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Создание социально значимых контент-услуг и формирова-
ние линейки продуктовых предложений для потребителей опи-
раются на понимание содержания и форм проявления понятия 
«контент коммуникаций», а также на понимание трендов, су-
ществующих в телекоммуникационной среде.

Под контентом (от лат. content – содержание) чаще всего 

понимают любое информационно значимое либо содержа-

тельное наполнение информационного ресурса или веб-сай-

та. При этом не всегда осознается, что цифровые картинки, 

текстовые, звуковые и видеофайлы тоже являются носителя-

ми внутреннего контента. Понимание этого обстоятельства 

будет способствовать как осознанию направлений возмож-

ного развития, так и созданию новых контент-услуг. Любой 

контент можно и нужно характеризовать с точки зрения как 

внутренней, базовой, его части, так и со стороны внешнего, 

проявленного формального воплощения.

Контент и его продвижение на рынке обусловлены, на 

наш взгляд, следующими принципиальными положениями:

 • назначение жизни человека на земле и общества в це-

лом – развитие пространства;

 • особенность современного этапа – формирование 

виртуального информационного пространства, занимающе-

го все больше времени и места в жизни каждого субъекта;

 • информационный ресурс формирует глобальный биз-

нес. В информационном ресурсе проявляет себя информа-

ционная рента как форма дохода в этом бизнесе;

 • становление информационной составляющей жизни 

можно сравнить с формированием мест совместного прожи-

вания и совместной жизне- и мыследеятельности людей;

 • процессы, происходящие сегодня в информационном 

пространстве, аналогичны закономерностям формирования 

поселков, городов, мегаполисов. Осознание и проекция этих 

процессов в виртуальное пространство позволят определить 

базовые тренды, на основе которых можно будет развивать 

предложение услуг телекоммуникационной сферы.

 • услуги телекоммуникационной сферы могут стать 

эффективнее, если дифференцировать сам контент и его 

потребителей в соответствии с семью видами интеллекта*, 

обеспечив тем самым бо льшую адаптацию предложения и 

возможность получать информационную ренту.

Контент, поставляемый субъектом – создателем комму-

никаций, имеет идеологическую, ресурсную, адресно-субъ-

ективную (кому предназначен, кого объединяет), процессную 

и юридическую составляющие. Контент телекоммуникаций 

в насыщенном информационном простран стве восприни-

мается участниками в гамме своих проявлений, тогда как в 
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ненасыщенном пространстве он необязательно должен про-

являть все свои стороны.

Информационное пространство и глобальный бизнес. Осво-

ение информационного пространства начинается с идеи, по-

рождающей стремление субъектов вступать в коммуникации 

– главнейший элемент системы деловых отношений, бизне-

са. Формирование такой системы связано с уровнем знаний 

людей, их умением адаптироваться к реалиям жизни, т.е. с 

интеллектом.

Создаваемый интеллектом, контент включает в себя кон-

центрированные представления о мире, жизненных установ-

ках, социальных требованиях. Даже представленный в виде 

картинки, он всегда привязан к ресурсам, которыми распо-

лагает общество. Ресурсы связывают современного челове-

ка с материальным миром. Информационное пространство, 

формируемое и поддерживаемое фактом существования 

коммуникаций, для человека выступает только как произ-

водное от материального мира. Разные ресурсы формируют 

разные типы бизнеса, и информационный ресурс, будучи 

глобальным по отношению к другим типам, является пред-

метом глобального бизнеса, объективно обслуживая потреб-

ности человечества.

Бизнес в информационном пространстве создает спе-

цифические бизнес-процессы и новые виды деятельности, 

результатом которых становится либо новый продукт, либо 

добавленная стоимость. Таким образом, информационное 

пространство позволяет получать и извлекать информацион-

ную ренту. Для ее материализации необходимо как правовое 

пространство в этой виртуальной среде, так и признаваемые 

обществом формы сделки, эквивалентности обмена.

Рассматривая социально-экономические аспекты кон-

тента, в данной работе мы фокусируем внимание прежде 

всего на конечном результате социально-экономических 

аспектов коммуникаций и влиянии контента на содержание 

и форму самих коммуникаций, что обусловлено представле-

ниями о месте, которое человек занимает в экосистеме «Че-

ловек–Земля–Вселенная», и его потребностях – уже про-

явленных и потенциальных. Системный подход позволяет 

определять основные тренды развития сферы коммуника-

ций для формирования стратегии развития участников.

Виртуальный мир. Доминирующим направлением (хотя, 

быть может, и недооцененным сегодня) является, на наш 

взгляд, продолжающееся формирование виртуальной зоны 

жизни. Назначение человека в виртуальном мире, по мне-

нию ряда ученых, – это расширение жизненного простран-

ства, увеличение, по выражению Ч. Дарвина, «суммы 

жизни». Виртуальный мир – это настоящий прорыв челове-

ческой мысли: он создает новое пространство для совмест-

ной деятельности.

Цель производства в любой экономической формации, 

согласно теории К. Маркса, – это самореализация, само-

деятельность человека, проявляющая многовариантность, 

многообразие мира. Человечество не только познаёт уст-

ройство мира, но и по «принципу пирамиды» [1] аккуму-

лирует знания, эффективно передает их, преумножает и 

____________

* В современных условиях выделяют семь видов интеллекта: фи-

зический, телесный, духовный, предпринимательский, информацион-

ный, эмоциональный и социальный интеллект, которые проявляются 

как единое целое.
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использует в своей деятельности. Знания становятся инстру-

ментом преобразования стиля жизни человечества и основ-

ным источником роста экономики развитых стран. Именно 

знания создают виртуальный информационный мир. Эконо-

мика знаний участвует в формировании глобального бизнеса 

посредством телекоммуникаций.

Особенности виртуального пространства. Информацион-

ная составляющая сферы современного обитания челове-

чества не может быть оторвана от материальной, и роль ее 

постоянно возрастает: люди всё больше времени проводят 

в информационной сфере – развлекаются, зарабатывают 

средства для существования, обслуживая других участников, 

создают новые информационные продукты и услуги. При 

этом взаимодействие субъектов происходит через матери-

альный мир – как в процессе создания контента, так и в про-

цессе материализации заработка.

С развитием виртуальной составляющей человеческой 

жизни формируются новые потребности. Проблемы, с ко-

торыми сталкиваются потребители, становятся источником 

создания новой (добавочной) стоимости, бизнеса. Превра-

щение проблем в задачи является частью процесса принятия 

эффективного управленческого решения. Для этого необ-

ходима визуализация будущего. Американские специалис-

ты в области образовательных технологий используют для 

таких целей так называемый метод метафор. Визуализация 

технологии формирования информационного пространства 

может быть построена на основе принципов ассоциации и 

аналогии. Так, с нашей точки зрения, освоение и развитие 

информационного пространства напоминает развитие мест 

совместного проживания людей: городов, деревень, хуторов.

Несмотря на всю искусственность виртуального про-

странства, его влияние на материальный мир не подлежит 

сомнению. Сущностные характеристики этого пространства 

еще требуют изучения, однако приведенная аналогия с го-

родским хозяйством помогает понять, какие виды деятель-

ности возникнут неизбежно, в силу системного характера 

пространства совместного сосуществования людей. Но если 

материальные сферы совместной деятельности ограничены 

абсолютным пространством Земли, то у информационного 

пространства подобных ограничений нет. Таким образом, 

важнейшим следствием развития телекоммуникаций и воз-

можностей, которые они предоставляют человеческому со-

обществу, является формирование новой реальности.

Информационный мир и человек. Изменяется сфера обита-

ния человека. Новое пространство формирует новые конф-

ликты, конкуренцию проектов, программ. Возникают пози-

ции и роли, которым даются специфические названия. Если 

пространство подобно городу – понадобятся и извозчики, и 

ассенизаторы, и архиваторы, и диспетчеры, т.е. весь «набор» 

городских элементов инфраструктуры.

На сегодняшний день концентрация участников этого 

пространства еще недостаточна для проявления всех черт 

города. В информационном мире сосуществуют и конкури-

руют проектные и непроектные элементы. Осуществляются 

конверсия, конвергенция и конвертация разных элементов 

материального и виртуального пространств.

Информационный мир не только открывает возможнос-

ти для позитивной деятельности – он способен обострять 

и провоцировать развитие преступности, распространение 

вирусов. Поскольку анонимность участников контактов 

способствует раскрепощению их фантазий, необходима ор-

ганизация сообщества участников пространства для защиты 

от недобросовестных, корыстных или безответственных лиц. 

Коммуникации свободных индивидов в виртуальной среде, 

получение ими ренты у кого-то порождают стремление от-

нять все «наработанное» другими, а у кого-то – создать инс-

трументы защиты и заработать на этом. Хорошо представля-

ющий совокупность такого рода криминальных действий в 

виртуальной среде Е. Касперский пишет: «…популяризация 

Android может привести к переделу сфер влияния и борьбе за 

власть в киберпреступном мире. Я не исключаю и возмож-

ности отнюдь не виртуальных криминальных разборок, на-

подобие тех, свидетелями которых мы были в 90-х годах» [2].

Потребность в защите информации и рядового пользова-

теля от киберугроз уже проявилась в необходимости созда-

ния «глобального цифрового законодательства». Это, в свою 

очередь, повлечет за собой формирование органов контроля 

исполнения законов и других структур, подобных органам 

городского управления.

Президент США Барак Обама предложил ввести для 

пользователей Интернета электронные паспорта. Очевидно, 

что рано или поздно, в той или иной форме это предложение 

будет воплощено в жизнь. И первые, кто создадут практич-

ные, рациональные формы введения таких паспортов, не-

плохо заработают на этом.

Сочетание материального и виртуального миров, фор-

мирование новой реальности воспроизводства человеческой 

жизни расширяют возможности для саморазвития и самореа-

лизации отдельного человека. Эти условия инициируют раз-

витие предпринимательства, побуждают субъектов рождать 

новые инициативы, предлагать новые виды деятельности. 

Уже сейчас виртуальное пространство позволяет развивать 

социально значимые контент-услуги, в частности связанные 

с телемедициной, дистанционным обучением.

Тенденции и прогнозы информационного развития. На наш 

взгляд, ограничения информационного развития существу-

ют. Они возникают в связи с проявлением «принципа мас-

штаба». При определенных масштабах деятельности обра-

зуются «пробки», которые могут привести к коллапсу, т.е. 

к остановке деятельности. Возникнет потребность и в «спа-

сателях». Различные виды деятельности в виртуальном про-

странстве пока только прокладывают себе дорогу, и создание 

ограниченных ресурсов, формирующих бизнес, осознается 

медленно, концентрируясь сегодня вокруг интеллектуаль-

ных наработок и проблем защиты интеллектуальной собс-

твенности, безопасности информационных ресурсов.

Принятие модели информационной сферы как «города» 

позволяет использовать исторический подход, «принцип 

развития» для понимания инструментов развития и их кон-

тента. В будущем это даст возможность более четко класси-

фицировать формы данного вида существования искусствен-

ного фактора мыследеятельности человека, предсказывать 

последствия концентрации и становления организационно-

технических способов взаимодействия. Использование пос-

ледних, в свою очередь, поможет овладеть динамикой этих 

изменений и благодаря этому даже получить информацион-

ную ренту.

В ближайшем будущем информационное простран ство 

столкнется с попытками сформировать управленческие 

структуры, что приведет к социальному расслоению участ-

ников. Начнут выкристаллизовываться новые формы само-

определения участников виртуального пространства и об-

разов жизни. Доминирующую роль будет играть идеология, 

объединяющая форумы интернет-пространства. Через нее 

будут воплощаться в жизнь духовные ценности и жизненные 

установки участников.

Для понимания трансформации архитектуры, изменений 

контента, протоколов связи, визуализации будущего необ-
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ходимо осознание роли интеллекта как важнейшего инстру-

мента осознанного управления развитием, формирования 

государственного заказа. При этом возрастают роль и значи-

мость государства и государственного заказа, привносящих 

синергетические эффекты в развитие экономики и опреде-

ляющих направления новых трендов.

Информационное пространство расширяется, в нем со-

единяются прошлое и будущее участников, проявляется 

конфликтность материального бытия. Это безразмерная, но-

вая сфера жизнедеятельности и мыследеятельности челове-

ка, которую необходимо понимать и проектировать.
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