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Вызовы для друга

Телевизор — наш теперь уже до-
вольно давний друг, "живущий" практи-
чески в каждой семье. Все мы и любим
и не любим телевидение, и есть за что.
И, быть может, именно нелюбовь так
сильно повлияла на быстрый рост
армии пользователей сети Интернет.
Впрочем, ниже речь пойдёт не о со-
держании, хотя контент — это как
минимум добрая половина того эф-
фекта, который производит на нас
телевидение.

Согласно исследованиям компании
Accenture, сегодня во многих странах,
включая Россию, отмечается падение
интереса потребителей к телевизорам.
Их всё чаще заменяют мобильные элек-
тронные устройства. При этом число
людей, регулярно смотрящих телеви-
зионные передачи, также сокращается,
как и семей, планирующих приобрести
телевизор. Пока не очень сильно, ко-
нечно, но тенденция такая есть.

Новые возможности информацион-
но-телекоммуникационных технологий
(ИКТ) регулярно преподносят всем нам
сюрпризы. И вот всё ТВ вещание уже
находится в Интернете. Такая объектив-
ная реальность стоит того, чтобы о ней
поговорить, заглянув в совсем уже
недалёкое будущее, которое, впрочем,
вряд ли понравится энтузиастам эфир-
ного вещания. Но, как подтвердят док-
тора, хотя пилюли чаще всего и бывают
горькими, они иногда помогают.

Рынок, радио и XXI век

Ситуация с радиовещанием в целом
аналогична ситуации с ТВ вещанием.
Большинство радиостанций осуществ-
ляют "параллельное" вещание в сети
Интернет, а внедрение цифрового
эфирного радиовещания серьёзно от-
стаёт от обещанных ранее сроков. В
целом всё ещё планируется внедрение
стандарта DRM (Digital Radio Mondiale),
принятого мировыми вещательными
корпорациями, который находит силь-
ную поддержку в тех странах, где
FM-диапазон (88...108 МГц. — Прим.
редакции) уже заполнен. Одно из пре-
имуществ DRM-сигнала состоит в том,
что, обладая большей помехозащищён-
ностью, чем АМ (амплитудно-модули-

рованный), и обеспечивая при этом в
коротковолновом эфире качество, ана-
логичное MP3-плейерам или вещанию
с частотной модуляцией, он занимает
полосу частот точно такую же, как и АМ
сигнал. То есть при переходе на DRM-ве-
щание в КВ диапазоне не потребуется
менять международный план распреде-
ления радиочастот. Введение стандар-
та DRM в УКВ диапазонах (66...74 и
87,5...108 МГц) позволит размещать в
них радиостанции через 100 кГц (про-
тив нынешних 400—500 кГц), т. е. мно-
гократно увеличит число радиостанций
при более высоком качестве звучания и
отсутствии провалов радиоприёма за
счёт многолучевого распространения
радиоволн и интерференции в город-
ской застройке.

В начале XXI века в документах МСЭ
(Международный союз электросвязи)
утверждалось, будто при DRM будет
меньше излучаемая мощность и боль-
ше зона обслуживания, но оказалось,
что всё это лишь в лабораторных усло-
виях. Вот уже где-то с 2000 г. весь мир
продолжает изучать, как же это на
самом деле работает, и потому не
торопится. Были проведены всесто-
ронние эксперименты в Мексике,
Италии, Бразилии и других странах.
Общий вывод — для обеспечения
заявленных технических характери-
стик системе DRM нужна относитель-
но высокая напряжённость поля. В
итоге за все преимущества DRM при-
дётся платить высокую цену. Дейст-
вительно, при DRM нет замираний, но,
как отмечают специалисты, где-то раз
в 15—20 секунд встречаются едва
заметные искажения. То есть идеаль-
ного во всех отношениях звучания всё
равно не получается. Конечно, к DRM
надо будет привыкать, и где-то систе-
ма найдёт свои рыночные ниши. Но
следует признать, что весь мир пока
ещё не пришёл к тому, чтобы отказать-
ся от аналогового радиовещания. И ни
одна страна мира за последнее деся-
тилетие не объявила, что на 100 %
переходит на DRM, потому что и мощ-
ность передатчика в системе DRM, и
отношение сигнал/шум в ней должны
быть больше. Если сигнал чуть меньше
порога — на выходе приёмника сразу
тишина (аналоговое же вещание при
удалении от передатчика деградирует

плавно). И что в итоге? DRM оказыва-
ется и очень уязвимой системой, и не
показывает ожидаемой энергоэффек-
тивности.

С другой стороны, программы
радиовещания КВ диапазона сейчас
активно уходят в Интернет. Да и веща-
ние через мобильную связь и ШПД,
которое развивается параллельно ана-
логовому вещанию, методично "отку-
сывает" куски от потенциальной ры-
ночной ниши цифрового радиовеща-
ния.

О радиоспектре

Радиочастотный спектр (РЧС) —
известный дефицит, от которого стра-
дают все беспроводные коммуника-
ции. Однако мечты о расширении РЧС
для ТВ вещания, очевидно, останутся
мечтами.

Во многих странах, и в России тоже,
изыскиваются "цифровые дивиденды"
(отнятые и от аналогового эфирного
ТВ вещания) под мобильный ШПД,
внедрение которого считается сегодня
наиболее важным показателем во всех
развитых странах. Причём возможно-
сти мобильной связи серьёзно огра-
ничиваются дефицитом доступного
РЧС. Поэтому в России планируется
высвободить РЧС в диапазоне 800 МГц.

Распространение интеллектуаль-
ных устройств в беспроводных сетях
привело к значительному увеличению
коэффициента использования ресур-
сов РЧС. В частности, в технологии LTE
радиоканал может формироваться из
полос частот, не обязательно располо-
женных рядом. Соответственно, сразу
же стали интересны радиочастоты,
расположенные в полосе защитных
интервалов телевизионного диапазона
(TV White Space — TVWS), используе-
мые пока чрезвычайно неэффективно.

В 2008 г. Федеральная комиссия
связи США (Federal Communication
Commission — FCC) одобрила исполь-
зование TVWS без лицензирования.
Это решение открыло рынок США для
новых устройств и приложений. В част-
ности, компания Huawei начала испы-
тания системы LTE TDD в полосах
TVWS, которые будут завершены в
середине 2012 г. Специалисты компа-
нии уже убедились в том, что система
TVWS LTE TDD, помимо экономии РЧС,
предлагает более широкий охват с
меньшим количеством сот, снижая
капитальные и эксплуатационные рас-
ходы. Похоже, эфирное ТВ вещание не
только не получит в развитых странах
новых "квартир", но и будет "уплотне-
но" мобильной связью путём создания
этаких радиочастотных "коммуналок".

Беспроводное IPTV

Пожалуй, эфирное ТВ вещание
получит развитие лишь на последних
метрах и отнюдь не в "классическом"
виде. Компания Cisco вместе с опера-
тором AT&T анонсировала первую в
отрасли услугу беспроводного IPTV с
помощью решения, включающего в
свой состав беспроводные приёмники
и беспроводные точки доступа. С 31 ок-
тября 2011 г. решение доступно всем

"Обходя разложенные грабли,
вы упускаете драгоценный
опыт".

(из краткого пособия
по менеджменту)

А. ГОЛЫШКО, канд. техн. наук, г. Москва

Интернет
и телерадиовещание



абонентам, подписавшимся на телеви-
зионную услугу AT&T U-verse в США.
Телевизионный контент передаётся с
беспроводной точки доступа Cisco по
внутренней домашней сети Wi-Fi (IEEE
802.11n) на беспроводной приёмник
Cisco, установленный рядом с телеви-
зором. Чтобы наладить беспроводную
связь, достаточно подключить телеви-
зор к розетке электрической сети,
вставить в разъёмы кабели мультиме-
дийного интерфейса HDMI или другой
аудиовизуальной системы и нажать
две кнопки. Приёмник Wi-Fi позволяет
оператору проводить удалённую диаг-
ностику.

Сдвиг парадигмы

В настоящее время активное разви-
тие вещания в сети Интернет, в том
числе и обязательных общедоступных
телеканалов, не подпадает под суще-
ствующее регулирование. Более того,
какое-либо регулирование операторов,
владеющих специализированной ТВ
сетью, становится бессмысленным,
когда видеоинформация (в цифровом,
разумеется, виде) может быть достав-
лена пользователю посредством любой
физической среды или сети, а в сети
Интернет может быть размещён любой
контент и любые ТВ каналы в неограни-
ченном количестве.

Фактически речь идёт о постепенном
превращении телерадиовещания в
один из глобальных сервисов, который
может быть доставлен потребителю
несколькими способами:

— по специализированной сети
(DVB-T/T2/C/S/H/SH);

— по сети мобильной связи без
использования мобильного ШПД (не
эффективно с точки зрения использова-
ния сетевого ресурса);

— по общедоступной сети Интернет
через фиксированный или мобильный
ШПД с помощью технологии ОТТ (Over
the Top);

— по защищённому сегменту сети
Интернет (IPTV).

Уже сегодня существуют "радио-
станции" и "ТВ каналы", которые осу-
ществляют свою деятельность исключи-
тельно в Интернете, и есть операторы,
которые отказываются от дальнейшего
развития проектов эфирного вещания
(в частности, мобильного ТВ — DVB-H).

Очевидно, всё приведённое выше
должно внести коррективы в задачу
развития в нашей стране цифрового ТВ
вещания. Пока оно сводится к развёр-
тыванию сети DVB-T/T2, оставляя без
внимания наличие в стране сетей КТВ,
IPTV и прочих. Разумеется, по перимет-
ру страны необходимо занять выделен-
ные радиочастоты, дабы никто на них не
работал с заходом на нашу территорию.
Но разве в крупных городах кто-нибудь
будет сегодня смотреть цифровое
эфирное ТВ из целых восьми телепро-
грамм (первый мультиплекс), тогда как
особо страждущие граждане уже при-
выкли к сотням телепрограмм в кабель-
ных и спутниковых сетях? Пусть будет
ещё два мультиплекса, пусть будет ещё
"более многоканальное" DVB-T2 (а для
него ещё понадобятся другие телепри-
ставки) — ко второму десятилетию XXI

века "традиционное" эфирное ТВ веща-
ние уже проиграло своё будущее.

Опыт зарубежных стран (в частности,
Великобритании) свидетельствует о
том, что оператор сети цифрового
эфирного ТВ вещания попадает в свое-
образную "клиентскую вилку", когда
небогатые абоненты продолжают смот-
реть "некачественный" (аналоговый)
контент, а даже относительно богатые
давно смотрят сотни цифровых каналов
через спутники (СНТВ). Принудитель-
ное же отключение аналогового ТВ
вещания не позволяет окупить расходы
на развёртывание цифровой сети.

Согласно большинству прогнозов
отраслевых специалистов, в ближай-
шие 3—5 лет в соответствии с законом
Мура серьёзно увеличатся возможно-
сти компьютеров, что позволит сгладить
различия между сетевым видео-,
радио- и просмотром web-сайтов. Уже
сегодня в индустрии происходит сме-
щение акцента с аппаратных решений
на приложения, обеспечивающие по-
требителям возможность поддерживать
связь друг с другом посредством широ-
кого круга устройств, куда входят и мно-
гие миллиарды "участников процесса"
М2М, о котором мы уже рассказывали.
И нетрудно предвидеть, что телевиде-
ние от Ростелекома, Билайна или
МТС легко превзойдёт возможности
нашей РТРС и с точки зрения разнооб-
разия, и с точки зрения аудитории.
Было бы желание (и ШПД, разумеется).

Техника XXI века

Вкратце: всё смешалось в, казалось
бы, таком ясном и понятном рыночном
сегменте, как телевидение. Во-первых,
теперь оно воистину везде, а во-вторых,
современные телевизоры теперь уже
отнюдь не только телевизоры, точнее —
это компьютеры с дополнительной оп-
цией приёма ТВ вещания. Вот в 2011 г.
российская компания СММ (холдинг
"Система Масс-медиа") заключила
соглашение с Samsung о доставке сво-
его контента по технологии OTT (дос-
тавка видеосигнала на приставку).
Теперь, подключив телевизор Samsung
к Интернету от любого провайдера
(нужен лишь доступ по безлимитному
тарифу на скорости 1 Мбит/с), пользо-
ватель сможет смотреть кино и сериа-
лы, снятые СММ Russia World Studios,
а также передачи и телеканалы компа-
нии "Стрим". Получается, что вопросы
качества уже решены (особенно, если
доставка контента производится по-
средством специализированных сетей
непосредственно в узел доступа, куда
включён абонентский ШПД) и какие-то
специализированные операторские
ТВ сети для этого уже не нужны.

Кстати, контент в OTT хорошо защи-
щён. Во-первых, для этого используют-
ся современные технологии шифрова-
ния (PlayReady от Microsoft, Secure
Media от Motorola Mobility, а также ре-
шения от Widevine/Google и Veri-
matrix). Во-вторых, здесь используется
свой DRM (Digital Rights Management) —
технические средства защиты авторских
прав. Благодаря наличию в OTT обрат-
ной связи между абонентскими устрой-
ствами и платформой предоставления

услуг такие системы позволяют отка-
заться от физических модулей защиты —
систем карточного доступа, распро-
странённых в DVB-сетях. DRM-решения
более гибки и обладают целым рядом
преимуществ по сравнению с система-
ми условного доступа (Conditional
Access System — CAS), использующими
смарт-карты. Прежде всего, они обес-
печивают возможность быстрого обнов-
ления системы и защиту от клонирова-
ния. Нет необходимости выпуска или пе-
ревыпуска дорогостоящих смарт-карт, а
сами абонентские устройства дешевле.
Наконец, DRM поддерживает предо-
ставление услуг как с помощью або-
нентской приставки, так и на различных
мобильных устройствах, что, как мы
теперь понимаем, является характер-
ным признаком XXI века в телевидении.

Потенциально осуществлять веща-
ние в ОТТ способен не только IPTV- или
OTT-оператор, имеющий прямой дос-
туп к счетам абонентов, но и владелец
или дистрибьютор контента. Разумеет-
ся, это не так просто, но получаемое
качество превосходит то, что можно по-
лучить "просто из Интернета". Но у всех
ТВ сервисов уже есть своя аудитория,
которую привлекает либо качество, ли-
бо свободный доступ, но в целом всем
интересны дополнительные услуги.

Кроме того, в наши дни регулярно
выходят новые модели бытовой техни-
ки: телевизоры, домашние кинотеатры,
игровые приставки с подключением к
сети Интернет. Единственное, что в них
отсутствует — это поддержка чисто опе-
раторских технологий, вроде IPTV. При
этом непосредственно "из коробки" они
поддерживают такие видеосервисы, как
YouTube, Netflix, Amazon VOD и др., и уже
телевизоры сами находят заказанный
контент в Интернете. Причём процесс
внедрения новых видеотехнологий идёт
весьма быстро. Сервисы продвигают
технику, техника продвигает сервисы.
Компаниям-операторам в такой схеме
подчас отведено место "арыка", по ко-
торому сервисы текут к человеку или
устройству. И ничего более. Не видеть
всего указанного выше — самый боль-
шой риск для всей современной отрас-
ли связи, потому что специализирован-
ные ТВ сети становятся не только
неактуальными в "эпоху ШПД", но и
слишком дорогим удовольствием имен-
но вследствие своей "специализации".

А тем временем при активном учас-
тии ведущих компаний-производителей
формируется индустрия телевидения
будущего. В частности, компания Apple
планирует совершить революцию на
рынке телевидения, примерно так же,
как в 2007 г. изменила рынок мобильных
телефонов с выходом iPhone и в 2010 г. —
персональных компьютеров с выходом
iPad. Основных идей две. Во-первых,
сделать так, чтобы телевизионный кон-
тент был доступен на любых типах уст-
ройств. Во-вторых, сделать сетку веща-
ния персонализированной, т. е. создать
телевидение для каждого, когда чело-
век может выбирать программы инте-
ресные лично для него. Источники в
индустрии предполагают, что в этом и
заключаются грядущие перемены в
телевизионной отрасли, инициатором
которых станет Apple.
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Говорят, что прототипы будущего
Apple-телевизора уже испытываются,
но, разумеется, засекречены. Есть
мнение, что Apple-телевизор выглядит
как крупнодисплейный iPad для гости-
ных с голосовым управлением. Вполне
вероятно, что iTV с различными диаго-
налями (вплоть до 50 дюймов) получит
поддержку со стороны магазина iTunes
и "облачных" служб iCloud, дистан-
ционное управление через iPad или
iPhone, встроенную камеру и микро-
фон, а также распознавание жестов в
пространстве. Если Apple удастся
подбить на партнёрство интернет-опе-
раторов, договориться с существую-
щими кабельными ТВ провайдерами
на трансляцию контента, а также
открыть на iTV доступ ко всему обилию
содержимого магазина iTunes, конку-
рентам придётся плохо. Ещё Apple
может заняться целенаправленным
отбором контента, формируя подбор-
ку для сотни различных тематических
каналов — по аналогии с YouTube
Original Channels. А ещё может купить
доступ к уникальному контенту, вроде
программы House of Cards у сервиса
Netflix или пакета NFL Sunday Ticket от
DirecTV.

Итак, подключив приставку Apple TV к
своему телевизору или купив Apple-те-
левизор, пользователь может брать в
прокат фильмы в магазине iTunes
Store, просто выбирая их на экране.
При этом технология AirPlay позволяет
переключать воспроизведение филь-
ма, например, с планшета iPad на Apple
TV, используя беспроводную связь. В
дальнейших планах — сделать так,
чтобы пользователь мог начать смот-
реть фильм на телевизоре и продол-
жить на смартфоне или планшете, не
приобретая его дважды (посредством
"облачного" сервиса iCloud, начавшего
работать в октябре 2011 г.). Сообща-
ется также, что Apple работает над
системой управления с помощью
жестов.

В декабре 2011 г. глава правления
Google Эрик Шмидт заявил, что к
концу 2012 г. большинство телевизоров
будут базироваться на платформе
Google TV. Программно-аппаратная
платформа Google TV позволяет объ-
единить на экране ТВ и интернет-кон-
тент. Компании Samsung и LG — два
крупнейших в мире производителя
телевизоров — официально заявлены
как производители устройств на плат-
форме Google TV. В число партнёров по
экосистеме также вошли Sony (кото-
рая уже производит такие устройства),
Vizio (популярный ТВ-бренд в США), а
также разработчики и производители
чипов Marvell и MediaTek. При этом
массовый выход Google TV на рынок
зависит не от технологий, а от условий
распределения прибыли от продажи
через него рекламы и контента (что уже
показал рынок США).

Китайская компания Lenovo, зани-
мающая второе место в мире по про-
изводству ноутбуков и настольных ПК,
объявила о выходе "умного" телевизора
''Lenovo K91'', продажи которого уже на-
чались в Китае. Изделие оснащается
55-дюймовой IPS-матрицей со светоди-
одной подсветкой, двухъядерным про-

цессором Qualcomm Snapdragon
APQ8060 с частотой 1,5 ГГц, 1 ГБ опе-
ративной памяти, 8 ГБ флэш-памяти,
кардридером SD-формата, поддерж-
кой Wi-Fi 802.11 b/g/n, 100-мегабитной
локальной сети Ethernet, HDMI и USB
2.0, 3D и SRS TruSurround. Имеется
встроенная 5-Мп веб-камера, которая
может использоваться не только для
видеозвонков через Интернет, но и
распознавания сидящих перед экра-
ном зрителей и родительского контро-
ля. "Продвинутые" функции управле-
ния не ограничиваются технологией
распознавания лиц и включают голосо-
вое управление. Система распознава-
ния голосовых команд встроена в пульт
дистанционного управления. А
встроенный компьютер позволяет
играть в игры.

Особенностью ''Lenovo K91'' являет-
ся то, что в качестве его программной
платформы используется Android 4.0
Ice Cream Sandwich (ICS). И это первый
в мире телевизор, в котором использу-
ется ICS. При этом речь идёт о собст-
венной платформе Smart TV компании
Lenovo, а не о Google TV. Поставщик
называет собственный облачный сер-
вис Lenovo Cloud, который пока ещё
находится на этапе запуска и позволит
автоматически синхронизировать дан-
ные на мобильных устройствах и теле-
визоре по беспроводной связи, что
очень сильно напоминает принцип
действия Apple iCloud. Кроме того,
управлять ''Lenovo K91'' можно будет с
помощью смартфонов и планшетов на
Android. Эту функцию ранее можно
было увидеть на телевизорах других
марок, включая Samsung и Philips.
Сообщается также, что ''Lenovo K91''
может предоставлять доступ не только
к интернет-контенту и приложениям
(более 100 из них будут предустанов-
лены в память устройства), но и тради-
ционным ТВ каналам (которые легко
найти и в Интернете).

Разработки с подобными возможно-
стями под общим названием Unified
Media ведутся и другими крупнейшими
поставщиками, в частности компанией
Huawei. Основная идея — медийный
поток, в котором может быть "замеша-
но" всё, что угодно (в смысле контен-
та), может и должен контролироваться
пользователем, а не вещателем. При
этом остановленный поток может быть
возобновлён на другом устройстве, и
любой поток принят на любом устрой-
стве с соответствующей адаптацией
контента. То есть, если вы смотрите
что-то интересное по ТВ и, к примеру,
торопитесь на встречу с кем-то, може-
те смело выключить телевизор и
досмотреть передачу в трамвае по
своему смартфону. Помнится, когда-то
в эпоху становления стандарта DVB-T
его разработчики с гордостью демон-
стрировали, как качественно работает
эфирное ТВ в трамвае (трамвай с его
искрящими контактами, как известно,
является источником самых серьёзных
широкополосных помех). Но кто бы
тогда мог подумать (кроме, разве что,
Стива Джобса), что через 10—15 лет
граждане так и не будут ездить в трам-
ваях с цифровыми телевизорами, а
мобильная связь легко займёт эту

нишу благодаря мегабитному ШПД
(кстати, за ШПД тогда принимались
"целых 128 кбит/с").

Что же касается последних дости-
жений, то, к примеру, на недавней
выставке CSTB-2012 компания Huawei
продемонстрировала комплексное
решение для передачи HD-видео-
сигнала через мобильные сети
3G/WiFi/WiMax, которое предназначено
для новостных и телевизионных компа-
ний, а также для использования в кор-
поративном сегменте и в интересах
МЧС. Кстати, вкратце содержимое
CSTB-2012 можно описать одной фра-
зой — в телевидении стало возможным
абсолютно всё, причём любым спосо-
бом.

Вещатели XXI века

Сегодня возникает ещё одна серь-
ёзная проблема — в формируемых в
мире массовых коммуникациях, частью
которых является сеть Интернет, каж-
дый пользователь становится и потен-
циальным поставщиком контента
(блоггером, репортёром, автором
новостного видеосюжета или фотогра-
фий), и одновременно вещателем,
причём зачастую с весьма неплохим
техническим качеством передачи
информации. Его отличие от "признан-
ных" средств массовой информации
(СМИ) может быть замечено потреби-
телем лишь в качестве подаваемого
материала (с точки зрения профессио-
нализма) и в "ширине" канала под-
ключения к Интернету (с точки зрения
обслуживания нагрузки при массовом
обращении клиентов). И, разумеется, в
бренде, который завоёвывается на
рынке.

Таким образом, говоря об обозри-
мом будущем, быть может, придётся
пересмотреть определение вещателя.
Где же находится грань между СМИ и
не СМИ, телевещателем и поставщи-
ком видеоконтента, в котором есть всё,
включая и все ТВ программы? К тому
же на подходе — частные видеорепор-
тажи и видеоконтент-онлайн в HD-
качестве, которые будут существовать
как в Интернете, так и в других сетях
телекоммуникационных операторов за
счёт простоты создания, обеспечивае-
мой современными технологиями.

Телефон, телевидение, Интернет —
сами по себе — просто коммуника-
ционная среда, а отнюдь не СМИ, хотя
наше законодательство рассматривает
Интернет примерно в этом ключе. В
СМИ есть конкретные редакции, назва-
ние телеканала, конкретные источники
информации, авторы материалов.
Кроме того, как нам порой говорят,
любое СМИ — это бренд. Но разве не
стали сегодня своеобразными бренда-
ми интернет-представительства из-
вестных блоггеров, начиная с прези-
дента РФ? Многие из них цитируются в
"печатных" и "электронных" СМИ, и у
них есть аудитория.

Уточним: нельзя получать информа-
цию из Интернета вообще так же, как и
вообще из телефона или телевизора.
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Всегда есть кто-то, кто сообщает те
или иные сведения — поставщик кон-
тента. Что делать с лицензиями на
вещание, если "вещать" может любой
сервер, расположенный с другой сто-
роны планеты? Как быть с "номерами
кнопок" телеканалов, и где, к приме-
ру, эти номера в Интернете? Кстати,
интересует ли "номер кнопки" ваших
детей, "смотрящих" преимуществен-
но Интернет? Если судить по аудито-
рии, то иные блоггеры собирают мно-
гие тысячи читателей и зрителей, и
есть ТВ каналы, интересные лишь
весьма скромной аудитории (и, веро-
ятно, их создателям). Быть может,
"настоящий вещатель" вещает чужую
(оплаченную) интеллектуальную соб-
ственность, а "невещатель" — свою?
И где грань между поставщиком кон-
тента и вещателем? Не покрывает ли
понятие "контент-провайдер" все
остальные частные случаи, включая и
поставщиков ТВ услуг? В эфире и
даже в кабеле частотный ресурс
ограничен, и его можно как-то регули-
ровать с помощью лицензий, но в
Интернете действуют другие техниче-
ские принципы, и его можно воспри-
нимать как сплошную цифровую сеть
кабельного ТВ с функцией "видео по
запросу" (и массой других функций),
причём для каждого пользователя —
персональной.

Сегодня, кстати, в развитых стра-
нах развернулась борьба за соблюде-
ния прав интеллектуальной собствен-
ности в Интернете. С одной стороны,
вроде бы, давно пора. Но с другой —
даже многие из тех, у кого крадут,
начинают понимать, что это нанесёт
сильный удар по развитию Интернета,
от которого мало не покажется никому.
В том числе и инициаторам запретов.

Однако, без сомнения, теперь воз-
растает роль регулятора в части обес-
печения информационной безопасно-
сти, поскольку все контент-провайде-
ры должны быть защищены от кражи
интеллектуальной собственности, ибо,
как мы знаем, различные субъекты
могут потенциально такую кражу со-
вершить. И кто-то должен за этим сле-
дить и иметь какие-то доказательства
неправомерных действий. К послед-
ним, как представляется, и должна
иметь отношение ИКТ отрасль и те, в
ведении которых находится борьба с
преступностью.

Всё вышесказанное, несомненно,
должно быть переосмыслено с точки
зрения логики развития отрасли, тех-
нологий и человеческих коммуника-
ций. И проблемы здесь окажутся не
столько техническими, сколько психо-
логическими, потому что отныне теле-
видение будет разным и будет везде.
Телерадиовещанию предстоят рефор-
мы, а всякая реформа — это, в сущ-
ности, лишь перераспределение ин-
тересов.

Интернет
и телерадиовещание

Окончание.
Начало см. на с. 7


