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Всеобъемлющий Интернет: 
от Internet of Thing – к Internet  
of Everything

Аналитические компании, прогнозируя 
число смарт-устройств, подключенных к 
Интернету вещей (к 2020 году – 18 млрд,  
по оценкам Global Insight, около 28 млрд – 
по ABI Research и IDC, 50 млрд – по Cisco 
и Ericsson), переносят таким образом его 
из настоящего в ближайшее будущее. А 
вот главный футуролог Cisco Дэйв Эванс 
(Dave Evans) еще в 2012 году постулировал 
наступление «самого интересного периода 
в человеческой истории – перехода от 
Интернета вещей (Internet of Things, IoT),  
в котором мы живем сегодня, ко Всеобъем-
лющему Интернету (Internet of Everything, 
IoE)». «Мы вступаем в эпоху, когда Интер-
нет может радикально улучшить жизнь 
каждого жителя Земли – излечить тяжелые 
болезни, помочь решению климатических 
проблем, усовершенствовать процессы 
ведения бизнеса и сделать каждый день 
нашей жизни более счастливым», – писал 
Дэйв Эванс.

Cisco описывает IoE как среду, где 
всевозможные неодушевленные предметы 
будут учитывать контекст и пользоваться 
более широкими вычислительными  
ресурсами и сенсорными возможностями.

Традиционно корпоративные футуро-
логи акцентируют свое внимание на 
позитивных последствиях технологических 

трендов. За негативные же приходится 
отдуваться искусству, в частности кинема-
тографу. К текущему моменту снят уже не 
один десяток фильмов, где эра IoE выгля-
дит довольно зловеще. Да, окружающие 
человека «умные» предметы делают его 
жизнь необычайно приятной, как  
в «Особом мнении» Стивена Спилберга 
или «Шестом дне» Роджера Споттисвуда, 
но за комфорт и безопасность приходится 
порой платить слишком высокую цену. 
Особенно пугающе перспективы  
Всеобъемлющего Интернета показаны  
в «Превосходстве» Уолли Пфистера.

Фильм: «Превосходство» 
(Transcendence, 2014)

Режиссер-дебютант Уолли Пфистер, 
прославившийся как оператор филь-
мов Кристофера Нолана, рассказывает 
историю рождения не искусственного 
интеллекта, но гибридного: получелове-
ческого-полумашинного, чья мощь, как и 
полагается, при подключении ко Все-
объемлющему Интернету увеличивается 
в геометрической прогрессии. Сознание 
гения Уилла Кастера (Джонни Депп), ближе 
других подобравшегося к реальному 
воплощению сетевого компьютерного ра-
зума, переносят на машинную платформу 
партнеры по исследованиям. Разум – это 
совокупность химических и электрических 
реакций между нейронами, так почему бы 

их не оцифровать и не загрузить  
в оперативную память? Но вынесенный 
в сеть мозг Кастера начинает требовать 
все новых ресурсов, причем не только 
виртуальных – энергии, земли, денег. При 
этом Всеобъемлющий Интернет, показан-
ный в «Превосходстве», демонстрирует 
фантастические возможности, например, 
с помощью смарт-нанороботов лечатся 
болезни даже в терминальной стадии, 
от загрязнений очищаются вода, земля и 
атмосфера.

Тем не менее правительство вынуждено 
разрушить Всеобъемлющую сеть, а вместе 
с ней «отключить» и сознание Кастера. 
Насколько это реально после запуска 
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механизмов сетевой самоорганизации 
Интернета 4.0 – открытый вопрос.

Беспроводные и мобильные 
устройства

Глобальный Интернет, так же как  
и Интернет вещей, не может существовать 
без мобильной связи и беспроводных 
подключений. По данным Cisco, с 2000 
по 2015 год число абонентов мобильной 
связи на Земле увеличилось впятеро, а к 
2020 году их будет уже 5,5 млрд, то есть 
70% мирового населения.

Принципиально важно, что к 2020 году 
72% всех мобильных устройств и соедине-
ний будут относиться к категории «умных», 
а смарт-гаджеты будут генерировать 98% 
мобильного трафика передачи данных. 
Самыми распространенными персональ-
ными беспроводными устройствами 
станут смартфоны: на их долю к 2020 году 
будет приходиться 81% всего мобильного 
трафика.

На первое место по темпам роста среди 
всех мобильных приложений выйдет 
мобильное видео. К 2020 году на его долю 
будет приходиться свыше 75% мирового 
мобильного трафика данных.

Фильм: «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом» (Mission: 
Impossible – Ghost Protocol, 2011)

Беспроводные гаджеты для шпионских 
фильмов – то же, что электроны для элек-
тротока. Наиболее плотно беспроводными 
устройствами нашпигован суперуспешный 
блокбастер 2011 года «Миссия невыпол-
нима: Протокол Фантом» с Томом Крузом, 
Саймоном Пеггом, Джереми Реннером,  
на помощь к которым был отправлен  
Владимир Машков. Самые примечательные 

wireless-устройства в фильме – мобиль-
ный экран, подменяющий реальность, и 
контактные линзы, отправляющие по  
беспроводному каналу видеокартинку 
прямо с глазного яблока агента.

 
Аудиовизуальные технологии 
(AV\VR) 

По прогнозу исследовательской компа-
нии Gartner, уже в 2017 году рынок VR-оч-
ков и шлемов вырастет в 4,5 раза,   
с 1,4 млн до 6,3 млн единиц, по сравнению 
с прошлым годом. CitiGroup оценивает 
объем VR-рынка к 2020 году в $ 80 млрд,  
а к 2035 году – в $ 2,16 трлн.

Устройства виртуальной реальности 
уже присутствуют в продуктовых линейках 
крупнейших вендоров. Так, в 2014 году 
Facebook за $ 2 млрд приобрел произ-
водителя VR-очков Oculus, Google c этого 
же времени развивает линейки устройств 
Daydream и Cardboard и набор сервисов 
Google VR. Собственные VR-гарнитуры 
выпускает Intel совместно с итальянским 

производителем очков Luxottica.  
Другие заметные игроки VR-рынка – 
Microsoft (Microsoft HoloLens), Sony 
 (Sony PlayStation VR) и HTC (Vive).

Фильм: «Газонокосильщик» 
(The Lawnmower Man, 1992)

История умственно отсталого газоно-
косильщика Джоба, переселившегося в 
виртуальную реальность благодаря инъек-
циям нейрометаболических препаратов, 
может служить  страшилкой к рассуждени-
ям аналитиков о негативных последствиях 
наступления эпохи Глобального Интернета. 
С одной стороны – невероятное развитие 
интеллекта и сверхспособностей. С другой 
– опять не без социальных катаклизмов: 
вчерашний слабоумный, а ныне сверхчело-
век Джоб жестоко мстит своим обидчикам  
за их издевательства, а увеличив интен-
сивность присутствия в VR, заполняет 
собой все сети.  

Источник фотографий-постеров: 
www.kinopoisk.ru

Полную версию статьи читайте  
на сайте telesputnik.ru

Андрей Безруков, директор по стратегическому маркетингу 
GS Group: IoE не может быть хорошим или плохим

Негативные последствия от всепроникающего и всеконтролирующего Глобаль-
ного Интернета возникают из-за несоответствия между уровнями развития техно-
логий, которые обеспечивают информационную безопасность, и самих устройств. 
Это наиболее острая проблема, вызывающая у пользователей беспокойство 
за сохранность их личных данных. Выход один – сосредоточиться на борьбе с 
киберпреступностью и создании эффективных решений, которые защитят от не-
санкционированного доступа и фальсификации данных. У российских ИТ-компа-
ний есть все необходимые технологические ресурсы для этого. Важно, чтобы и 
государство поддерживало новые технологии и разработки в области безопасно-
сти и участвовало в формировании, к примеру, правовых механизмов защиты.

Четкая структура и понятные правила развития и распространения IoE позволят 
максимально использовать возможности Всеобъемлющего Интернета и раскрыть его 
«мирный» потенциал. IoE не может быть хорошим или плохим – все зависит от того, с 
какими целями мы намерены его использовать.

Андрей Безруков, GS Group:
Массовая аудитория пока не готова к VR в телевидении

Технологии виртуальной реальности находятся на начальной стадии развития. 
Первые VR-гаджеты пока не учитывают всех потребностей аудитории. Однако 
исследования показывают, что пользователи заинтересованы в таких устройствах, 
так что их дальнейшее развитие предопределено пользовательскими ожиданиями: 
разработчики и производители нацелены на повышение четкости изображения, 
увеличение мощности устройств, выпуск качественного контента с виртуальной 
составляющей, которого пока явно недостаточно.

В конечном счете, появление по-настоящему комфортных VR-устройств зависит от 
того, как скоро ими начнет пользоваться массовый потребитель.

Как показали наши исследования, массовая аудитория пока не готова к виртуаль-
ной реальности, встроенной в телевидение. Зрители отдают предпочтение при-
вычной режиссерской съемке – они не готовы регулярно надевать VR-шлем, чтобы 
перенестись в реальность транслируемой телепрограммы.

Однако виртуальная реальность – перспективная сфера. Это понимают разработчики, так 
что через 3-5 лет, скорее всего, удастся решить проблему производительности аппаратного 
обеспечения, а также добиться сверхвысокого разрешения и высокого качества графики.
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