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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Цифровизация 
идет нормально!

“Так можно охарактеризовать
сегодняшнее состояние дел в связи.
…Скорость передачи сейчас стала
настолько высокой, что уже не вся-
кий успевает осваивать те новше-
ства, что несет с собой информа-
ционное общество, общество XXI
века.

Как не оказаться на обочине раз-
вития, как с успехом использовать
все возможности в работе, в быту, в
образовании, в медицине? Книга
является своего рода руководством
к пользованию информационным
обществом и адресована всем, кто
стремится к полноценной и благо-
приятной жизни для себя и близких,
всем, кто хочет знать, куда же все-
таки мы идем…”. Это строки из
аннотации к книге Леонида Реймана
“На пути к цифровому дому”, кото-
рая была издана в конце 2008 г.

Прошло 11 лет со дня ее выхода
из печати, но, несмотря на все успе-
хи интернета, впечатляющие побе-
ды цифровых технологий и возник-
шие на этом фоне новейшие ком-
пьютерные технологии, актуаль-
ность книги не потеряла своего
значения.

Поражает смелость автора, его
способность предвидеть направле-
ния развития информационного
общества. “Умный” дом, телемеди-
цина, дистанционное образование,
будущее информационных техноло-
гий — обо всем этом тоже написано
в этой хорошо изданной книге. Мало
было спрогнозировать все эти собы-
тия. Надо было еще изложить это и
облачить в форму книги, будучи уве-
ренным, что она не устареет и будет
востребована. Так оно и случилось!

Леонид Дододжонович Рейман
был сильным министром. Он пре-
красно знал отрасль. Много сделал
для ее развития. Он один из первых
в стране дал толкование понятию
“цифровое неравенство”. Он пишет,
что дело тут не только в имуще-
ственном неравенстве, которое
мешает приобщаться к высоким тех-
нологиям, купить “крутой” компью-
тер, подключиться к компьютерной
сети.

Информационное общество ста-
новится обществом самостоятель-
ных людей, в котором накопленные
деньги, место и условия прожива-
ния человека, социальный статус

играют куда меньшее значение, чем
раньше. Очень многое сегодня
зависит от собственных способно-
стей, от желания поспеть за про-
грессом, от умения ориентировать-
ся в мире информации и пользо-
ваться ею. Сегодня будущее
каждого из нас напрямую зависит от
того, какими темпами будет разви-
ваться информационное общество
в нашей стране и какое место
Россия займет в формирующемся
глобальном мире.

Книга, о которой идет речь, —
это весьма удачный краткий
популярный путеводитель по
информационному обществу. Ее
автор не побоялся написать о том,
что нельзя повертеть, рассмотреть,
потрогать руками. В книге излагает-
ся прогноз на основе анализа разви-
тия ИКТ в России. И прогноз удался.
Чтобы убедиться в правильности
прогноза — читайте Вестник связи
— своеобразное зеркало россий-
ской телекоммуникационной жизни!
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