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Аннотация: в статье анализируется взаимосвязь технической структуры Интернета и 

формализованных и неформализованных социальных взаимодействий, которые строятся на её основе. 

Рассматривается включение индивидов и организаций в Интернет-пространство посредством IP-

адресации и доменных имён, а также иерархии, образующиеся в данных областях. Выделяются 

особенности отношений, возникающих по поводу доменных имён. Исследуется способ организации 

отношений между Интернет-провайдерами различных уровней и Интернет-пользователями. Цель 

данной статьи – получить представление о структуре Интернета и о том, как она формирует 

взаимодействия в рассматриваемой сфере. 
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Впервые проект Интернета начал разрабатываться организацией APRA в США в 1960-х годах [4]. 1 

января 1983 году ARPANET перешла на протокол TCP/IP. Именно тогда Интернет стал представлять 

собой не просто сеть, а сеть сетей, что позволило установить связь между различными сообществами и 

способствовало распространению сети Интернет. Стек TCP/IP до сих пор является основой 

функционирования сети Интернет. 

Для того чтобы присоединиться к сети и быть включённым в интерактивное взаимодействие в 

Интернет-пространстве, каждому хосту присваивается IP-адрес. IP-адрес состоит из четырёх десятичных 

чисел, разделяемых точкой, каждое из которых принимает значение от 0 до 255 (или 32 бит, разделённых 

на четыре октета).  Он делится на две части: адрес сети и адрес хоста внутри данной сети. IP-адрес 

выделяет организация ICANN не отдельным пользователям, а различным организациям – 

взаимодействие строится на межгрупповом уровне. IP-адреса делятся на пять классов в зависимости от 

того, какая часть адреса используется как адрес сети:  

Класс А – адрес сети занимает первый октет. General Electric IBM относятся к классу А. 

Класс Б – адрес сети занимает два первых октета. Ими располагают крупнейшие университеты, 

компания Microsoft. 

Класс С – адрес сети занимает три первых октета. 

Адреса класса D используются для многоадресной рассылки, класса Е – для резервирования 

Интернет-пространства на будущее. 

Сегодня используется бесклассовая адресация: в сети могут выделяться подсети (например, 

университет выделяет подсети для разных факультетов), и используются маски подсети переменной 

длины (VLSM) [2, с. 478-479].  

Основная проблема, с которой сталкивается протокол IP – ограниченность количества IP-адресов в 

условиях растущего числа Интернет-пользователей и распространения мобильного Интернета. Это 

может привести к борьбе за свободные адреса и возникновению конфликтов. Один из вариантов решения 

проблемы – внедрение новой версии протокола IPv6, в которой IP-адрес состоит не из 32, а из 128 бит. 

Также TCP/IP обеспечивает работу Domain Name System (DNS). Она была разработана для того, 

чтобы сделать взаимодействие в Интернете более удобным для массового использования. Под доменом 

понимается совокупность хостов по определённому признаку, а под доменным именем – 

последовательность букв (и, возможно, цифр), обозначающая имя сайта. Домены образуют 

определённую иерархию:  

1) домен нулевого уровня – корневой домен, не имеющий имени; управление им осуществляется с 13 

корневых серверов; 

2) домены первого уровня, которые делятся на родовые и государственные домены; 

3) домены второго уровня и их поддомены (если есть) – домены, принадлежащие организациям, 

территориальным единицам и т.д. 



Вся иерархия, начиная с корневого домена, образует дерево доменов. Она отражает не физическую 

структуру сети Интернет, а логическую и в определённой степени социальную – как те или иные домены 

распределены между различными организациями. 

Вокруг доменов и доменных имён в Интернет-пространстве складывается специфическая область 

отношений. Регистраторы предоставляют домены в пользование отдельным лицам и организациям, а 

также продлевают срок действия существующих доменов [2, с. 651]. Тот, кто заключает с регистратором 

договор на приобретение доменного имени и вносит соответствующую плату, становится 

администратором домена. Он обладает доступом к информации о домене, включая пароль, может 

использовать домен для коммерческих и иных целей, в том числе для регистрации поддоменов, а также 

имеет возможность передать управление доменом другому лицу. ICANN является администратором 

корневого домена, выполняя функции регистратора для администраторов доменов первого уровня. Те, в 

свою очередь, принимают запросы на регистрацию доменов второго уровня. В этой сфере появляются 

коммерческие отношения с целью получения более выгодного доменного имени или продажи 

собственного доменного имени с целью получения прибыли. 

Интернет можно рассматривать как сеть, так как посредством Интернета образуются конфигурации 

связей различных индивидов и групп. С другой стороны, Интернет представляет собой 

иерархизированную систему, в которой передача информации происходит от высших уровней к низшим. 

Также предусмотрены горизонтальные каналы связи, предназначенные для обмена трафиком между 

субъектами, находящимися на одном уровне. Индивиды и организации, вовлечённые в процесс передачи 

Интернет-трафика, располагаются на четырёх уровнях: 

1) провайдеры первого уровня (Tier-1); 

2) провайдеры второго уровня (Tier-2); 

3) провайдеры третьего уровня (Tier-3); 

4) пользователи. 

Ядро Интернета составляют несколько крупных организаций (провайдеры первого уровня). В 

основном центры управления Интернет-трафиком расположены в США (AT&T, Verizon Enterprise 

Solution, Level 3 Communications), однако несколько таких компаний есть и в других странах (например, 

Orange S.A. во Франции). Далее по магистралям, в основном транснациональным, провайдеры первого 

уровня передают трафик провайдерам второго уровня. Провайдер второго уровня может предоставлять 

Интернет-услуги как отдельной стране, так и нескольким странам. Аналогично осуществляется передача 

трафика от провайдеров второго уровня к провайдерам третьего уровня. Именно от провайдеров третьего 

уровня пользователи (частные лица и различные организации) получают Интернет. 

Таким образом, структуру Интернета составляют четыре уровня, между которыми осуществляется 

интенсивное взаимодействие. Вертикальные связи представляют собой потоки Интернет-трафика от 

провайдера более высокого уровня к провайдеру более низкого или к конечному пользователю в обмен 

на денежную плату. Место связи провайдера и клиента называется точкой присутствия (РоР).  

Горизонтальные связи осуществляются посредством обмена трафиком между провайдерами одного 

уровня, или пирингом, который происходит в точках обмена интернет-трафиком (IXP). Пиринг 

осуществляется на бесплатной основе [5]. Провайдер на каждом уровне имеет право ограничить доступ к 

определённым сайтам или информации. Таким образом, возможность выхода в Интернет для каждого 

пользователя и провайдера, за исключением Tier-1, зависит от вышестоящих провайдеров.  
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