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«Раз цифровой мир занимает все больше места в реальном мире, точнее говоря, раз
реальный мир становится все в большей степени цифровым, естественно, что все люди
должны изучить цифровую грамоту», – сказал президент Тоомас Хендрик Ильвес в
открытой лекции в актовом зале Тартуского технического университета, в которой он
проанализировал нашу неизбежную и все быстрее усиливающуюся зависимость от
цифрового мира.

      

Президент Ильвес добавил, что умное государство заботится о том, чтобы наша
образовательная система позволяла людям справляться в новом обществе: «Чтобы была
возможность получать необходимые на новых рабочих местах знания, например,
информационно-технологическое юридическое или медицинское образование, которое
дает также и основы знаний технологии».

  

По оценке президента Ильвеса, уже сегодня мы видим в Эстонии новую версию
сетевого и компьютеризованного будущего, в котором цифровой мир является
неотъемлемой частью функционирования общества – треть избирателей голосует в
интернете, почти 100% деклараций о доходах и рецептов на лекарства оформляется в
интернете, в интернет также перебрались почти все банковские операции. Наше
делопроизводство ведется в интернете, мы поставили более 200 миллионов цифровых
подписей, и темп роста постоянно увеличивается.

  

Президент Ильвес подчеркнул, что, несмотря на все это, мы не можем отказываться от
основных ценностей, на которых базируется современная цивилизованная жизнь в
либеральном демократическом государстве: от прав человека, принципов правового
государства, свободных и справедливых выборов.

  

Глава государства отметил, что мы находимся в новой ситуации, где правила еще не
составлены и мы только начинаем понимать, что означает либеральная демократия в
цифровую эпоху. «Мы еще не во всех сферах нашли подходящие для цифровой эпохи
ясные ответы. И мы не согласимся с такими решениями недемократических стран, как
всеобщая цензура», – сказал он.

  

Как государство, в большой степени зависящее от цифровых решений, мы набираем
опыт и ощущаем преимущества цифровой эпохи, но также видим опасности раньше
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других, отметил глава государства.

  

«В 2014 году значительно ухудшилась ситуация с безопасностью вокруг нас. То
обстоятельство, что в Европе ведется война, отразилось и в статистике
кибер-инцидентов в Эстонии за 2014 год. Но есть и другие требующие срочного решения
вопросы. Помимо государственной обороны, мы должны думать о гражданских свободах
и демократии», – сказал президент Ильвес.

  

Глава государства выступил с лекцией по приглашению студенческого совета
факультета информационных технологий ТТУ. «Будущее ИТ» – серия лекций, которая
проводится в Таллиннском техническом университете в течение года и посвящена
вопросам будущего информационного общества. Среди выступающих специалисты с
новаторским пониманием ИТ-сферы, помогающим разнообразить знания студентов.
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