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Google и ЦРУ: доступная хроника 
Дата Событие 

1996 
Студенты Стэнфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин создают 
поисковую систему BackRub в качестве учебного проекта. 

15.09.1997 Регистрация домена Google.com. 

1998 На основе BackRub создается поисковая система Google. 

02.2001 

Google вступила во владение архивом новостей Deja.com и приступила к трудной 
задаче по преобразованию самого крупного в Интернете архива Usenet в поисковый 
формат. За короткое время компания Google усовершенствовала интерфейс и работу 
с сообщениями, а также проиндексировала свыше 500 миллионов сообщений, 
оставленных за многие годы в обсуждениях Usenet. 

07.2001 Приглашение в Google Эрика Шмидта Ларри Пейджем и Сергеем Брином. 

02.2002 
Внедрение Google Search Appliance – сканир корпоративных интрасетей, сайтов 
электронной торговли и университетские сети, организации разного уровня – от 
компании Boeing до Университета штата Флорида. 

2003 
Пресс-релизе In-Q-Tel, в котором сообщается о том, что решения Keyhole эффективно 
применялись в интересах разведывательного сообщества США. 

Октябрь 2004 

Приобретение Google компании Keyhole, которая, в свою очередь, поддерживалась 
венчурной фирмой In-Q-Tel, финансируемой и действующей в интересах ЦРУ (о чем 
прямо говорится на веб-сайте компании). Обширная база спутниковых снимков 
компании Keyhole составила основу всемирно известного сервиса Google Earth.  

2005 В Google Local появилась новая функция — Карты Google. 

15.11.2005 
Продажа In-Q-Tel 5 636 акций Google Inc., стоимостью более $2,2 млн., полученные в 
результате приобретения Google компании Keyhole. 

Январь 2006 
Появление в издании HSToday.us сообщений о возможных связях Google с ЦРУ, 
разведслужбой Пентагона и АНБ. 

К.Октября 2006 
Опровержение пресс-службой Google о перехдаче разведывательным структурам 
США приватных сведений о пользователях онлайновой системы компании. 

Ноябрь 2006 

 Заявление бывшего сотрудника ЦРУ. Р. Стила (Robert Steele) во время 
выступления в эфире радиошоу Алекса Джонса (Alex Jones) о том, что компания 
Google сотрудничает со спецслужбами США, в том числе с управлением 
исследований и разработок ЦРУ (Office of Research and Development – ORD). По 
словам Стила, компания Google получала финансирование и заказы от ЦРУ и других 
ведомств, занимающихся электронной слежкой. Отказ поисковика от 
предоставления личных данных своих пользователей правительству США Стил 
назвал «игрой на публику». 

 Появление в американских и европейских изданиях DailyTech, ArsTechniсa, 
SpiegelOnline и др. сообщений о связях американской компании Google, 
поддерживающей известный поисковый сервис, со спецслужбами США.  

1H2009 

Банк Union Bank в Сан-Франциско настойчиво рекомендовал своим служащим 
пользоваться смартфонами BlackBerry. Всего за год ситуация в корне изменилась. Из 
140 работников банка, купивших телефон для собственных нужд, 52 служащих 
выбрали Android-смартфон, и лишь 13 человек вновь приобрели аппарат линейки 
BlackBerry. 

2H2010 
Сообщение о выпуске Минобороны США руководства пользователя смартфона на 
базе Android. 

Н.2011 
Утверждение руководства пользователя смартфона на базе Android Минобороны 
США в качестве действующего документа для военных. 
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In-Q-Tel: краткая справка о компании и ее основателе 
Офис расположен в Арлингтоне, шт.Вирджиния, США. Некоммерческая венчурная компания, 

создана под оригинальным названием Peleus1 в 1999 г. Под управлением Гилмана Лоуи – первого 

CEO этой компании. In-Q-Tel была создана с целью соединить разведсообщество США с 

венчурными компаниями – поставщиками новых технологических идей и решений. Деятельность 

In-Q-Tel сосредоточена на трех направлениях: софт, инфраструктура, науки о материалах.  В 2005 г. 

сообщалось о финансировании в объеме приблизительно $37 млн. в год от ЦРУ. С августа 2006 г. 

компания In-Q-Tel рассмотрела более 5 800 бизнес-планов, инвестировала приблизительно $150 

млн. в более чем 90 компаний, и предоставила более чем 130 технологических решений для CIA. 

Согласно Washington Post, фактически любой американский предприниматель, изобретатель или 

исследователь, работающий над способами анализа данных, скорее всего, получали телефонный 

звонок от In-Q-Tel или, по крайней мере, изучались его сотрудниками. 

Официальное руководство In-Q-Tel: 

 Christopher A. R. Darby – президент и CEO 

 Bruce Adams – секретарь 

 Michael M. Crow – председатель 

 Paul G. Kaminiski – директор 

 Jeong H. Kim – директор 
 

Прочие персоналии, связанные с In-Q-Tel: 

 Michael D. Griffin – экс-президент; позже – администратор в NASA. 

 Norman R. Augustine 

 Gilman Louie 

 Amit Yoran 

 John Seely Brown 

 Stephen Friedman 

 Paul McMahon 

 William Perry 

 Alex J. Mandl 

 Craig Goss 

 Rob Painter – экс-директор по технологической оценке; позже стал главным федеральным 
сейлз-менеджером Google. 

 Christopher K. Tucker, первый директор по стратегическому развитию 
 

 Гилман Лоуи  (р. в 1960 г.) – венчурный капиталист, начинавший как дизайнер 
видеоигр (один из продуктов с его участием – авиасимулятор «Falcon F-16»), окончил университет 
Сан-Франциско в 1983 г. и программу AMP в Бизнес-школе Гарварда в 1997 г. Он является 
партнером Alsop Louie Partners – фонде венчурного капитала, помогающем стартапам. Известные 
инвестиции фонда включают Ribbit, Smith & Tinker, Redux, Netwitness и Gowalla. Гилман Лоуи 
также известен как человек, лицензировавший Тетрис, разработанный А.Пажитновым в СССР. 
Также он является основателем Nexa Corporation, слившейся со Spectrum HoloByte, которая в 1993 

                                                           
1
 Название происходит от имени воспетого Гомером античного героя Пелея – аргонавта и отца Ахиллеса. 
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г. приобрела MicroProse2. Непосредственно перед созданием In-Q-Tel Гилман работал креативным 
директором Hasbro Interactive и CEO группы Games.com. Также он известен в качестве члена 
совета директоров ряда компаний:  

 Wizards of the Coast,  

 Total Entertainment Network,  

 Direct Language, FASA Interactive,  

 Netwitness, Moonshoot,  

 Smith and Tinker,  

 the National Venture Capital Association,  

 the Federation of American Scientists  

 the Chinese American International School в Сан-Франциско 
 
Также он является членом фонда «Markle Foundation Task Force on National Security in the 
Information Age», основанного в 2002 г., основной задачей которого является поиск средств 
обнаружения и предоставления нужным чиновникам в нужное время релевантной информации, в 
целях повышения принятия решений, направленных на обеспечение национальной безопасности. 
Основными принципами фонда являются: 

 расширять и дополнять национальную безопасность, защищая установленные гражданские 
свободы всех граждан, 

 создать информационную среду, которой доверяют, которая способствует информационной 
кооперации тех, кто имеет отношение к потенциальным угрозам нацбезопасности, где политика и 
технологии развиты в тандеме, где безопасность увеличена и гражданские свободы сохранены, 

 преобразовать бизнес-процессы в государственном управлении, применяя силы сетевых 
технологий, смягчая их потенциально вредные приложения. 
 
Входит в состав комитетов и комиссий: 

 Член постоянного комитета по Технологии, Инсайту, Оценке и Обзору и глава комитета 
Forecasting Future Disruptive Technologies для United States National Academies. 

 Член Technical Advisory Group Специального комитета Сената США по Разведке. 

 Товарищ Next Generation Project, Американской Ассамблеи Колумбийского университета3. 

Представители семейства Негропонте как инициаторы интернет-

проектов двойного назначения 
Братья Негропонте – Джон, Николас, Мишель и Джордж – происходят из семьи греческого 

корабельного магната. По предварительной оценке, авторство инициатив с Google принадлежит 

старшим братьям Негропонте – Джону и Николасу, имеющим академические связи Йель-MIT, а 

также связи по линии разведки: Дж.Буш-ст. учился в Йеле – там же, где и Джон Негропонте, где 

входил в студенческое тайное общество выходцев из высших слоев общества «Skull and Bones»4 

                                                           
2
 Известные компьютерные игры («Цивилизация»); основана в 1982 г. Сидом Мейером и Биллом Стили. 

3
 Проект посвящен американской глобальной политике и будущему международных институтов 

www.nextgenerationproject.org. Главным советником проекта является Richard W. Fisher – президент и CEO 
Федерального Резервного Банка Далласа (член ФРС США) и экс-вице-председатель Kissinger McLarty 
Associates (определение инвестиционных партнеров и стратегических возможностей, консультирование 
клиентов по вопросам GR во всем мире). 
 
4 Считается, что членами общества становятся только представители высшей элиты, выходцы из самых 

богатых и влиятельных семей США. Они занимали и занимают важнейшие посты в политике, СМИ, 
финансовой, научной и образовательной сферах. Так, среди патриархов тайной ложи, ее основателей, 
значились Расселы, Тафты и Гилманы; впоследствии в состав общества входили Банди, Лорды, Рокфеллеры, 
Уитни, Фелпсы и другие. Согласно сложившейся традиции, после того, как члены общества «Череп и кости» 

http://www.nextgenerationproject.org/
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(членом которого также был Дж.Буш-мл.), а также возглавлял CIA в 1976-77 гг., входящее в 

разведывательное сообщество США, в 2005-07 гг. возглавляемое старшим Джоном).  

 

Джон Димитрис Негропонте 

 

Первый Директор Национальной Разведки США, экс-глава ЦРУ, объединивший под своим 

началом все службы intelligence страны в 2005 году5.  

Родился 21 июля 1939 года в Лондоне, там он ходил в частную греческую школу и изучал культуру 
своих предков. После Второй мировой войны семейный бизнес вынудил Негропонте переехать в 
США. На тот момент Джон Негропонте, его братья и сестры окончили школу, и вся семья 
перебралась в США. 

Вероисповедание: христианство 

Джон Негропонте: доступная хроника 

Дата Событие 

1956 Окончание академии Phillips Exeter. 

1960 Окончание Йельского университета. Его однокашником был директор ЦРУ 

                                                                                                                                                                                           
покидали изолированную среду кампуса Йельского университета и занимали важные посты в 
правительстве и иных общественных структурах, они продолжали поддерживать связь друг с другом на 
протяжении всей жизни. Одной же из главных особенностей «Черепа и костей» является режим 
строжайшей секретности, культивируемой членами ордена относительно всего, что происходит в «Могиле», 
как издавна принято именовать мрачновато вида старинный особняк, в котором проходят обряды 
инициации неофитов и регулярные встречи членов ордена. Интересно, что администрация Йельского 
университета уже очень давно и решительно не желает иметь с деятельностью Skull and Bones ничего 
общего, всячески осуждая подчеркнутую элитарность и закрытость этого общества. Члены общества 
отвечают взаимной неприязнью, так что в текстах многих нынешних политиков без труда можно найти 
тирады о «чопорности и снобизме йельской профессуры».  
 
5
 Директор Национальной разведки (англ.  Director of National Intelligence, DNI) является правительственным 

чиновником Соединенных Штатов и подчиняется президенту США. Согласно «Закону о реформировании 
разведки и предотвращении терроризма» от 2004 года, выполняет обязанности: 

 советника президента, Совета Национальной безопасности и Совета Внутренней Безопасности по 
делам разведки, связанным с национальной безопасностью 

 руководителя Разведывательного сообщества с шестнадцатью службами 

 наблюдения и направления Программы Разведывательного сообщества 
Согласно своду законов США № 50 § 403-3a, желательно, чтобы Директор или Основной Заместитель 
директора Национальной разведки был действующим офицером в вооруженных силах или имел обучение 
или опыт в действиях и требованиях военной разведки. В законодательстве конкретно не указано, офицер 
какого звания должен занимать данную должность, но традиционно это офицеры в звании полного 
генерала или адмирала. 30 .07.2008 президент Джордж Буш издал Правительственное распоряжение № 
13470*2+ для внесении поправок в Правительственное распоряжение 12333, тем самым укрепляя роль 
Директора Национальной разведки. (данные Википедии) 
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Портер Госс.  

1960-1997 

Дипломатическая служба в Госдепартаменте США, во время которой Джон 
работал в Азии, Европе, Латинской Америке и овладел испанским, 
французским и вьетнамским языками. Первая его командировка была в 
Гонконг, вторая - Вьетнам, где он оказался в горячем 1964 году. Там он 
привлек внимание Генри Киссинджера, который включил Негропонте в Совет 
национальной безопасности администрации Никсона. После того, как Южный 
Вьетнам был брошен на произвол судьбы, Негропонте пришлось отправиться 
в Эквадор, а затем Грецию. 

1981-1985 Посол США в Гондурасе. 

1985-1987 Помощник госсекретаря США по делам океанов, окружающей среде и науке. 

1987-1989 Заместитель помощника президента США по национальной безопасности. 

1989-1993 Посол США в Мексике. 

1993-1996 Посол США на Филиппинах. 

1997-2001 

Исполнительный вице-президент по глобальным рынкам в компании 
McGraw-Hill6 (NYSE: MHP), рыночная деятельность которой формируется 
вокруг трех сегментов: образование (пр. вс., медицина, бизнес, инженерия), 
финансовые услуги (одно из подразделений – S&P), инфо/медиа. В России 
интересы представляет издательская фирма «Мировая периодика» (в Сети 
представлена слабо).  

2001 Назначение Дж.Бушем-мл. представителем США в ООН. 

2004 Назначение послом США в Ирак. 

2005-2007 Назначение Дж.Бушем-мл. на должность директора национальной разведки. 

Взлет, сопряженный с захватывающими поворотами судьбы Джона, произошел с момента 
назначения Негропонте чрезвычайным и полномочным послом США в Гондурасе. Возможно, 
тогда это был важнейший пост для всей политики Вашингтона в Центральной Америке, поскольку 
Гондурас был форпостом борьбы с коммунизмом в регионе. Случилось это в 1981 году, во 
времена правления президента-республиканца Рональда Рейгана. Послом в Гондурасе 
Негропонте пробыл до 1985 года, и главным его делом на дипломатическом поприще стало 
оказание военной помощи партизанским силам «контрас», которые воевали с левым 
просоветским правительством сандинистов в Никарагуа и базировались на территории 
сопредельного Гондураса. Именно при Негропонте сумма, отчисляемая Гондурасу на помощь 
«контрас», выросла с 4 до 77,4 млн. долларов США в год. Одновременно, как утверждают критики 
Негропонте, прямо пропорционально американской помощи выросло и число нарушений прав 
человека в Гондурасе. Дело в том, что Негропонте контролировал строительство авиабазы в Эль-
Агуакате, на полигонах которой сотрудники спецслужб США и офицеры американской армии 
тренировали отряды никарагуанских «контрас». Есть данные, свидетельствующие о том, что база 
использовалась также как застенок и фильтрационный лагерь, где содержались пленные 
сандинисты, по отношению к которым использовались пытки. Здесь же проходило и обучение 
методикам «допроса третьей степени» с использованием различных людей в качестве живых 
«учебных пособий». По крайней мере, в 2001 году, когда проводились раскопки, на месте 
авиабазы было найдено 185 трупов, два из которых были идентифицированы как тела пропавших 
без вести американских граждан. 

После 1985 года, когда Джона отозвали в Вашингтон, и вплоть до 18 сентября 2001 года, когда 
назначили послом США в ООН, карьера и судьба Джона Негропонте снова представляли 
небольшой интерес. Он был помощником госсекретаря по делам океанов, окружающей среды и 
науке, заместителем помощника президента (Рональда Рейгана) по вопросам национальной 
безопасности, послом США в Мексике и на Филиппинах.  

                                                           
6
 В этот период была создана компания In-Q-Tel. 
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В 1997 году Негропонте ушел в частный сектор и работал вице-президентом корпорации The 
McGraw-Hill Companies по глобальным рынкам. 

Затем он вернулся на госслужбу. Когда Джордж Буш-младший предложил на пост представителя в 
ООН кандидатуру Негропонте, в США начались ожесточенные дебаты, достоин ли он столь 
ответственной должности. Говорили даже, что в преддверии слушаний в Сенате правительство 
выслало из страны нескольких гондурасцев, которые могли бы рассказать о темных сторонах 
прошлой жизни дипломата. У одного из этих гондурасцев, генерала Луиса Алонсо Дискуа, 
заместителя посла Гондураса в ООН, Штаты отозвали визу. Обиженный военачальник, вернувшись 
на родину, немедленно признался в том, что в 1983 году его на два месяца вызывали в США с 
целью обсуждения организации «батальона 3-16», который он потом и возглавил при активном 
сотрудничестве со стороны американского посольства7. 

Категорически против назначения Негропонте выступил сенатор от штата Коннектикут Кристофер 
Додд, который заявил: «При изучении документов госдепартамента и ЦРУ складывается 
впечатление, что посол Негропонте знал куда больше о нарушении прав человека, чем рассказал 
сенатскому комитету в 1989 году». Впрочем, несмотря на изрядное число недругов и наличие в 
биографии множества компрометирующих фактов, Джон Негропонте сначала представлял свою 
страну в ООН, помогая госсекретарю Колину Пауэллу оказывать давление на международное 
сообщество накануне вторжения в Ирак, а затем в 2004 году был назначен послом США в Ираке, 
сменив главу временной гражданской администрации Пола Бремера. Там Негропонте вновь 
показал себя ловким управленцем, который сумел не только провести выборы, но и "не заметить" 
Абу-Граиб.  

17 февраля 2005 года президент США заявил о своем желании видеть Джона Негропонте в 
должности первого в истории страны директора национальной разведки (пост был учрежден в 
2004 году). Негропонте был главой и координатором объединения всех 15 разведслужб с годовым 
бюджетом в размере 40 млрд. долларов. Впрочем, как признаются даже пробушевские 
американские политологи, полномочия человека, получившего неформальное прозвище «царь 
разведки», имел приблизительные функции. Ежедневно он сортировал всю информацию, 
полученную от разведслужб, координировал их деятельность и оповещал президента о 
результатах работы. При этом, несмотря на то, что Негропонте был самой высокопоставленной 
фигурой на карьерной лестнице американской разведки, единоличными назначениями на 
ключевые посты в подведомственных структурах он заниматься не смог – это остается 
прерогативой президента. 

В эти дни он отстранен от должности директора разведки, но с 2007г. назначен помощником 
Кондолизы Райс. Предполагается, что это назначение сможет дать ему возможность выйти на 
новую военную политику страны. 

                                                           
7
 В 1982 году монахиня сестра Летисия Бордес из Сальвадора отправилась во главе католической делегации 

в Гондурас, чтобы расследовать загадочное исчезновение 30 сальвадорских монахинь, которые в 1981 году 
бежали туда через границу с Сальвадором. Негропонте сообщил делегации, что посольству ничего не 
известно о судьбе несчастных. Однако в 1996 году в интервью газете The Baltimore Sun Джек Биннс, 
занимавший пост посла США в Гондурасе до Негропонте, заявил, что, по его данным, 22 апреля 1981 года 
похитили группу людей, среди которых были и монахини. Их захватили каратели из «батальона 3-16» и 
агенты секретной полиции Гондураса (чью деятельность детально контролировало посольство США) и 
подвергли пыткам, после чего – еще живых – выбросили из летящего вертолета. Считается, что подобных 
случаев на счету Негропонте более тысячи, однако они не расследовались и даже не вменялись ему в вину. 

В фильме "Сальвадор", снятом в 1986 году Оливером Стоуном, прекрасно показаны американские 
дипломаты, готовые закрывать глаза на любые преступления местного режима, лишь бы не допустить 
прихода к власти коммунистов. Негропонте вполне мог быть прототипом для этого фильма. Он видел только 
то, что нужно было видеть, и вмешивался только по строго определенным поводам. 
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Сведения о семье 

Джон Димитри Негропонте – отец пятерых детей. Два мальчика и три девочки были усыновлены 
четой Негропонте, когда он работал послом в Гондурасе. У него крепкие связи с греческой 
диаспорой США. Его родители богаты. В детстве он и его братья очень часто ездили в гости к 
родственникам в Грецию. Можно сказать, что Димитри Негропонте был любимым родственником 
греческой родни, он был маленьким смышленым и живым ребенком. 

Джон Димитри Негропонте женат на Диане Негропонте, женщине греческого и американского 
происхождения. Диана является членом финансируемой правительством США организации 
«Freedom House». у них пятеро детей и уже 4 внуков. По некоторым сведениям, у него есть уже и 
правнуки.  
 

Увлечения 

Помимо изучения истории (он считает, что ее узнать всю невозможно, поэтому в течении жизни 
продолжает открывать для себя новые детали и факты), Джон Негропонте любит активно 
проводить свободное время. Конечно, он, в силу различных причин, играет и в гольф, но без 
видимого удовольствия. Намного интереснее для него поиграть в футбол, поплавать на скорость. 

 

Враги 

Для характеристики деятельности Негропонте, пожалуй, лучше всего подходит заявление 
бывшего гондурасского конгрессмена Эфраина Диаса, сделанное газете The Baltimore Sun в 1995 
году: «Его отношение к Гондурасу заключалось в терпимости и молчании. Они были озабочены 
кредитованием правительства и «контрас» в значительно большей степени, нежели судьбой 
невинно убитых людей». Диас в свое время очень негативно относился к Негропонте. Явными 
врагами Негропонте в свое время были и сенатор от штата Коннектикут Кристофер Додд, который 
всячески препятствовал его назначению на должности разных высот. В момент назначения 
Негропонте на высокую должность при СБ ООН на пути Негропонте возникли и другие его 
недруги, как правило, гондурасского происхождения. 

 

Соратники 

Но, несмотря на достаточное количество врагов на разных уровнях, у Негропонте были и есть 
влиятельные сторонники. Среди них госсекретарь Колин Пауэлл, Джордж Буш (и старший, и 
младший). 

 

Слабости 

Негропонте многие (как друзья, так и враги) характеризуют как сильного и твердого человека, 
который умеет принимать решения. Но между тем основным его недостатком является 
нерешительность и склонность к излишнему философствованию. Например, на вопрос одного из 
былых коллег по службе в Госдепартаменте: «Тебя поздравлять с назначением или скорбеть по 
этому поводу?» (назначение директором национальной разведки) – Негропонте, не раздумывая, 
ответил: «И то и другое». К его недостаткам можно  приписать и ходящую за ним славу «носитель 
смерти». Очень многие страницы его биографии омрачены смертельными расправами. 

 

Сильные стороны 

Джон Негропонте отличается очень высоким уровнем образования и эрудиции. Помимо родных 
английского и новогреческого языков, он свободно говорит на испанском, французском и 
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вьетнамском. Впрочем, как отмечают коллеги Негропонте, на каком бы языке он ни говорил, 
всегда осторожно подбирает слова. Джона многие характеризуют как человека слова и долга. 

Джон Негропонте смог заслужить уважение даже среди жестких критиков политики Буша, 
которые отдавали послу должное за бескомпромиссную и успешную борьбу с коррупцией, 
теневыми доходами и взяточничеством иракских должностных лиц, пришедших на смену 
администрации свергнутого Саддама Хусейна. 

 

Заслуги и провалы 

Кто-то из экспертов заявил, что отставка Негропонте – это его самый большой провал. Однако 
сведущие военные и политические деятели заявляют, что столь активные передвижения в 
верхних эшелонах ключевых ведомств США за последнее время объясняются достаточно просто – 
президент меняет свою стратегию по Ираку и ему необходимы кадровые перестановки внутри 
системы, чтобы изменить работу всех ее механизмов. Более того, Дж.Буш оказывает высокое 
доверие экс-директору разведки, поэтому и назначил Негропонте на должность помощника Райс. 
Исходя из информации на данный момент, это назначение Негропонте является лишь его 
очередной победой в его карьерной лестнице, а отнюдь не провалом. 

 

 

Рис.4. Список директоров Национальной разведки в хронологическом порядке 

(данные Википедии) 

 

Директор 
Начало 

полномочий 

Окончание 

полномочий 

Президент 

США 

Ранее обязанности выполнялись Директором Центральной разведки – ЦРУ (CIA) 

Джон Д. Негропонте 21.04.2005 13.02.2007 Джордж У. Буш 

Джон М. Макконнел 13.02.2007 27.01.2009 Джордж У. Буш 

Деннис Блэр C. 29.01.2009 21.05.2010 Барак Обама 

Джеймс Клэппер 5 июня 2010 года наст время Барак Обама 

 

Николас Димитрис Негропонте 

 

Родился в 1943 году. По окончании MIT специализировался в сфере компьютерного дизайна. 
Николас входил в совет директоров компании Motorola, Velti (мобильный маркетинг и реклама) и 
Ambient Devices (проект MediaLab, устройства для отображения информации о погоде, дорожном 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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движении, котировках акций, инвестировал в 2008г. –  $857 тыс., в 2006г. – $1,6 млн.), является 
ключевым партнером венчурной компании, специализирующейся на цифровых технологиях в 
областях информатизации и индустрии развлечений. Помимо этого профессор входит в 
консультативный совет TTI/Vanguard. Финансировал более 40 стартапов, включая журнал Wired, 
Zagats, Ambient Devices, Velti, Skype, thePit.com (биржа спортивных акций), и китайский портал 
Sohu. Другие объекты инвестиций – Good (медиакомпания, 2009г.), Quidsi (онлайн-ритейлер, 
2006г., $4 млн.), Webswappers.com (онлайн-торговля, 2000г.), Protos LLC (инвестиционный фонд).  

  

Николас Негропонте: доступная хроника 

Дата Событие 

1966 
Начало преподавательской работы в MIT. Спустя несколько лет стал читать лекции в 
Йельском, Мичиганском университетах и в Университете Калифорнии в Беркли. 

1968 
Основал Architecture Machine Group – исследовательский центр, занимающийся 
разработкой новых подходов к взаимодействию человека и компьютера. 

1980 

Основал и стал председателем Международной федерации компьютерной 
обработки информации (International Federation of Information Processing Societies' 
Computers in Everyday Life). Позднее Негропонте получил предложение от 
правительства Франции стать первым исполнительным директором Мирового центра 
вычислений и развития человека в Париже (World Center for Personal Computation and 
Human Development). Задачей центра являлось выяснение потенциала компьютерных 
технологий для развития начального образования в слаборазвитых странах. 

1983 
Основал медиалабораторию в MIT, собрав $50 млн. пожертвований от Apple, IBM, 
Time Inc. и нескольких японских технологических фирм. 

1985 Основал и возглавил Media Labs в MIT.  

1993-1998 Вёл колонку «Move bits, not atoms» в журнале Wired. 

1995 
 Сформулировал концепцию Электронной экономики. 

 Выпустил книгу «Being   Digital», проданную миллионным тиражом, 
переведенную на более чем 40 языков мира и ставшую бестселлером. 

1995-2009 В составе совета директоров Motorola. 

2005 
Инициатор и лидер образовательного проекта «2b1», предтечи программы ООН One 
Laptop Per Child (ноутбук – каждому ребенку). 

02.2006 
Возглавил образованную под эгидой ООН некоммерческую организацию OLPC, 

поддержанную корпорацией Google
8.  

 

Интересы и образ мышления 

Вкус к масштабным технологическим проектам он приобрел в 1980-е, работая с президентом MIT 
Джеромом Визнером. Тот был советником по науке у президента Кеннеди и ярым сторонником 
высадки человека на Луну. «Джерри привык делать вещи очень большого масштаба, и это 
передается окружающим. Может быть, поэтому некоторые считают меня мегаломаном. – говорит 
Негропонте. – Я просто думаю, заниматься надо тем, что меняет мир». Думать масштабно, может 
быть, даже слишком масштабно – часть его работы. «Не обещай я того, что обещал в 2005-м, 
никто в индустрии не обратил бы на меня внимания и уж тем более не последовал бы за нами», – 
констатирует Негропонте. Неточность собственных прогнозов не смущает практикующего 

                                                           
8
 По словам Николаса Негропонте, ООН, созданная для поддержания мира и безопасности, не справляется 

со своими задачами и вообще не была создана для решения проблем цифрового века. Он предложил 
«распустить ООН и начать все с начала».    
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визионера. «Кто-то скажет, что мы обещали ноутбук за $100 и не сделали его, – пожимает 
плечами Негропонте. – Но некоторые считают, что мы взяли и создали с нуля чертову индустрию 
нетбуков. Им будет интересно посмотреть, за что мы примемся в следующий раз». По словам 
Николаса, проект OLPC –  это «образовательный проект, а не проект по созданию ноутбука». 

 

Деятельность Media Lab 

Состав и финансирование лаборатории 

 
Ученые, инженеры и дизайнеры лаборатории, среди которых такие фигуры, как Сеймур Пайперт, 
работают более чем над 350 проектами, начиная от нейроинжиниринга, разработки автомобиля 
для города будущего до изучения процесса обучения детей. Среди направлений деятельности как 
электроника, финансы, телекоммуникации, так и развлечения, изготовление мебели, 
поздравительных открыток. Лаборатория получает поддержку более 60 спонсоров, включая 
ведущие корпорации мира. Ежегодный бюджет лаборатории составляет $25 млн., большую часть 
которого составляют средства, полученные от спонсоров.   
 
Большинство спонсоров входит в консорциум лаборатории с подразделениями Things That Think, 
Digital Life и Consumer Electronics Lab. Технологии и приложения, задуманные в консорциуме, 
тестируются в MIT и спонсорских организациях. Исследовательскими проектами руководят более 
35 преподавателей, старших научных деятелей и приглашенных ученых, а также 20 партнеров в 
области исследований и более 40 приглашенных профессоров и докторов наук. Одна из форм 
сотрудничества с MIT – Communications Futures Program (программа коммуникаций будущего: от 
телефонии до радиочастотной идентификации), проводимая Sloan School of Management 
совместно с Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL). 
 
В отличие от других лабораторий MIT, Media Lab включает программу как для соискателей ученой 
степени в сфере медийных искусств и наук, так и программу исследований. В лаборатории 
работает 139 выпускников, 65 магистров и 74  доктора наук. В данный момент свои исследования 
проводят 24 выпускника MIT, а ежегодно на работу в лабораторию поступает более 200 студентов 
MIT в рамках программы для студентов Undergraduate Research Opportunities Program (UROP). 

 

Виды спонсорства 

 Поддержка консорциума – наиболее часто выбираемый способ. Консорциум выступает 
связующим звеном между группой спонсоров и исследователей лаборатории. Стать членом 
консорциума можно за $200 000 в год минимум на три года. Спонсоры консорциума получают 
полные права интеллектуальной собственности на все работы, разработанные в лаборатории в 
течение лет спонсорства.   

 Корпоративные исследования: программа предоставляет такие же преимущества, как и 
спонсорство в консорциуме плюс возможность работы сотрудников спонсора в лаборатории. 
Стоимость такого спонсорства - $400 000 в год. 

 Graduate Fellow sponsorship предоставляет спонсорам возможность устанавливать связи с 
отдельными студентами и исследовательскими группами в определенных сферах интереса. Цена 
спонсорства - $75 000 в год. Студенты могут ежегодно меняться.   

 Directed Research предлагает участвовать в федерально спонсируемых крупных контрактах.   
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Направления деятельности Media Lab  

Новые проекты 

 Autism & Communication Technology Initiative – развитие инновационных технологий для 
исследования и лечения аутизма. 

 Center for Future Civic Media – совместно с программой сравнительных медиа-исследований по 
гранту от Knight Foundation, выданному для создания технических и социальных систем отмена, 
организации и реализации информации и для разработки новых медиатехнологий и политических 
механимов. 

 Social Health Living Laboratory – создание проактивной системы социального здоровья, 
состоящей из организаций и инструментов информирования населения о поддержке здоровья. 

 

Последние исследования 

 Sourcemap – приложение для социальных сетей, карта визуализации воздействия товаров 
широкого потребления на окружающую среду.  

 NETRA (Near-Eye Tool for Refractive Assessment) – устройство для проверки зрения стоимостью 
менее $2, прикрепляемое к экрану мобильного телефона. 

 Konbit – система для мобильных телефонов, позволяющая жителям узнавать о полезных 
навыках своих соседей. Система индексирует навыки звонящих, переводит ответы на английский, 
предоставляет их неправительственным организациям посредством инструментов обработки 
естественного языка и визуализации.   

 Приложение Outbreaks Near Me для iPhone и Android, информирующее о вспышках болезней. 

 Sixth Sense – жестикуляционный интерфейс, проецирующий цифровую информацию на любую 
поверхность и позволяющий пользователю взаимодействовать с этой информацией с помощью 
жестов. Данная разработка позволяет интегрировать информацию с физическим окружением 
пользователя.  

 Scratch – программный язык для детей, позволяющий им создавать интерактивные истории, 
игры, музыку и анимации для веба. Scratch имеет более 120 000 зарегистрированных 
пользователей и более 150 000 созданных с его помощью проектов.   

 Инструменты оценки и прогнозирования решений потребителей (оценка эмоциональных 
состояний, а также использование когнитивных способов и их использование в вычислительной 
модели). 

 Mobility on Demand (MoD) – легкие электрические средства для установки на станциях зарядки. 
Расположенных в стратегически важных точках города. На данный момент разработано три 
устройства: CityCar, RoboScooter и GreenWheel Bicycle.  

 Первый в мире протез лодыжки, обладающий функциями сухожилий и электрическим 
мотором, облегчает утомление при ходьбе, улучшает равновесие, делает походку более 
естественной.   

 Death and the Powers – инновационный вид оперы, созданный для ансамбля 
гиперинструментов и предназначенный для первой в своем роде аниматронной сцены. По мере 
развития действия оперы сцена «оживает» как главный герой драмы. 
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Мишель Димитрис Негропонте 

 

Возраст неизвестен. 
Мишель Негропонте – режиссер, снимающий полнометражные документальные фильмы уже 
более 30 лет. Родился в Нью-Йорке, изучал киноискусство в MIT в 1970-х гг. Также работал над 
созданием фильмов для каналов HBO, PBS, BBC и Channel Four, работал с независимыми 
режиссерами. Фильмы Негропонте транслировались в США на каналах PBS, HBO и Sundance 
Chanel, а также на каналах, вещающих в Англии, Франции, Германии, Испании и Японии. Его 
работы выставлялись на суд жюри фестивалей Sundance, New Year Firm Festival, в Музее 
современного искусства в Нью-Йорке, а также на фестивалях в Берлине, Роттердаме, Ванкувере и 
в Японии. Помимо работы над своими фильмами, Негропонте работал над фильмами BOOKWARS 
(Jason Rosette), FASTPITCH  (Jeremy Spear), CHILDREN UNDERGROUND (Edet Belzberg), и MANHATTAN, 
KANSAS (Tara Wray). Негропонте также преподает в Tisch School of the Arts (New York University), в 
Temple University и School of Visual Arts в Нью-Йорке. 

 

Фильмография 

 SPACE COAST (1979) – фильм о трех жителях мыса Канаверал (Флорида); снят через семь лет 
после полета Аполлона на Луну.  

 RESIDENT EXILE (1981) – фильм о иранском студенте, находившемся 14 месяцев в тюрьме и 
сбежавшем в Хьюстон. Фильм о человеке, не сумевшем жить на родине и не привыкшем к жизни 
в США.  

 SILVER VALLEY (1984) – фильм-отчет о разрушительном воздействии рецессии на семью и город.   

 JUPITER'S WIFE (1994) – психологическая драма, мистический фильм о встрече Мишеля 
Негропонте в Центральном парке Нью-Йорка с сумасшедшей женщиной (завоевал приз фестиваля 
независимого кино Sundance, был отмечен наградой Emmy за крупное достижение в 
документалистике).  

 NO ACCIDENT (1996) – фильм в стиле импрессионизма о подземке Нью-Йорка. 

 W.I.S.O.R. (2000) – фильм о появлении в Манхеттене подземной отопительной системы. 

 METHADONIA (2005) – о наркотической зависимости. 

 I'M DANGEROUS WITH LOVE (2009) – о наркозависимости, реабилитации после нее и шаманстве. 

 

Интересы и образ мышления 

В своих интервью Негропонте заявляет, что в съемочном процессе его больше занимает 
фотографирование сцен, чем документальное изображение происходящего. Прежде чем снять 
какую-либо сцену, режиссер сначала находит удачный кадр с помощью видоискателя.  
 
Из интервью к фильму I’M DANGEROUS WITH LOVE:  

«Прежде чем принять ибогаин, я наблюдал за несколькими больными, но 
все же не понял, как галлюциноген может помочь в лечении наркомании. 
Большинство людей, принимающих ибогаин, не могут описать свое 
психоделическое путешествие. Если у вас под рукой нет блокнота и ручки, вы 
можете ничего не вспомнить на следующее утро. Вам придется постараться, 
чтобы передать словам то, что вы увидели и услышали. Вы можете сказать, 
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что я стал верить после принятия ибогаина, и это изменило ход фильма… Мои 
герои – люди, живущие на периферии общества. Снимая их, я часто проверяю 
этические и моральные границы».  

 

Джордж Димитрис Негропонте 

 

Родился в 1953г. в Нью-Йорке, окончил Йельский университет. Художник. Возглавляет The Drawing 
Centre в Нью-Йорке и является там членом совета директоров. 

Джордж Негропонте: доступная хроника  

Дата Событие 

1971-1975 Учеба в Yale University, New Haven, CT. 

1973 
Учеба в Skowhegan School of Painting & Sculpture, Skowhegan ME (Школа 
изобразительного искусства и скульптуры). 

1982-1984 
Консультант по вопросам организации выставок, The Drawing Center, New 
York. 

1985-1988 
Член совета по изобразительному искусству, The New York State Council on the 
Arts, New York. 

1989-1992 Член совета директоров The New York Experimental Glass Workshop. 

1989-1994 
Член приемной комиссии The New York State Council on the Arts (Совет штата 
Нью-Йорк по искусству). 

1990-1999 Инструктор The New York Studio School. 

1991-2002 Член совета директоров, The Drawing Center. 

1996-1999 Инструктор Parsons School of Design. 

1997-2002 Председатель правления Drawing Center 

1999-2001 Читает лекции по изобразительному искусству в Princeton University. 

2002 Президент the Drawing Centre. 

 

The Drawing Centre  

The Drawing Centre является единственным в США музеем изобразительных искусств, где 
выставлены работы не только современных художников, но и более ранних мастеров. Центр был 
основан в 1977г. с целью продвижения молодых художников и демонстрации разнообразия 
художественных направлений в истории. Работы музея побывали во многих известных 
выставочных центрах мира. Центр реализует образовательные программы, общественные 
дискуссии, концерты, семинары, литературные вечера.    
 
Совет директоров: 

 Председатели: Frances Beatty Adler, Eric Rudin 

 Финдиректор:  Jane Dresner Sadaka 

 СЕО: Brett Littman. 
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Награды 

 1988 - от New York State Council on the Art (Совет штата Нью-Йорк по искусству) 

 1973 Purchase Prize in Painting, Skowhegan School of Painting & Sculpture, Skowhegan, ME 
(Школа изобразительного искусства и скульптуры) 

 

Персональные выставки 

 2007 P37 Gallery, Recent Work, Athens, Greece 

 2005 Jason McCoy Inc. Debating Drawing, New York, NY 

 2003 Jason McCoy Inc. Handmade Marks, New York, NY 

 1998 Jason McCoy Inc., Recent Paintings, New York, NY 

 1996 Jason McCoy Inc., Recent Paintings, New York, NY 

 1995 Jason McCoy Inc., Recent Paintings, New York, NY 

 1991 Jason McCoy Inc., Recent Works, New York, NY 

 1990 Real Art, Recent Drawings, New York, NY 

 Jason McCoy Inc., Recent Paintings, New York, NY 

 1988 John Good Gallery, Recent Paintings, New York, NY 

 1987 John Good Gallery, Recent Paintings, New York, NY 

 1985 Brooke Alexander Inc., Recent Paintings, New York, NY 

 1983 Brooke Alexander Inc., Recent Paintings, New York, NY 

 1981 Brooke Alexander Inc., Recent Paintings, New York, NY 

 

Собрания коллекций - владельцы работ Джорджа Негропонте 

 New York Public Library 

 Davis, Polk and Wardell 

 Weil, Gosthal and Manges 

 Vorres Museum of Contemporary Greek Art, Attica, Greece 

 The Metropolitan Museum of Art, New York, NY 

 The Museum of Modern Art, Andros, Greece 

 Reader s Digest, New York, NY 

 Chemical Bank, New York, NY 

 Hospital Corporation of America, Nashville, TN 

 General Mills, Minneapolis, MN 

 Estee Lauder & Co., New York, NY 

 BankAmerica, San Francisco, CA 

 Aon Corporation, Chicago, IL 

 General Motors Corporation, Detroit, MI 

 Standard Oil of Ohio, Houston, TX 

 Baxer Tavenol, Chicago, IL 
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Схема 1. Общая картина присутствия Google Ventures среди организаций и проектов 
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Схема 2. Общие связи Джона Негропонте со спецслужбами и влиятельными кругами США 

 

Данные с сайта NNDB. 
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Схема 3. Семейство Негропонте. Джон и Джордж – выпускники Йеля 
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Схема 4. Семейство Негропонте. Николас и Мишель – выпускники MIT 

 


