
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО:

ПРЕДЕЛЫ И РИСКИ – ПРОШЛОЕ,

НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО:

ПРЕДЕЛЫ И РИСКИ – ПРОШЛОЕ,

НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

ЧАСТЬ 1

V ГУМАНИТАРНЫЕ ГУБКИНСКИЕ

ЧТЕНИЯ

V ГУМАНИТАРНЫЕ ГУБКИНСКИЕ

ЧТЕНИЯ

Москва 2020



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА  

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)  

имени И.М. ГУБКИНА 

 

Факультет гуманитарного образования 
Кафедра философии и социально-политических технологий 

Кафедра истории 
 

 

V Международная научная конференция  

Гуманитарные Губкинские чтения 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: 

ПРЕДЕЛЫ И РИСКИ – ПРОШЛОЕ, 

НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 
 

 

 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 

Часть 1 
 

 

Москва 2020 



 

2 

 

УДК 00, 1, 7, 8, 9, 30, 33, 34, 62  
 

 

Р е ц е н з е н т :  

И.А. Герасимова, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник  
Института философии Российской академии наук 

 

Информационное общество: пределы и риски – прошлое, настоящее, будущее: 
Материалы V Международной научной конференции Гуманитарные Губкинские чтения 

(Москва, 3 апреля 2020 г.)  Ч. 1. // Отв. ред.: О.М. Смирнова. Ред.: М.Б.Балычева, Н.П. Ряб-
чун. – М: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2020. – 429 с. 

 
ISBN 978-5-91961-328-2 
Часть 1 ISBN 978-5-91961-329-9 

 
 
Сборник содержит результаты исследований российских и зарубежных ав-

торов по трансдисциплинарной неопределенности и рискам будущего, его со-
циокультурному прогнозированию и дискурсом будущего. Материалы публику-

ются в авторской редакции.  
Издание предназначено для преподавателей и научных сотрудников, аспи-

рантов и магистрантов, интересующихся актуальными проблемами и разработ-

ками социально-гуманитарных наук. 
Ключевые слова: цифровая эпоха, риски, неопределенность, наука, молодежь, 

образование, культура, коммуникации, гуманитаризация, трансдисциплинарность, 
международная конференция. 

The first volume contains the contributions of Russian and foreign scholars to 

transdisciplinary studies of uncertainty and risks, his sociocultural forecasting and the 
discourses. The materials are published without editing or other alteration.  

The publication is intended for educationalists and researchers, graduate and post-
graduate students and all those interested in pressing issues and developments in social 
and human sciences. 

Key words: digital age, risks, uncertainty, science, youth, education, culture, com-
munication, humanitarization, transdisciplinarity, international conference.  

 
ISBN 978-5-91961-328-2 
Часть 1 ISBN 978-5-91961-329-9 

 

 

 

 

 

 

© Авторский коллектив, 2020 
© РГУ нефти и газа (НИУ)  

 имени И.М. Губкина 

 



 

3 

 

Содержание 

 

МИФЫ, РЕАЛЬНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОЙ                

ЭКОНОМИКИ............................................................................................. 7 

Бекарев А.М. Деиндивидуализация как следствие цифровизации .............. 7 

Еникеев Б.Н. Размышляя о цифровизации (между анамнезом и               

эпикризом). ................................................................................................. 15 

Ефремов О.А. «Цифровая экономика» как путь в «электронный концла-

герь»: пример современного мифотворчества ............................................ 23 

Ехлакова Е.А., Гузенко Е.С. Цифровая экономика как основа теневой 

экономики ................................................................................................... 32 

Зрелов А.П. О необходимости повышения гарантий прямой и опосредо-

ванной взаимоответственности участников цифровых экосистем ............. 39 

Карнаух В.К. Цифровые технологии: социальные последствия ................ 46 

Конев С.И., Зенчев А.С. Технологии больших данных, современное      

общество и безопасность ............................................................................ 53 

Конев С.И., Кунина И.Л. Наднациональное правовое регулирование      

информационной безопасности в условиях цифровизации ........................ 61 

Лобикова Н.В., Лобикова О.М, Галюжин С.Д. Риски при внедрении  

технологии «умный дом» ............................................................................ 69 

Мухина А.Г. Оценка эффективности функционирования цифровых        

моделей для решения задач нефтегазовой промышленности ..................... 77 

Некрасов С.Н. Цифровизация общества и виртуализация культуры:         

их исторические отрицания, сферы и границы ........................................... 85 

Павловская О.А. Становление информационно-гуманитарной цивилиза-

ции как вызов современности ..................................................................... 93 

Пак Г.С. Пределы цифровой экономики .................................................. 101 

Переверзев Д.Е. Цифровая экономика. Перспективы и регулирование       

высокочастотной алгоритмической торговли ........................................... 109 

Самадов Б.О, Самадова З.А. Правовые аспекты соблюдения условий       

использования электронной цифровой подписи в республике                   

Таджикистан ............................................................................................. 116 



 

4 

 

Свердюков Н.В. Цифровые технологии в юридической деятельности:       

реальность и перспективы......................................................................... 125 

Ткаченко К.С. Перспективы совершенствования компьютерных узлов 

учетных систем в цифровой инфраструктуре предприятий...................... 134 

Тюрина Н.И. Цифровизация в управлении современными хлебопекарны-

ми предприятиями..................................................................................... 140 

Федосеева О.В., Федосеев А.И. Особенности потребительского поведения 

в современной digital-среде ....................................................................... 149 

Чеботарев Н.Ф. Развитие человеческого капитала компаний информаци-

онной эпохи в цифровой экономике ......................................................... 157 

Шнуренко И.А. Фиаско проекта ICOT: как централизация и техноопти-

мизм похоронили великую японскую мечту............................................. 162 

 

КОГНИТИВНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ЦИФРОВОЕ                  

ОБЩЕСТВО ............................................................................................ 171 

Балычева М.Б. Социальные аспекты научной неопределенности .......... 171 

Быльева Д.С. Виртуализация реальности................................................ 178 

Волкова Л.В. Отношения поколений как фактор риска в системе           

российского высшего образования ........................................................... 184 

Воронина С.Н. Медиаграмотность – ключевая компетенция цифрового 

общества.................................................................................................... 195 

Ермолович Д.В. Информационное общество как результат парадигмаль-

ных трансформаций политического сознания .......................................... 200 

Ивентьев С.И. Духовно-нравственный аспект цифрового общества ...... 209 

Кармызова Д.Д. Культура использования цифровых устройств молоде-

жью............................................................................................................ 217 

Лавринович Е.В.  Цифровое общество: подход к управлению социальны-

ми конфликтами ........................................................................................ 225 

Лойко А.И. Когнитивная психология и логика в парадигме когнитивных 

наук ........................................................................................................... 234 

Лойко Л.Е Цифровизация систем социальной коммуникации: технологи-

ческие и психологические компоненты .................................................... 241 



 

5 

 

Мисюров Д.А. Информационные доминанты в связи с 75-летием оконча-

ния Второй мировой войны и 75-летием образования Организации Объе-

диненных Наций ....................................................................................... 247 

Николаева Е.М., Дюкина Э.А., Котляр П.С. . Цифровые расширения как 

фактор трансформации когнитивной экологии......................................... 256 

Смирнова О.М. Когнитивная неопределенность цифрового                         

образования ............................................................................................... 264 

Фалеев А.Н. Современный мир: теоретические и методологические       

проблемы философии................................................................................ 272 

Фефелова Г.Г. Юмористический контекст в когнитивном ракурсе ........ 280 

Циватый В.Г. Молодёжь и молодёжная политика в условиях информаци-

онного общества и полицентричного мироустройства XXI века:                    

институциональный, цифровизационный и политико-дипломатический 

дискурсы ................................................................................................... 285 

Шапиро О.А. Аргументативные паттерны в условиях когнитивной         

неопределенности ..................................................................................... 295 

Казакова А.А. Профессиональные инженерные сообщества как объект 

социологического анализа: агентность в индустриализации .................... 295 

 

ЦИФРОВАЯ НАУКА: КОНКУРЕНЦИЯ ПАРАДИГМ И                     

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ПОЗНАНИИ ............................................. 310 

Адаева Х.Н. Построение информационного общества через призму разви-

тия технологических инноваций ............................................................... 310 

Алиев Э.В. Может ли искусственный интеллект быть креативным?....... 323 

Бейлин М.В. Трансформация инфраструктуры науки в эпоху цифровых 

технологий ................................................................................................ 332 

Бозиев С.Н. Статистический анализ текстов и идентификация автора        

литературного произведения .................................................................... 340 

Болдырев А.С. Демография в цифровую эпоху: новые источники данных 

о населении и перспективы развития науки.............................................. 350 

Гуров О.Н. Человек между техногенной цивилизацией и коронавирусом: 

новая система координат .......................................................................... 355 



 

6 

 

Исмоилов Ш.М., Насруллоев Ш.Ш. Место и роль криптографии в           

цифровизации............................................................................................ 365 

Карцхия А.А. Искусственный интеллект: правовые аспекты управления      

в условиях глобализации........................................................................... 375 

Косенков А.Ю. В поисках фундаментальных оснований цифрови-               

зации ......................................................................................................... 384 

Левин В.И. Проблемы организации и функционирования российской нау-

ки ............................................................................................................... 293 

Маякова А.В. Сложностное объяснение развития цифровизации на           

примере Big Data ....................................................................................... 402 

Савченко Е.В. Смена парадигм в языковом образовании. Цифровая            

эпоха.......................................................................................................... 411 

Сутович Е.И. Актуальные аспекты понятия «информация» в психологиче-

ской науке ................................................................................................. 416 

Шахова И.А. Социология в условиях конкуренции парадигм изучения        

современного общества............................................................................. 423 

 



МИФЫ, РЕАЛЬНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
 

 

7 

 

МИФЫ, РЕАЛЬНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ  

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

 

 

УДК 316 
 

Бекарев Адриан Михайлович, 

профессор, 

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Ло-

бачевского 

E-mail: adrian.bekarev@yandex.ru 

Bekarev Adrian, 

professor, 

Nizny Novgorod State University named by. N.I. Lobachevsky 

E-mail: adrian.bekarev@yandex.ru 

 

 

Деиндивидуализация как следствие цифровизации 
 

Deindividualization as a concequence of digitalization 

 

Аннотация. Выделяется три тренда, при слиянии которых возмож-

на новая социальная реальность. Первый тренд связан с делегирова-

нием функции принятия решений от человека к искусственному са-

мообучаемому устройству, второй – с развитием искусственных 

интеллектуальных систем, третий – собственно деиндивидуализа-

ция, пришедшая на смену индивидуализированного общества. 
 

Ключевые слова: деиндивидуализация, управление, цифровизация, ис-

кусственный интеллект, индивидуализированное общество. 
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Annotation. There are three trends that can be merged into a new social 

reality. The first trend is related to the delegation of the decision-making 

function from a person to an artificial self -learning device. The second 

trend is related to the development of artificial intelligent systems. The 

third trend is actually deindividualization, which replaced the individual-

ized society. 
 

Keywords: deindividualization, management, digitalization, artificial intel-

ligence, individualization society. 

 

Мы попытаемся сопоставить три тренда: цифровизацию, де-

индивидуализацию общества и передачу функций управления 

искусственному интеллекту. Последний кажется неочевидным, 

но он есть и является становым хребтом для будущего. Есть и 

зримые примеры воплощения – например, уберизация. В целом, 

рутинные функции управления давно передаются кибернетиче-

ским устройствам. Сейчас речь идет о передаче творческих 

функций, причем самообучающийся компьютер с «удовольстви-

ем» их выполняет. А ленивый управленец снимает шапку Моно-

маха и принятие решений отдает на откуп машине, которое не 

только роскошь волеизъявления и свободы выбора, но и доста-

точно серьезная ответственность. От груза ответственности пы-

тались частично освободиться, предлагая групповые методы 

принятия решений – мозговой штурм, номинальных групп, 

Дельфи и другие. Такой порядок «работал» и ответственность 

становилась все более легковесной, пока не приводила к коллек-

тивным безответственным решениям. Тяжелая шапка Мономаха 

продолжала давить на голову, пока этот груз не решили скинуть 

на что-то другое или кого-то другого. 

Другие способы принятия решений. Самый радикальный – от-

каз от принятия решений. Дескать, «так срастется». Приблизи-
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тельно это предлагал У. Бек, видимо, полагая, что в обществе 

«риска» не будет ни одного, более или менее, надежного метода 

решения проблем [1]. Однако, отказ от принятия решения – тоже 

решение. До У. Бека в ином научном контексте подобный вопрос 

поднимал П. Фейерабенд, известный своей экстравагантностью и 

отсутствием пиетета перед традиционным и устоявшимся. В ра-

боте «Наука в свободном обществе» он отстаивает положение о 

том, что демократическая оценка выше «Истины» и мнения экс-

пертов. В демократическом обществе любой гражданин имеет 

право писать, читать и даже пропагандировать все, что ему 

взбредет в голову. Но это не только его индивидуальный выбор и 

сфера личных предпочтений, гражданин имеет полное право на 

выход за границу индивидуального, создавать общественные  ор-

ганизации или объединения для пропаганды собственных идей. 

На этом пути превращения индивидуального в коллективное мо-

жет быть только одно препятствие – найти поддерживающих его 

людей и источник финансирования, если нет собственных 

средств. Демократическое государство предоставляет такое право 

своим гражданам, руководствуясь следующими соображениями. 

Во-первых, каждый человек имеет возможность определять то, 

что он считает истинным и справедливым. Во-вторых, потому 

что единственным способом получить надежную оценку является 

возможность ознакомиться с существующими альтернативами. 

Вывод – в демократическом обществе имеет вес голос простого 

человека. «Но обладает ли простой человек знаниями для приня-

тия решений такого рода? Не совершит ли он серьезных ошибок? 

Не лучше ли в таком случае предоставить решение фундамен-

тальных вопросов экспертам?» – вопрошает П. Фейерабенд [2, с. 

95]. Для тех, кто знаком с позицией П. Фейерабенда ясно, что эти 
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вопросы чисто риторические. Ведь гражданская зрелость, кото-

рая формируется при активном принятии решений важнее, чем 

научное специальное знание. Ученые имеют полное право счи-

тать науку непогрешимой, но граждане могут не признавать эту 

благочестивую веру. «Поэтому участие простых людей в приня-

тии фундаментальных решений необходимо, даже если оно сни-

жает эффективность этих решений» [2, с.. 96]. Однако, он считает 

вовсе не очевидным, что именно простые люди, а не специали-

сты, принимая действительно фундаментальные решения, сни-

жают их эффективность. Это подкрепляется его рассуждениями о 

том, что эксперты тоже люди и могут быть пристрастными и 

нуждаются во внешнем контроле. Для нормального демократиче-

ского общества нужны и дилетанты, и эксперты. 

Столь детальное обращение к взглядам П. Фейерабенда про-

ливает дополнительный свет на парадокс принятия решений, 

сформулированный У. Беком. Разрыв в знании не просто не ва-

жен, а насущно необходим, поскольку обществу нужны и диле-

танты, и эксперты, а для принятия решений важны не только спе-

циальные научные знания, но и практический опыт. Если прибег-

нуть к терминологии И. Канта, то разрыв в знании есть проявле-

ние недостаточности теоретического разума, на основании кото-

рого невозможно принять решение. На помощь приходит практи-

ческий разум, способствующий принятию решения. Таким обра-

зом, эта функция делегировалась от индивида к группе. От груп-

пы рутинные элементы принятия решений передавались маши-

нам, вплоть до появления искусственного интеллекта.  

Искусственный интеллект, да еще способный к самообуче-

нию, вполне может разрабатывать не только запрограммирован-

ные, но и незапрограммированные решения. 
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Цифровизация. Это уже и не модный тренд, а суровая реаль-

ность, которая вошла почти во все сферы человеческой жизни – 

от электронных очередей в банке до томографа в медицинском 

центре. Вошла, как нам казалось, в качестве помощника. Но стала 

она демиургом. Цифровые технологии продолжают развиваться. 

И речь идет не только о замене человека на грязных участках ра-

боты или скучных буднях на орбитальной станции. Инженеры 

уже давно помышляют об эмоциях у электронных устройств [3]. 

Некоторые роботы настроены на эмоции и используются в соци-

альной работе. 

Так или иначе, но у цифровых устройств появятся эмоции, по-

строенные на какой-нибудь алгебре, и неважно, какие именно. 

Едва ли это будет «страх» – главная эмоция всего живого, но 

возможно интерес, любопытство, ненависть, симпатия и антипа-

тия. Несколько хуже если «особи» из области искусственного ин-

теллекта начнут «узнавать» друг друга и у них появится тяга к 

кооперации. А еще хуже, если возникнет селекция, элита, социа-

лизация. Причем мощные разновидности искусственного интел-

лекта возникнут в узловых сетях информационного общества, о 

которых когда-то писал М. Кастельс. Скорее всего неравенство 

будет и среди цифровых устройств – свои орлы и воробьи. Они, 

эти экземпляры, будут вести борьбу за власть. За власть и между 

собой, и над людьми. А с людьми, видимо, вот что произойдет. 

Деиндивидуализация. В «Индивидуализированном обществе» 

и еще больше в «Текучей современности» З. Бауман с большим 

сожалением пишет об утрате социальности человека. Солидаризм 

и традиционные узы между людьми канули в небытие. И все в 

угоду индивиду, эгоисту, которому никто не нужен (кроме него 

самого). Правда, речь идет об индивиде техногенной цивилиза-
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ции. Это из него вылепили эгоиста. Что касается восточных 

народов, то многие из них настолько коллективистичны, что до 

отдельного индивида дело не доходит. Правда, если мы не при-

сматриваемся к восточным мавзолеям. 

Впрочем, сама индивидуализация имеет длительную историю. 

Возможно, что в основе всех бед лежит нравственность. Хотя, 

точнее сказать, дурная нравственность (применяем же мы поня-

тие «дурной нрав»). Есть вещи, которых нет у животных и расте-

ний. Нет их пока и у кибернетических устройств. Они изобрете-

ны людьми. Например, маска, зеркало и деньги. Подспудный 

смысл этого вещевого набора связан с эгоизмом. К такого рода 

явлениям относятся еще дом и имя собственное. Эгоизм – явле-

ние сугубо индивидуальное. Оно выражается в отчуждении лю-

дей друг от друга (маска), объективировании «Я» (зеркало) и 

умножении и изоляции «Я» (деньги).  Деньги обретают подлин-

ный смысл при изоляции одного «я» от другого «я». Они не толь-

ко средство обмена товаров, они мерило независимости индиви-

дуального человека. Люди, покупая что-либо, не утрачивают 

свою независимость, если расплачиваются деньгами. Если бы де-

ло ограничивалось немногочисленными случаями проявления 

индивидуального эгоизма на фоне господствующего альтруизма 

и согласия, то мы бы действительно жили в соответствии с 

Нагорной проповедью – служили Богу, не обращая внимания на 

Момонну. Но сейчас речь идет о другом эгоизме – общечеловече-

ском. Человечество, как коллективный эгоист, как «клиниче-

ский» случай коллективного нарциссизма, представляет собой 

угрозу всякой иной (нечеловеческой) жизни, поскольку эту иную 

жизнь оно превратило в ресурс и товар. Именно поэтому возни-
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кает вопрос о смысле жизни не какого-либо отдельного вида, а 

всех видов.  

Один раздел в очень современной монографии называется: 

«Человек: от классической модели к неоклассической цифре» [5, 

с.8]. Итак, человека сводят к цифре. Чтобы свести человека к 

цифре, вовсе не нужен искусственный интеллект. Это и у людей 

хорошо получалось. Достаточно вспомнить роман «Искра жизни» 

Э. Ремарка, когда всех узников концлагеря обозначили трехзнач-

ными цифрами. Но у интеллектуальных устройств это получится 

быстрее и проще, поскольку они будут «творить» по образу и по-

добию своему. А ведь различия между цифрами «132» и «142» не 

столь существенны, по сравнению с различиями между И. Нью-

тоном и А. Эйнштейном. Тем более, что машина способна при-

сваивать не только трехзначные числа, но и то, что называется 

big data. А среди больших чисел различия и того меньше. Коли-

чество, если вспомнить Г. Гегеля, безразлично к бытию вещи. 

Небезразлично «качество», которое гарантируется уникально-

стью, неповторимостью, самобытностью этой вещи. Если у чело-

века изъять его уникальность, «лицо», свести его к цифре, то и 

управлять им будет легко. Быть может, именно к такому «раб-

ству» будет стремиться новая элита, состоящая из искусствен-

ных, самоокупающихся интеллектуальных устройств. Ведь оди-

наковыми существами управлять значительно проще, чем та-

лантливыми и непокорными. Бегство от цифры. Что имеем не 

храним, потерявши плачем, Да что-то не плачет человечество по 

социальности. Плачут лишь отдельные философы и социологи. 

Не будут плакать и об утрате индивидуальности. Обойдутся без 

денег, довольствуясь бит-коинами. Обойдутся и без имени. Без 

масок, зеркал и много другого уже многие живут без напряжения.  
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Сбежать от диктата цифры можно. Я в районе Азовских лиманов  

видел чистый природный мир. Он изобиловал пеликанами, жу-

равлями, гадюками, рыбой. Не было проводов, wi-fi. Была луна в 

полнеба. Чувствуешь себя самим собой, один на один со своей 

уникальностью. Никакие цифры не страшны. От власти уйти 

можно. Но куда деваться от власти детей и внуков?  
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«Пять этапов внедрения новаций: шумиха, неразбериха, поиск 

виновных, наказание невиновных, награждение непричастных».  

Венки уже вынесли?! 

Ещё во времена СССР я впервые ненароком встретил этот не-

много ернический плод размышлений неизвестного мне автора. 

Восхитился им и попытался его приложить к окружающим реа-

лиям. Получилось на удивление многозначно и ущербно. Основ-

ная трудность оказалась не столько с распределением статусов 

невиновных и непричастных, сколько с тем, что ведущий актор – 

виновные (а также все действия по ним) – отсутствовали. 

Более того, возникает фаталистическое мироощущение, что 

если нечто инициируется и начинается с шумихи и неразберихи, 

то вероятность неэффективности проекта для большей части 

участников близка к единице. 

Невольно напрашивалась притча, в которой выгодоприобре-

татель уповал на то, что не все акторы (а кроме него это ещё 

ишак и падишах) будут живы по достижении отчетного периода. 

И, надо сказать, очень упрощенно все разрисовалось. Ни пиар-

компании, ни рассуждений об уникальных достоинствах отече-

ственной породы ишаков, ни признания выгодоприобретателя 

«человеком года», ни огромного коэффициента мультипликации 

от облагораживания всех ишаков государства, ни проблемного 

вопроса о праве обложения ишаков налогом и придании им из-

бирательных прав, ни программ Малахова и Собчак, ни стихов 

Шнурова, ни срочной перепечатки творения Апулея – плоско 

как-то, без размаха... 

Но было впечатление, что даже отсутствие очевидно принад-

лежащих к неподсудной номенклатуре виноватых схватывает 

многие факторы бытия. Возникает вопрос, насколько подобная 
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модель может описать проблематику цифровизации в государ-

стве, во многом формально отличающемся по политической и 

экономической структуре. 
 

Расширение списка акторов и проблема ответственности 

Для полноценной оценки любой начавшейся шумихи просто 

необходимо четко разрисовать разные группы населения, кото-

рых она уже затронуло. Как правило, любая шумиха сопряжена с 

перераспределением материальных благ.   

Итак, необходимо расширить набор акторов. Уже в наборе с 

ишаком и падишахом (если он не «падишах», а менеджер) необ-

ходимо учесть тех, кому он подотчетен, а также предусмотреть 

потенциальный ущерб от его деятельности и компенсацию (в том 

числе, как упущенной выгоды, так и моральной). Возникающая 

тут неловкость отличает самодержавие от социального государ-

ства (в котором «источник власти – народ»). Это означает, одна-

ко, хотя выгодоприобретателем при размещении денег на гонорар 

должен был стать народ, а стал прототип институциональной ло-

вушки.  

Но народ не однороден по отношению к этой ловушке и пото-

му число акторов значимо возрастает и придется этот «народ» 

дифференцировать.  

Помногу благ на всех в принципе не хватит (иначе и шумиху 

затевать не стоило). В итоге лишь малая часть населения заведо-

мо попадет в категорию выгодоприобретателей (что подтвержда-

ется статистикой работ не с моделью, а с запущенными  мегапро-

ектами). Оставшихся ждут попытки что-то изменить или утешать 

себя соразмерно представлениям о строении мироздания и о за-

гробной жизни. 
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Но подобный негатив в принципе резко противоречит громо-

гласно распространяемым благим намерениям и программам по-

литиков и экономистов (которые якобы не имеют конфликта ин-

тересов), начавших шумиху ради общего блага. Привычным об-

разом в списках акторов оказываются такие вспомогательные – 

враги (внешние и внутренние, очернители) и фатальные ситуа-

тивные обстоятельства форсмажорного типа (наводнения, пожа-

ры и прочие катаклизмы).   

Вопрос может казаться надуманным, но часто многие техни-

ческие новинки сопряжены с вытекающими из новых возможно-

стей издержками: так перелеты на самолетах способствуют быст-

рому распространению инфекции, мобильные телефоны, элек-

тронная почта, Интернет – к затратам времени на борьбу с назой-

ливыми рекламодателями, дебиторские карты и банкоматы уве-

личивают риск потерь от хакеров и т.д. Но при покупке или под-

писке на технические новинки никто не страхует и не предупре-

ждает о потенциальных издержках, хотя, по сути, часто к товару 

практически автоматически прилагается навязчивый принуди-

тельный ассортимент [1,2]. 

Также ограничена проверка качества предлагаемой потреби-

телям продукции (включая и продукты), причём государство 

фактически не страхует риски, обусловленные отличием качества 

и навязанного ассортимента от рекламируемого. 

Сейчас РФ находится в центре шумихи по поводу цифровиза-

ции. В этой связи, представляется уместным проанализировать не 

только возникающие для обладателей властных полномочий воз-

можностей, но и издержки – новые и вероятно тягостные для 

населения. 
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Развитие Интернета в России (немного истории) 

Начать интересно чуть запоздав, с анамнеза. С момента появ-

ления Интернет, а как планетарного явления, минуло не так мно-

го лет, а потому тексты, живые свидетели, легенды и мифы еще 

не сформировались. Одной из романтических идей, до сих пор 

привлекающих внимание, по противоположным соображениям, 

как частных лиц, так и представителей «компетентных органов», 

является манифест Барлоу об относительной автономии кибер-

пространства. Автор манифеста, по сути, говорит об Интернете 

как об отдельной форме бытия суверенных цифровых виртуаль-

ных личностей, вне юрисдикции государств и правительств. 

Как известно, развитие Интернета в России во многом было 

поддержано Соросом, его центрами бесплатного пользования 

Интернетом в ведущих университетах РФ. 

Поэтому изначально некоторая ненулевая вероятность такого 

развития части Интернета видимо была (до сих пор в сети есть 

игровые миры и даже виртуальные государства), но в основном 

Интернет не оторвался от привычного реального мира. В итоге, 

модель его использования для свободного информационного об-

мена на свой риск заменилась другой, где между источником и 

приемником информации находятся госорганы.  

Для легитимизации подобной модели законодательство боль-

шинства стран, в той или иной форме, попыталось ограничить 

возможности сетевой коммуникацию и анонимность сетевых 

личностей в реальном пространстве.  

Часть государств (включая Россию) ввело, под лозунгом без-

опасности и благих намерений, статьи и практику, облегчающие 

перлюстрации сетевых сообщений, антипиратские требования и 

деанонимизацию сетевых личностей.   
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Но, выступая как феодальные суперличности (в роли жандар-

ма с феодальным правом первой ночи для виртуального адреса-

та), эти государства, по сути, не приняли на себя обязанности, от-

вечающие присвоенным ими правам. Так, государства не гаран-

тировали невозможность сбора и накопления персональныъх 

данных, отсутствия утечек этих данных в криминальные и иные 

структуры, искоренения сетевого мошенничества, защиту от се-

тевого сталкерства и буллинга… 

Более того, власти большинство государств при огромных 

экономических тратах на совершенствование чисто жандармских 

автоохранительных функций ничего не сделали для развития се-

тевой демократии. 

Цифровизация дает возможность создания прозрачного прави-

тельства, формирования запросов и законодательных инициатив, 

интернет-партий. Однако, все эти возможности не только не ис-

пользуются и не планируются к исполнению, но и значительная 

часть ресурсов для этого обсуждается политиками и экономиста-

ми, подвергается нападению и ликвидации. 

Такие интернет-ресурсы начала 2000 годов как «Аудиториум» 

(с уникальной виртуальной библиотекой переводов и возможно-

стью организации и проведения виртуальных конференций) или 

интернет-парламент были не только не пополнены, но фактиче-

ски ликвидированы. 

В определенном смысле цифровизация и Интернет в интере-

сах общества развивался в России не столько благодаря поддерж-

ке государства, сколько вопреки усилиям властей ограничить и 

поставить под полицейский надзор и свободное политическое 

общение, и интернет-экономику.   
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Цифровизация – проблемы личности и общества 

Хвалить цифровизацию там, где она помогает решать рутин-

ные задачи, обычно не сложно. В современной российской тра-

диции любые санкционированные свыше действия обычно «об-

речены» на успех. Куда сложнее анализ новых проблем общества 

при расширении цифровизации и альтернативных подходов к их 

изучению. В этой связи представляется уместным упомянуть не-

сколько разноплановых проблем, значимость которых резко ак-

туализировалась. 

1. В условиях развития цифровизации возникает проблематика 

пересмотра компромисса «свобода-безопасность». Она смыкается 

с непосредственной демократией, включая регулярные и репре-

зентативные опросы, референдумы, законодательную инициативу. 

Важнейшим при этом становится алгоритм предварительного ин-

формирования голосующих о смысле и возможных побочных эф-

фектах тех или иных альтернатив. Цифровизация только усилива-

ет эффекты иррационализма массовых аудиторий, отмеченные 

еще Лебоном, поскольку резко возрастает возможность создания 

визуально правдоподобных фейковых новостей и фактов.  

2. Цифровизация может приводить к созданию средств повы-

шенной опасности, необходимости выявления лиц, ответствен-

ных за принятие решений на основе цифровизации и выплаты 

компенсации за последствия таких решений.   

3. Серьезной является проблема практически бесконтрольного 

накопления интегрированных баз персональных данных с высо-

кой вероятностью их несанкционированного использования. Соб-

ственником данных о личности должна быть признана она сама, а 

каждый случай использования данных о личности должен быть с 

ней согласован. 
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4. С учетом описанной выше истории развития Интернета в 

России целесообразно срочно проработать права сетевой лично-

сти (виртуального псевдонима) с привязкой к реальному автору, 

или группе авторов, или автономной.  

И как же хочется избежать наказания невиновных и выявле-

ния виноватых... 
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«Цифровая экономика» как путь в «электронный 

концлагерь»: пример современного мифотворчества 
 

«Digital economy» as a way to «electronic concentration 

camp»: an example of modern myth-making. 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу социального мифа, распро-

страняющегося в России в условиях цифровой экономики – об «элек-

тронном концлагере» или «цифровом тоталитаризме». Примеча-

тельно, что созданию мифа способствуют и профессиональные уче-

ные. Рассматриваются основания появления мифа и его аспекты. 

Отмечая реальные риски цифровизации, создатели мифа его субъек-

тивизируют и конспирологически интерпретируют. Несмотря на 

риски, поддающиеся контролю, цифровизация – объективный процесс, 

с которым связано успешное развитие экономики и общества в целом. 
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Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, электронный 

концлагерь, электронное рабство, цифровой тоталитаризм, кибе-

раддикции, мифотворчество. 

 

Annotation. The paper is devoted to the analysis of a social myth that is 

spreading in Russia in the context of the development of the digital econo-

my – the myth of an «electronic concentration camp» or «digital totalitari-

anism». It is noteworthy that professional scientists also contribute to the 

creation of the myth. The reasons for the appearance of the myth and its 

aspects are considered. It is noted that stating the real risks of digitaliza-

tion, the creators of the myth perform subjectivization and conspiracy in-

terpretation of this process. It is pointed out that, despite the risks that can 

be controlled, digitalization is an objective process that is associated with 

the successful development of the economy and society as a whole. 
 

Keywords: digital economy, digitalisation, electronic concentration camp, 

slavery electronic, digital totalitarianism, cyberaddiction, mythmaking. 

 

Становление цифровой экономики – вполне реальная тенден-

ция. И, как всякая нарождающаяся реальность, существенно меня-

ющая условия нашего существования, она вызывает не только про-

гнозы, более или менее обоснованные, но и мифы. Причем, мифы, 

по-преимуществу панические. Один из них – миф о «цифровом 

рабстве», якобы порождаемом цифровой экономикой. «Мифотвор-

цы» видят за этим не просто объективный процесс, но чьи-то целе-

направленные усилия. Не удивительно, что данный миф формиру-

ется в околорелигиозной, точнее, околоправославной среде и осо-

бенно популярен у людей, считающих себя верующими. 

К числу наиболее ярких «мифотворцев» можно отнести писа-

теля и публициста В.П.Филимонова (с его многочисленными 

публикациями можно ознакомиться, в частности, на портале 
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РНЛ)[5], доцента МГИМО О.Н. Четверикову, председателя Рус-

ского экономического общества, бывшего профессора МГИМО 

В.Ю. Катасонова и ряд других весьма активных в проклинаемой 

ими цифровой среде деятелей. Распространителями мифа также 

выступают многочисленные «старцы», вокруг которых группи-

руются сплоченные и преданные адепты. Последнее дает основа-

ние считать миф о цифровом рабстве очередной апокалиптиче-

ской ересью, которой всегда было достаточно и в мире, и в Рос-

сии. Однако, первая группа мифотворцев – люди с прекрасным 

образованием, профессиональные ученые – заставляет внима-

тельнее отнестись к данному явлению и рассматривать его не 

только в качестве новейшего сектоведения. При этом, желательно 

выявить отличия позиции «мифотворцев» (даже из научного со-

общества) от позиции объективных исследователей. 

Следует сказать, что обсуждаемый миф имеет под собой опре-

деленные методологические основания. Влияние экономических 

процессов на политические и духовные аспекты, в частности, на 

различные свободы в обществе, – давно доказанный факт. И не 

только для сторонников марксистской парадигмы. Так, Ф.фон 

Хайек и М.Фридмен обосновали взаимосвязь рыночной экономи-

ки и частной собственности с политической и духовной свободой, 

равно, как и централизованной (плановой) экономической систе-

мы с тоталитаризмом. Поэтому, вполне вероятно, что цифровиза-

ция экономики окажет воздействие на политическую и духовную 

сферу общества. Но вот каким будет это воздействие? Насколько 

убедительно утверждение о наступлении «цифрового тоталита-

ризма», которым пугают нас авторы мифа? Признаем, что и со-

держательно миф создан не из воздуха. Что такое цифровизация 

экономики – как процесс и цифровая экономика – как его резуль-
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тат? В специальной экономической литературе приводится мно-

жество определений. Самое простое из них: цифровая экономика – 

это «экономика, зависимая от цифровых технологий» [10, с. 12] В 

России официально принято определение, данное в главе «Общие 

положения» п.3(р) «Стратегии развития информационного обще-

ства в Российской Федерации на 2017-2030 годы»[4]. Похожее 

определение приведено в Программе «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации», утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.  

О цифровизации, которая и формирует цифровую экономику, 

специалисты говорят, что она «представляет собой главный со-

временный тренд развития экономики и общества, основанный на 

переходе к цифровому формату представления информации, ко-

торый направлен на повышение эффективности экономики и 

улучшение качества жизни» [8, с.49-50]. В целом положительно 

оценивая цифровизацию, специалисты отмечают и ее риски: 

«Обществу еще предстоит справиться с нарастающими опасени-

ями негативных последствий цифровизации, среди которых сжа-

тие либо даже исчезновение традиционных рынков, замена неко-

торых профессий автоматизированными системами, рост мас-

штабов киберпреступности, уязвимость прав человека в цифро-

вом пространстве, угрозы сохранности цифровых пользователь-

ских данных и пока еще низкий уровень доверия к цифровой сре-

де. При ответе на эти вызовы на первый план выходят задачи ре-

гулирования цифровой экономики» [10, с.5]. Из анализа специ-

альной литературы можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, цифровизация (становление цифровой экономи-

ки) – объективный процесс. Во-вторых, это условие эффектив-

ного развития современной экономики. В-третьих, в качестве 
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таковой она открывает новые возможности социального плана. 

В-четвертых, она порождает риски как экономические, так и со-

циальные, но это управляемые и контролируемые. В чем отли-

чия «мифотворческой» интерпретации цифровизации от описан-

ной? Во-первых, субъективизация цифровизации; акцентируется 

внимание на её «рукотворности», которая понимается как целе-

направленная политика корыстных элит. Во-вторых, подчерки-

ваются и гиперболизируются риски, объективно присущие циф-

ровизации, как сугубо экономического, так политического и ду-

ховного характера. В-третьих, отрицается, по сути, возможность 

управления рисками, их минимизации и предотвращения (т.к. 

процесс не объективен, а рукотворен и выражает интересы 

властных структур, которые, и должны управлять рисками). 

Можно сказать, что риски и есть цель цифровизации. 

Важнейшим результатом рукотворной цифровизации, по мне-

нию мифотворцев, должен стать «электронный концлагерь (раб-

ство)» или «цифровой тоталитаризм». Идея достаточно проста – 

цифровизация позволяет обеспечить абсолютный контроль над 

всеми сторонами жизни человека. В области экономики стано-

вятся прозрачными все денежные операции, а ресурсы легко бло-

кируемыми. В социально-политической сфере возможна тоталь-

ная слежка за человеком (например, через вживление чипа – 

наподобие тех, что сегодня устанавливают животным). В области 

образования – это примитивизация человеческого сознания, ори-

ентированного исключительно на операциональные решения 

практических задач. Духовность тоже, разумеется, примитивизи-

руется и ставится под контроль. 

Все перечисленное, действительно, можно считать рисками 

цивилизации, созданной цифровой экономикой. Но риски эти – 
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контролируемые и, учитывая возможности цифровизации, вряд ли 

способны ее блокировать. Всякое техническое открытие несет в 

себе опасность. Появление двигателей внутреннего сгорания вре-

дит экологии и создает угрозу человеческой жизни в ДТП. Атом-

ная энергетика чревата катастрофами. Да и вообще всякое изобре-

тение, и даже научное открытие, способно нанести вред человече-

ству, если, например, будет применено в военной сфере. Но разве 

это повод отказаться от научно-технического прогресса вообще? 

Угрозы (риски), создаваемые технологиями, – обратная сторона их 

возможностей. Ведь дело не столько в технике и технологиях, 

сколько в том, как люди их используют. Акцент должен быть сде-

лан не на технологии, а на социальных условиях, в которых дан-

ные технологии применяются. Ведь тоталитаризм существовал до 

всякой цифровизации и был преодолен в ее отсутствии. А людей 

приносили в жертвы или употребляли в пищу вообще в условиях 

палки-копалки и каменного топора. Технологии расширяют воз-

можности людей, в том числе и духовные. Доступнее становятся 

достижения мировой культуры, проще получить необходимую 

информацию, активизируется коммуникация. Свободное цирку-

лирование информации скорее усложняет, чем упрощает возник-

новение тоталитаризма. Цифровая среда все больше используется 

для контроля за деятельностью органов власти, нежели для кон-

троля над гражданами. Да и успех самих «мифотворцев» – резуль-

тат активного использования цифровых технологий. Не техноло-

гии порождают рабство и тоталитаризм или свободу и демокра-

тию, а напротив – общество превращает технологии в средство 

для укрепления того или другого. Благодаря им можно развить и 

тоталитаризм, и демократию. Можно также утверждать, что сам 

факт использования одних и тех же технологий в условиях тота-
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литаризма или демократии может иметь совершенно разные соци-

ально-политические и духовные последствия. Совершенно верно 

считают авторы, подчеркивая важность правового регулирования 

цифровых технологий, позволяющего извлечь максимум выгоды и 

нейтрализовать риски. 

При этом следует помнить, что цифровизация – вполне объ-

ективный тренд, служащий успешному развитию общества. По-

пытка остановить цифровизацию сродни «стремлению» Вольте-

ра, прочитавшего Руссо, – встать на четвереньки и бежать в лес. 

К слову сказать, многие ретивые последователи мифотворцев, 

свято уверовавшие в катастрофичность цифровизации, так и по-

ступают – отказываются от ИНН, паспортов, банковских карт, 

уезжают «спасаться» в глушь… Судьба их весьма печальна. А 

по поводу закулисного «мирового правительства», дух которого 

постоянно витает в пространстве мифа об «электронном раб-

стве», можно сказать только одно – это очередная инкарнация 

конспирологии, опровергать которую, как известно, бесполезно. 

Да ладно бы конспирологии, порой прямо речь идет… о «лука-

вом». Здесь мы сталкиваемся с одним очень важным и вполне 

объяснимым аспектом мифа о «цифровом рабстве» – религиоз-

ной, апокалиптической составляющей. Она звучит не только в 

истеричных воззваниях новоявленных псевдостарцев, но и в ста-

тьях писателя и «православного академика» Филимонова и даже 

в трудах доктора экономических наук Катасонова [2, Введение]. 

Аргументация со ссылками на «число зверя» и интерпретациями 

Откровения Иоанна Богослова вряд ли может рассматриваться в 

научной статье (оставим это теологам). Видимо, для впечатли-

тельных масс это куда убедительнее научного анализа. Заметим, 

однако, что не только официальные иерархи РПЦ весьма осто-
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рожно высказываются о цифровизации, но и многие высокие ду-

ховные авторитеты призывали не бояться новых технологий. Да, 

патриарх Кирилл говорил об угрозах, создаваемых цифровиза-

цией человеческой свободе. Но означает ли это призыв остано-

вить цифровизацию или объявить ее дьявольскими происками, 

как это делают наиболее ретивые мифотворцы? 

А вот мудрый духовный пастырь о.Иоанн (Крестьянкин) при-

зывал своих чад не бояться компьютеров: «одни выпускают на 

компьютере религиозную литературу, а другие творят безобра-

зие. И пользуясь одной и той же техникой, одни спасаются, дру-

гие погибают уже здесь на земле» [3, с.253] 

Итак, критикам цифровизации нельзя совсем отказать в право-

те: риски есть и вполне реальные, более того, стоит выделить 

один из них, возможно, более даже подпадающий под понятие 

«электронное рабство», чем мифический «цифровой тоталита-

ризм». Речь идет о различных формах кибераддикции (компью-

терной зависимости), которым сегодня уже подвержено огромное 

множество людей и прежде всего молодежь. Возможно, это 

наиболее актуальный риск, требующий немедленной реакции 

общества. Борьбу с подобной зависимостью будет безусловно за-

труднять и то, что за игроманией и зависимостью от сетей (ос-

новные формы кибераддикции) уже стоят серьезные финансовые 

интересы. Однако, подобный «побочный эффект» не отменяет 

неизбежности цифровизации как одной из основ развития совре-

менной экономики и общества в целом. 

Статья написана при поддержке фонда РФФИ №18-011-00980 А 

«Социальная эволюция» и «прогресс» как категории номотетиче-

ского знания» и подготовлена в рамках ведущей научной школы 
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МГУ «Трансформации культуры, общества и истории: философ-

ско-теоретическое осмысление». 
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Цифровая экономика как основа теневой экономики 
 

Digital economy as the basis of the shadow economy 

 

Аннотация. Рассматривается цифровая экономика и её антипод  – 

«теневая экономика», которая фактически использует прогрессивные 

достижения первой в своей противоправной деятельности. Дости-

жения цифровой экономики становятся инструментом теневой. В 
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связи с чем отмечается, что цифровая экономика является основой 

теневой. Авторы предлагают пути борьбы с теневой экономикой.  
 

Ключевые слова: человек, экономика, цифровая экономика, теневая 

экономика, безопасность, экономическая безопасность, духовно-

нравственная безопасность, бизнес. 

 

Annotation. The article theoretically examines the digital economy and its 

antipode-the «shadow economy» – which actually uses the progressive 

achievements of the former to carry out illegal activities. The achievements 

of the digital economy are a tool of the shadow economy. In this regard, he 

notes that the digital economy is the basis of the shadow economy. The au-

thors suggest ways to combat the shadow economy. 
 

Keywords: мan, economy, digital economy, shadow economy, security, 

economic security, business.  

 

В научной литературе под цифровой экономикой принято 

считать «результат трансформационных эффектов новых техно-

логий общего назначения в области информации и коммуника-

ции, которые влияют на все секторы экономики и социальной де-

ятельности» [9, с.182]. 

В Российской Федерации действует Национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации», утверждённая 

решением Президиума Совета при Президенте Российской Феде-

рации по стратегическому развитию и национальным проектам 

24.12.2018 г. № 16, которая предусматривает создание системы 

правового регулирования цифровой экономики, основанной на 

гибком подходе к каждой сфере, а также внедрение гражданского 

оборота на базе цифровых технологий. При этом на законода-

тельном уровне нет точного правого определения «цифровой 

экономики». Как отмечается в докладе, подготовленном Инсти-
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тутом статистических исследований и экономики знаний НИУ 

ВШЭ, «в международной практике до сих пор не сложилось гар-

монизированное определение цифровой экономики» [10, с.11].   

Теневая экономика (от греч. oikonomia – управление домом,  

хозяйством) – это криминогенный, противозаконный, скрытый от 

государства и общества товарно-денежный оборот, который нахо-

дится вне налогового администрирования [1, с. 744-745; 3, с. 68].  

Часто несправедливая и необоснованная налоговая политика 

государства является причиной ухода бизнеса в теневую эконо-

мику [5, с. 132]. На уровне предприятия это выплата зарплаты в 

«конвертах», использование фирм-однодневок для обналичива-

ния денежных средств, сокрытие и неуплата налогов, коррупция, 

взятки, хищение, использование различных схем «откатов» и 

коммерческого подкупа. При этом следует отметить, что часто 

причиной перечисленных незаконных и противоправных дей-

ствий является низкий морально-нравственный уровень человека, 

который думает только о себе, и по своей сути является алчным 

(сребролюбивым), то есть происходит ценностная деформация и 

духовно-нравственная деградация человека.    

Как обоснованно указывает Н.С. Мациевский, «теневая актив-

ность деформирует рыночный механизм, налоговую систему, де-

структивно влияет на режим конкуренции, отрицательно воздей-

ствует на денежно-кредитную систему и состояние государствен-

ных финансов» [8, с. 22].  

Одна из основ теневой экономики – коррупция (от лат. 

corrumpere – растлевать, лат. corruptio  – подкуп, порча), которую  

увязывают всегда с нарушением административных положений 

либо морального или социального кодекса [3, с. 75]. Теневая эко-

номика не относится к духовно-нравственной сфере человека, так 
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как не направлена на духовное и нравственное совершенствова-

ние человека. 

Как правило, расчёты в теневой экономике происходят в так 

называемой  «тёмной сети Интернета» или «Даркнет», который 

представляет собой скрытое и анонимное киберпространство [2, с. 

11]. Именно в теневой экономике востребованы высокие цифро-

вые технологии для незаконных финансовых сетевых транзакций 

(от англ.transaction – сделка, соглашение или обмен) и преступле-

ний в сфере экономики, которые часто показывают несостоятель-

ность отечественной информационной безопасности.  

К большому сожалению, в российском законодательстве от-

сутствует правое регулирование сети «Даркнет», что наносит за-

метный финансово-экономический ущерб государству. 

Теневая экономика финансово обеспечивает антигосудар-

ственные акции (революции, государственные перевороты, марши 

нацистов, убийство политических оппонентов и пр.) и преступле-

ния, оплачивает военные действия, войны, поставку оружия, со-

провождает проституцию (лат. prostitutio – предание разврату, 

обесчещение, осквернение), порнографию (от греч. pornos – раз-

вратник, grapho – пишу), наркотрафик и т.д. 

Как мы указывали, теневая экономика угрожает и противосто-

ит экономической безопасности любого государства, а также 

взращивает и поощряет нравственные человеческие пороки, что 

приводит к духовно-нравственной деградации человека, на что, 

увы, государство и научное сообщество обращают мало внима-

ния [5, с. 133]. 

Следует отметить, что теневая экономика угрожает экономи-

ческой безопасности любого предприятия, приводит к убыткам и 
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создаёт условия для банкротства, сокращения рабочих мест, по-

кушается на социальное благополучие сотрудников.  

Как правило, доходы от теневой экономики, в том числе, «от-

каты», направляются не на благо общества, государства и пред-

приятия, а только для обогащения групп людей, то есть эта эко-

номика по своей природе является безнравственной [5, с. 133]. 

По мнению С.И. Ивентьева, «как правило, все преступления 

всегда носят нравственный характер, т.е. все правовые (уголов-

ные) преступления, определённые законом, включая коррупцию, 

являются духовно-нравственными преступлениями, так как пред-

ставляют собой нарушения норм морали и прав души и духа че-

ловека, направлены против души человека» [6, с. 124]. Этот не-

обычный и инновационный подход к определению коррупции ав-

тор называет духовно-нравственным [7, с. 87]. 

Мы соглашаемся с верными выводами С.И. Ивентьева о том, 

что любое преступление включает нравственную сторону чело-

века, улучшение которой может привести к предотвращению 

безнравственных поступков в отношении других людей, а значит, 

и каких-либо незаконных действий, связанных с экономикой и 

финансами. С развитием цифровой экономики прогрессирует и 

теневая, которая использует новейшие цифровые технологии, 

позволяющие дистанционно, без риска обнаружения материаль-

ных следов, совершать незаконные экономические сделки.   

Не секрет, что бенефициары теневой экономики используют 

современные научные достижения, привлекают специалистов в 

области экономики и цифровых технологий, которые не востре-

бованы государством, оплачивая их труд на порядок выше, чем 

государственные органы, на что властным структурам нужно об-
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ратить самое пристальное внимание. Достижения цифровой эко-

номики становится инструментом теневой. 

Таким образом, чтобы успешно бороться с теневой экономи-

кой, государство должно обеспечить: духовно-нравственную за-

щиту своих граждан, культивировать в обществе духовно-

нравственные ценности, жёсткое правовое регулирование сети 

«Даркнет», придерживаться обоснованной и справедливой нало-

говой политики для пресечения ухода бизнеса в теневую эконо-

мику, а специалистов в области экономики и цифровых техноло-

гий – работой и достойной заработной платой. 
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О необходимости повышения гарантий прямой  

и опосредованной взаимоответственности участников 

цифровых экосистем 
 

On the Need to Increase Guarantees of Direct and Indirect 

Mutual Response of Digital Ecosystem Participants 

 

Аннотация. Решение задач устойчивого развития, обеспечение кон-

курентоспособности как самих государств, так и отдельных хозяй-

ствующих субъектов, сегодня во многом связано с эффективным 

внедрением технологий в сфере цифровой экономики. Актуальным 

является создание полноценных отраслевых и государственных циф-

ровых экосистем. Эффективность дальнейшего развития цифровой 

экономики во многом зависит и от обеспечения гарантий прямой 

взаимоответственности её участников. 

Ключевые слова: цифровая экономика, искусственный интеллект, 

оцифрованные данные, смарт-технологии, защита данных.. 
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Annotation. Solving the problems of sustainable development, ensuring the 

competitiveness of both States and individual economic entities, today is 

largely connected with the effective introduction of technologies in the field 

of the digital economy. Achieving the goal of full-fledged industry and 

State-owned digital ecosystems was relevant. The effectiveness of the im-

plementation of the further stages of the development of the digital econo-

my depends to a large extent on the proper provision of guarantees of di-

rect mutual sustainability of its participants. 
 

Keywords: digital economy, artificial intelligence, digitized data, smart 

technology, data protection. 

 

Устойчивое развитие, конкурентоспособность как самих госу-

дарств, так и отдельных хозяйствующих субъектов, сегодня во 

многом связано с эффективным внедрением технологий в сфере 

цифровой экономики. Сейчас самое актуальное – создать полно-

ценные отраслевые и государственные цифровые экосистемы.  

Такие задачи поставлены, в том числе, и в Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-

2030 годы, а также Программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации №1632-р от 28 июля 2017 г.  

С каждым годом современное общество в различных сферах 

жизнедеятельности все активнее цифровизирует материальные 

носители информации, компоненты робототехники и технологии 

беспроводной связи, системы обработки больших массивов дан-

ных, частности, при помощи самообучающегося искусственного 

интеллекта. 

Но новые возможности вызывают и новые риски. Любые ин-

новационные решения при их внедрении и отладке повышенно 

уязвимы.  
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Поэтому создавая новые технологии, необходимо совершен-

ствовать и системы безопасности. Внедрение инновационного 

компонента не должно создавать риски критического урона всей 

системе, а вполне вероятные сбои в работе на этапе внедрения и 

отладки должны быть урегулированы.   

К сожалению, далеко не для всех инновационных направлений 

используются подобные меры и в нужном объеме, и своевременно. 

Классическим примером может служить отказ от дублирова-

ния на бумажных носителях оцифрованных данных. Безусловно, 

это упрощает и ускоряет работу с ними, сокращает издержки по 

их хранению, позволяет использовать новые приемы их анализа и 

обработки. Но… как быть, если вследствие чего-либо доступ к 

цифровому хранилищу оказался заблокирован? Например, из-за 

отключения электроэнергии. Да, можно привлечь виновное лицо 

к ответственности. Но его ещё нужно найти, а размер понесенно-

го ущерба оценить и доказать. А это требует определенного вре-

мени. Для современной экономической модели, нацеленной на 

ускорение хозяйственных связей, такие временные потери могут 

оказаться, порой, даже более критичными, чем нанесенный мате-

риальный ущерб. 

Другой, достаточно частой причиной временной невозможно-

сти доступа к цифровому хранилищу или сервису являются ре-

гламентные технические работы по отладке или модернизации. 

Даже если такие работы были запланированы, современные раз-

работчики далеко не всегда заранее уведомляют об этом пользо-

вателей.  

Скорее наоборот, можно встретить достаточно распростра-

ненное мнение, что размещение в открытом доступе реестра с 

информацией о дате и времени нестабильной работы или факти-
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ческой недоступности для пользователей конкретного сервиса 

может сформировать негативное мнение о его эффективности.  

Но как быть, если именно во время технических работ истекли 

важные для пользователя сроки юридически значимых действий? 

Далеко не всегда он имеет возможность воспользоваться страхо-

вочными каналами связи или хотя бы самостоятельно юридиче-

ски грамотно зафиксировать недоступность для него необходи-

мого сервиса.  

А вот если обязать разработчиков цифровых сервисов разме-

щать в открытом доступе сведения о плановых и внеплановых 

работах, то это минимизировало бы такие риски и упростило до-

кументальное подтверждение уважительных причин для продле-

ния истекших процессуальных сроков.  

Также представляется общеобязательным информирование в 

общедоступных реестрах баз данных о фактической дате и вре-

мени внесения или обновления записей. Это не только обеспечит 

общественный контроль за соблюдением нормативных сроков 

размещения информации уполномоченными лицами, но и 

предотвратит внесение в такие системы значимых изменений 

«задним числом». 

Следующим, неизбежным современным риском для любых 

цифровых баз данных являются угрозы несанкционированного 

доступа к ним третьих лиц.  

Да, действующее законодательство предусматривает ответ-

ственность за нарушение требований о защите персональных 

данных. В том числе и компенсацию субъектам персональных 

данных не только прямого ущерба, но и морального вреда.  

Но, опять же, оформление подобной компенсации требует 

времени, подготовки целого ряда документов доказательственной 
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базы и, наконец, определенной дополнительной активности само-

го субъекта, чьи права были нарушены. 

Если же у заинтересованной стороны нет требуемых возмож-

ностей, то виновник, скорее всего, избежит наказания. 

Здесь следует также напомнить, что далеко не всякое наруше-

ние требований о защите персональных данных становится об-

щеизвестным. Поэтому субъект персональных данных может так 

никогда и не узнать, что его права были нарушены несанкциони-

рованный доступом к его персональной информации. 

Представляется, что снижение рисков по данному направле-

нию возможно как обязательным страхованием ответственности 

лиц, собирающих и обрабатывающих персональные данные, так 

и минимальной базовой компенсацией морального вреда субъек-

тов персональных данных при нарушении требований их защиты. 

Ещё одним риском, проявившимся сравнительно недавно, но 

уже переходящим из абстрактной во вполне конкретные формы, 

стало использование для решения различных управленческих и 

контрольных задач искусственного интеллекта. 

Отличительной чертой такой системы является возможность 

их самообучения. То есть, чем дольше система используется, тем 

её работа все больше совершенствуется, по сравнению с запро-

граммированной. При этом, далеко не всегда такие системы 

обеспечивают независимый объективный внешний контроль па-

раметров, на основе которых был сформирован тот или иной вы-

вод. А потому, на определенном этапе в алгоритме системы мо-

жет накапливаться массив решений на ошибочных предпосылках. 

До определенного критического уровня разработчики подобных 

систем даже могут не предполагать об этом. Однако, это не ис-
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ключает негативных последствий, в том числе, отложенного вре-

да третьим лицам. 

Например, гражданин обратился в банк за получением креди-

та. Автоматическая обработка его заявки дала отрицательное за-

ключение и в выдаче кредита ему было отказано. Впоследствии 

выяснилось, что по каким-то причинам в этот день процент отри-

цательных заключений системы вырос на порядок. В неё были 

внесены необходимые корректировки. Однако, факт отказа в кре-

дите уже отразился и в базах, доступных для иных банковских 

организаций: для них данный гражданин также оказался в ре-

естре нежелательных клиентов. 

Или, вполне возможный пример из достаточно близкого бу-

дущего. Система видеоконтроля «умного» многоквартирного до-

ма получила ориентировку с описанием лица разыскиваемого 

террориста. Установленная система распознавания лиц, входя-

щих в дом, показала, что один из посетителей имеет сходство с 

разыскиваемым. Учитывая высокий уровень потенциальной 

опасности разыскиваемого, система приняла решение блокиро-

вать его, когда он сядет в лифт, и вызвать наряд полиции. Впо-

следствии оказалось, что система распознавания лиц ошиблась. 

При разработке современного отраслевого законодательства, 

их разработчики вряд ли предполагали на настоящем этапе скачок 

в развитии информационных технологий. Следовательно, скорее 

всего, в действующем правовом регулировании вряд ли найдется 

эффективный инструментарий для привлечения разработчиков 

подобных систем к какой-либо серьезной ответственности за по-

добные «оплошности» и понесенный вследствие этого вред. 

Вместе с тем, с переходом рисков на повседневный уровень 

представляется целесообразным внести в нормативные акты до-
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полнительные обязанности собирающих и обрабатывающих пер-

сональные данные, раскрывать информацию об основных пара-

метрах, используемых ими для этих целей, систем искусственного 

интеллекта.  

В целом, следует признать, что эффективность дальнейшего 

развития цифровой экономики во многом зависит и от прямой 

взаимной ответственности её участников.  
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Аннотация. Анализируются социальные последствия распространения 

цифровых технологий. Рассматривается амбивалентный характер 
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Annotation. The article analyzes the social consequences associated with 
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Цифровые технологии за последние два десятилетия суще-

ственно повлияли на жизнь человека. Миллиарды людей по все-
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му миру через сотовые телефоны, Интернет получили доступ к 

информации и другим людям.  

Новые технологии заметно изменили весь процесс производ-

ства. Именно они за это время в значительной степени повысили 

производительность труда в развитых странах мира. В частности, 

компьютеризация сделала производство намного эффективнее, 

оптимизировав сроки заказов товаров и оказания услуг, поставок, 

обеспечив доступ к информации о клиентах. 

Цифровые технологии дают возможность координировать 

экономическую деятельность в разных регионах, управлять пред-

приятиями и службами в зарубежных странах. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) игра-

ют важную роль в сохранении конкурентоспособности компаний, 

которая в современных условиях стала более агрессивной. Эко-

номическая глобализация, открытие рынков по всему миру уве-

личило число конкурентов, давление на производство, а рыноч-

ные условия стали менее стабильными. 

В ответ на усиление глобальной конкуренции работодатели, 

используя новые технологии, реорганизовали работу и систему 

занятости. Основными результатами реорганизации стали интен-

сификация работы без гарантии занятости. Существенное влия-

ние на повышение интенсивности труда оказала компьютериза-

ция производства. 

Широкое использование цифровых технологий позволило ру-

ководству компаний иметь постоянный доступ к своим сотруд-

никам, увеличивая тем самым продолжительность рабочего вре-

мени за счет времени для отдыха и восстановления здоровья. 

Постоянная доступность работников по телефону или элек-

тронной почте сопровождается частыми перерывами в работе, и в 
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одно и то же время приходится решать несколько задач. Это 

наносит ущерб работе, требующей концентрации внимания. По-

сле перерыва необходимо вновь сосредоточиваться на первона-

чальной задаче, а для этого потребуется дополнительное время. 

Растущая незащищенность рабочих мест, международная кон-

куренция и реструктуризация производства увеличивают риск 

потери работы. Сотрудники все чаще сталкиваются с отсутствием 

гарантий занятости, как одним из условий работы. 

Неуверенность сотрудника субъективно определяется как 

угроза вынужденной потери работы. Ее нужно отличать от её 

фактической потери работы. Следует отметить число работников, 

ощущающих неуверенность в гарантированной работе увеличи-

вается. Как в Европе, так и в Америке работники чувствуют воз-

росший риск ее потери. 

Наиболее выраженными группами риска стали работники с 

низким образованием, люди физического труда и пожилые. Более 

защищенными оказались молодые и более образованные. Однако 

за последние годы не только менее образованные работники, но и 

высокообразованные сталкиваются с растущим риском потери 

работы в ближайшем будущем. Таким образом, стабильная заня-

тость становится всё менее определённой. 

Внедрение компьютеров на рабочих местах в 1980-х и 1990-х 

годах значительно повлияло на занятость населения. Ряд рабочих 

профессий почти исчезли, а другие, хотя и существуют, но из-за 

автоматизация требуют теперь меньше работников. 

Стандартный трудовой договор, рассчитанный на полный ра-

бочий день и постоянную занятость, постепенно замещается 

срочной и неполной работой или работой по найму на временной 

основе. 
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Благодаря информационно-коммуникационным технологиям, 

с одной стороны, все оказались «связаны», и людям стало легко 

общаться друг с другом, а с другой, им приходится больше рабо-

тать с компьютерами и часто в сжатые сроки. Работа стала более 

интенсивной, чем ранее. Технические и социальные изменения 

оказывают значительное давление на работников, повышая неза-

щищенность их трудовых мест. 

В отличие от тейлоризма, который официально исключал 

субъективность рабочих, менеджеры теперь все чаще стремятся 

полностью использовать «всего человека», требуя, чтобы сотруд-

ники все больше привносили в рабочий процесс свои субъектив-

ные способности, то есть свою изобретательность, опыт, сужде-

ния и навыки.  

Внедрение новых технологий сделало работу более легкой, 

чем раньше. Причем работу в наши дни можно выполнять не 

только на рабочем месте, но и дома, в других местах и даже во 

время отпуска. Очевидно, что это дает значительные преимуще-

ства. Однако это также означает, что границы между работой и 

семейной жизнью стали менее отчетливыми, и работа стала про-

никать в нашу жизнь. Безусловно, четверть века назад работа лю-

дей была довольно четко локализована во времени и простран-

стве. Она продолжалась с девяти до пяти часов, после чего ра-

ботники отправлялись домой. Очевидно, что и тогда существова-

ли жесткие графики и сроки выполнения работ, и сотрудники 

трудились сверхурочно, чтобы удовлетворить свои потребности. 

Однако работа выполнялась на рабочем месте, будь то офис или 

фабрика, потому что необходимые инструменты и информация 

были именно там и всегда под рукой. В настоящее время инстру-

менты для работы стали портативными и доступ к информации 
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можно получить не только на рабочем месте. Это стирает грани-

цы между работой и домом. 

Технологическое ускорение логически должно повлечь за со-

бой увеличение свободного времени, которое, в свою очередь, 

замедлило бы темп жизни или, по крайней мере, устранило бы 

или облегчило бы нехватку продуктов. Поскольку технологиче-

ское ускорение означает, что для выполнения поставленной за-

дачи требуется меньше времени, то количество свободного вре-

мени у человека должно увеличиваться. Тем не менее в условиях 

капитализма количество свободного времени у работников со-

кращается. 

В современных условиях широкое распространение получила 

электронная почта. Она дала возможность почти мгновенно об-

мениваться информацией. При этом количество получаемых со-

общений существенно возросло. Электронная почта стала основ-

ным источником информационной перегрузки. Информация для 

пользователя часто требует немедленного ответа. Поэтому люди 

стараются не отставать от потока входящих сообщений. Чтобы не 

пропустить важное, большинство работников в развитых странах 

проверяют свою электронную почту не только на работе, но и 

дома, во время отпуска и даже в выходные дни. В результате сво-

бодное время работников существенно сокращается. Как видим, 

при нынешней системе общественных отношений мы имеем дело 

с новой формой эксплуатации наемного труда. 

В капиталистическом обществе движущей силой производства 

является конкуренция с использованием новых технологий. Од-

нако, это может иметь не только позитивные, но негативные по-

следствия, привести к технострессу на рабочем месте. 
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Концепция техностресса была впервые введена К. Бродом. 

Техностресс определяется им как современное заболевание адап-

тации, вызванное неспособностью справиться с новыми компью-

терными технологиями в здоровом состоянии. Для Брода техно-

стресс – это форма расстройства адаптации. Другой исследова-

тель – К. Ванг – определил техностресс как отражение неуверен-

ности, страха, напряженности и беспокойства человека, когда он 

непосредственно изучает и использует компьютерные техноло-

гии, или косвенно, что, в конечном счете, приводит к психологи-

ческому и эмоциональному отторжению и препятствует даль-

нейшему обучению или использованию компьютерных техноло-

гий [2, р.3004].  

Техностресс на работе – это негативное психологическое со-

стояние, связанное с использованием технологий, в том числе, 

будущих. Более того, техностресс часто вызван несоответствием 

между требованиями и ресурсами технологий на рабочем месте. 

Этот опыт связан с такими негативные психологическими пере-

живаниями, как чувство тревоги, умственной усталости, скепти-

цизма по отношению к технологиям. Таким образом, техностресс 

отличается: во-первых, негативным психологическим пережива-

нием; во-вторых, это не результат негативного воздействия тех-

нологии на человека, а соотношение между потребностями и ре-

сурсами; в-третьих, он распространяется на все технологии в це-

лом, например, компьютеры, планшеты, смартфоны, видеоигры, 

электронную почту, социальные сети. 

Таким образом, социальные последствия цифровых техноло-

гий амбивалентны. С одной стороны, они открывают новые воз-

можности для развития человека, а с другой, в условиях нынеш-
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них социальных отношений чреваты многими негативными по-

следствиями. 
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зированной регистрации правонарушений на базе системы распозна-

вания лиц. 
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вовое регулирование, информационная безопасность  

 

Annotation. The article provides an analysis of potential legal problems 

related to the introduction of modern technologies related to artificial in-

telligence in the field of law enforcement , the concept of legal regulation 

of automated registration of offenses based on the face recognition system. 
 

Keywords: artificial intelligence, facial recognition, legal regulation, in-

formation security 

 

Шагнув в XXI век, человечество столкнулось со стремительно 

развивающимися технологиями, внедряемыми в различные сфе-

ры жизни. Информация стала менее ценной с момента появления 

устройства, позволяющего получить ответ почти на любой во-

прос, а возросшее число психологических расстройств современ-

ные психологи также связывают с развитием социальных сетей, 

обрушивающих на человека бесконечное количество контента, 

обработать который мозг просто не в состоянии [2].  

Несмотря на негативные проявления, нельзя отрицать, что 

благодаря тем же технологиям открываются безграничные воз-

можности, в том числе, для поддержания правопорядка. Так, 

например, сегодня в городах Китая установлено более 300 мил-

лионов камер видеонаблюдения, многие из которых оснащены 

искусственным интеллектом с подключенной нейросетью, спо-

собной распознавать лица. Более того, к 2020 году власти плани-

руют увеличить их количество до 400 миллионов в рамках мас-

штабного эксперимента по регуляции общественного поведения 

«Система социального кредита» или, по другому, «Система соци-
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ального доверия». Её смысл – в оценке поведения граждан с по-

мощью новых технологий [6]. По балльной системе оценки пове-

дения регулярный переход дороги в неположенном месте может 

стать причиной отказа в кредите или поступлении на государ-

ственную службу. И это только информация с камер видеона-

блюдения, система также подключена к базам данных силовых 

ведомств, судебных департаментов, банков и так далее [5].  

Ученые Кембриджского университета под искусственным ин-

теллектом понимают область компьютерных наук, которая изуча-

ет синтез и анализ вычислительных агентов, которые действуют 

интеллектуально. Под агентом понимается любой субъект, дей-

ствия которого можно объяснить математически. Таким образом 

сам по себе искусственный интеллект – интеллектуальная маши-

на, которая работает и принимает решения как человек[8].  

В программе развития данной отрасли Китая содержится ком-

плексное понятие системы, описанной ранее, сформулированное 

в форме задачи: «Создать интеллектуализированную систему 

предупреждения преступлений и контроля общественной без-

опасности, исследовать и разрабатывать интегрированные техно-

логии обнаружения, системы распознавания лиц, широко внед-

рять полицией и органами госбезопасности средства идентифи-

кации биометрических параметров для построения комплексной 

интеллектуальной системы контроля»[1].   

Не так давно и в Москве заработала система видеонаблюдения 

с распознаванием лиц и уже на этапе тестирования, с момента за-

пуска благодаря ей были задержаны 6 граждан, объявленных в 

федеральный розыск [3]. Изучив опыт Китая и имея достаточную 

техническую базу, внедрение системы, подобной Китайской, уже 

не кажется фантастикой, и от того как она будет функционировать 
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зависит многое. В перспективе она позволит органам правопоряд-

ка эффективно бороться с административными нарушениями.  

Можно ли вообразить себе, что на каждом квадратном метре 

Российской Федерации дежурит сотрудник полиции или охраны, 

который 24 часа в сутки 7 дней в неделю следит за правопоряд-

ком? Наверное нет, но натренированная нейросеть и камеры, по-

крывающие все уголки великой и необъятной, не оставят шанса 

затеряться даже самому легкому правонарушению. Как считает 

министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, мно-

гие профессии «отмирают», среди них и охранник. С этим слож-

но не согласится, ведь большой штат сотрудников на одном объ-

екте не нужен, если есть система, следящая и регистрирующая 

противоправные действия автоматически [8]. 

На самом деле такая система уже существует. Например, каж-

дый водитель знает, когда навигатор подсказывает: «Впереди ка-

мера на 60», стоит сбавить скорость. Это хорошая аналогия и вот 

почему. Действующий Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ уже со-

держит норму, позволяющую с помощью фото- и видеорегистра-

ции подавать сигнал о нарушении правил дорожного движения 

согласно статье 28.1 КоАП. 

Аналогичную норму с развитием и внедрением таких техноло-

гий стоит расширить и на административные правонарушения – 

общественного порядка и общественной безопасности (см. гл. 20 

КоАП). Первоочередной задачей законодателей, как полагает ав-

тор, станет формулирование такой системы, например, как «Си-

стема фиксации противоправных действий (СФПД) – совокуп-

ность специальных технических средств распознавания лиц, 

определение и фиксации в автоматическом режиме противоправ-
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ных действиях с помощью программы на основе технологии ис-

кусственного интеллекта путем фото-, видеофиксации». Понятие 

технологии искусственного интеллекта не так давно было за-

креплено нормативно Указом Президента РФ от 10.10.2019        

№ 490 в рамках программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» и представлено как «искусственный интеллект – 

комплекс технологических решений, позволяющий имитировать 

когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск 

решений без заранее заданного алгоритма) и получать результа-

ты, сопоставимые с интеллектуальной деятельностью человека. 

Комплекс технологических решений включает информационно-

коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение 

(с методами машинного обучения), процессы и сервисы по обра-

ботке данных и поиску решений». В том числе раскрыто понятие 

«технологии искусственного интеллекта, основанной на исполь-

зовании искусственного интеллекта, включая компьютерное зре-

ние, обработку естественного языка, распознавание и синтез ре-

чи, интеллектуальную поддержку принятия решений и перспек-

тивные методы искусственного интеллекта». 

Такая формулировка позволит фиксировать и направлять фо-

то-, видеоматериалы должностным лицам, уполномоченным воз-

буждать административные дела и привлекать к административ-

ной ответственности виновных. Но так как оформить протокол и 

ознакомить с ним правонарушителя не представляется возмож-

ным, доказательную базу целесообразно размещать в постанов-

лении, по аналогии с нарушениями ПДД. Можно также напра-

вить фото-, видеодоказательства через «Интернет», Информаци-

онный портал государственных услуг Российской Федерации 

«ГосУслуги». 
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На данном этапе возникает проблема большой нагрузки на 

должностных лиц, так как исправно работающая система будет 

присылать огромное количество материалов. Придется отсеивать 

малозначительные нарушения. Но доверит ли государство такие 

полномочия компьютеру? Вполне возможно. 

Существующие на сегодняшний день технологии несовер-

шенны, как заявляет основатель одной из лидирующих в этой 

сфере компаний NtechLab, Артем Кухаренко, «в текущих 

настройках вероятность ложных срабатывания системы – 

0,00001%»[7]. Хотя она и мала, но и такое ложное срабатывания в 

совокупности с человеческим фактором может доставить немало 

неудобств законопослушному гражданину, обвиненному по 

ошибке. Решить такую проблему возможно не только улучшени-

ем самой системы, но и хорошо продуманной процедурой обжа-

лования. Согласно действующей статье 30.2 «Жалоба на поста-

новление по делу об административном правонарушении подает-

ся судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено по-

становление по делу и которые обязаны в течение трех суток (со 

дня поступления жалобы) направить ее со всеми материалами де-

ла в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному ли-

цу», однако, такая процедура может перегрузить не только суды, 

но и должностных лиц. Поэтому, лучшей защитой от подобных 

случаев будет внимательная проверка материалов, поступивших 

от системы. 

Однако, эта система может использоваться должностными ли-

цами в личных, корыстных целях. Поэтому необходим контроль / 

надзор и профилактические работы, а также оперативное реагиро-

вание на поступающие от граждан жалобы. 
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Повсеместное использование высоких технологий должно по-

мочь экономике – ведь неизбежно повысится безработица, а мно-

гие профессии и вовсе исчезнут, что повлечет за собой цепную 

реакцию – от падения прибыли в ритейл-сфере до скачка пре-

ступности на фоне безработицы. Это потребует особого рода ис-

следований и мер. 

Таким образом, развитие технологий в современном мире от-

крывает большие возможности для общества. Однако, вместе с 

позитивным влиянием неизбежно и негативное. Рассмотренный в 

данной статье концепт при всей его успешности как в технологи-

ческом плане, так и в юридическом, наиболее вероятно снизит ко-

личество латентных административных правонарушений, но, вме-

сте с тем, многократно увеличит количество зарегистрированных 

в первое время работы. Любое прогнозирование последствий 

внедрения такой системы заранее обречено на неточность, поэто-

му стоит тщательно изучить опыт Китая и организовать тестиро-

вание в городах Российской Федерации. Только в этом случае 

возможна объективная дискуссия о целесообразности внедрения 

подобных технологий в правоохранительную сферу. 
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Обеспечение информационной безопасности в реалиях совре-

менного мира является не только государственной задачей, но и 

экономической необходимостью. Внедрение информационно-

телекоммуникационных технологий в сферу управления и циф-

ровизации экономических процессов, проходящие на фоне глоба-

лизации, порождают новые угрозы и риски, которым государство 

должно противостоять, если хочет сохранить свой суверенитет в 

информационной сфере.  

Таким образом, информационная безопасность становится од-

ним из трех «китов», наряду с развитием информационных тех-

нологий и сменой управленческой парадигмы, которая позволяет 

государству быть эффективным в современном мире. 

Легальный подход к понятию «безопасность» представляется 

весьма любопытным. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ 

«О безопасности» этого понятия не содержит. В нем описаны ос-

новные принципы обеспечения безопасности, полномочия и 

функции органов власти в этой области. Так, согласно положени-

ям ч.2 ст.4 указанного закона Президент России определяет ос-

новные направления государственной политики в обеспечении 

безопасности. Обращает на себя внимание, что законодатель ис-

пользует ряд близких по смыслу понятий «безопасность», «наци-

ональная безопасность», «государственная безопасность», «без-
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опасность государства», но при этом не дает четкой и ясной их 

градации, что может привести к различному толкованию этих 

терминов. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 

«О стратегии национальной безопасности Российской Федера-

ции» под национальной безопасностью следует понимать состоя-

ние защищенности личности, общества и государства от внут-

ренних и внешних угроз, при котором гарантируются конститу-

ционные права и свободы граждан Российской Федерации, до-

стойное качество и уровень их жизни, суверенитет, независи-

мость, государственная и территориальная целостность, устойчи-

вое социально-экономическое развитие Российской Федерации. В 

этом же документе отмечается, что в современном обществе уси-

ливается информационное противоборство, а сами информаци-

онные технологии зачастую используются для противоправной 

деятельности. Однако, среди национальных интересов и приори-

тетов информационная безопасность не названа. Между тем, как 

информация пронизывает все сферы человеческой деятельности, 

так и информационная безопасность очень тесно связана с дру-

гими видами безопасности. Можно проиллюстрировать это не-

сколькими примерами.  

Трудно переоценить влияние информационных технологий на 

финансовые процессы любого государства. Термин «цифровая 

экономика» уже прочно вошел в нашу действительность. Однако, 

ее объем в России, по сравнению с традиционными секторами 

экономики, пока еще не очень велик, а важность цифровизации 

экономических процессов отмечается на самом высоком уровне. 

На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритет-

ным проектам Президент России отметил, что «цифровая эконо-
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мика – это не отдельная отрасль, по сути это уклад жизни, новая 

основа для развития системы государственного управления, эко-

номики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. Формирова-

ние цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности 

и независимости России, конкуренции отечественных компа-

ний»[1]. Согласно «Паспорту национального проекта «Нацио-

нальная программа «Цифровая экономика Российской Федера-

ции», утвержденному Президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 04.06.2019 № 7), планируется создание платформ и технологий, 

обеспечивающих информационную инфраструктуру и развитие 

рынков и отраслей, позволяющих эффективно использовать циф-

ровые технологии как ключевого фактора производства. 

Так же ярко проявляется связь информационной и военной 

безопасности. В военной доктрине России, утвержденной Прези-

дентом РФ 25 декабря 2014 г. № Пр-2976 отмечена «тенденция 

смещения военных опасностей и военных угроз в информацион-

ное пространство и внутреннюю сферу Российской Федерации». 

В частности, речь идет об использовании информационных тех-

нологий для действий, противоречащих международному праву, 

направленных против суверенитета, политической независимо-

сти, территориальной целостности государства, а также об ин-

формационном воздействии на население, в первую очередь, на 

молодых граждан страны, с целью подрыв исторических, духов-

ных и патриотических традиций в области защиты Отечества. 

При этом, среди прочих мер противодействия военным угрозам, 

названо развитие сил и средств информационного противобор-

ства и совершенствование системы информационной безопасно-

сти Вооруженных сил, других войск и органов.  
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Можно отметить влияние информационной безопасности и на 

экологию. Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» последняя определяется как со-

стояние защищенности природной среды и жизненно важных ин-

тересов человека от возможного негативного воздействия хозяй-

ственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, их последствий. Рассматривая 

экологию как систему, обратим внимание, что на ее состояние 

оказывают влияние такие факторы, как население, потребление и 

технологии. Данная зависимость была выведена в 70-х ХХ века и 

служит математической моделью, иллюстрирующей связь между 

нагрузкой на окружающую среду и информационными техноло-

гиями. Очевидно, что новые производственные технологии, в том 

числе виртуальной и дополненной реальности, беспроводной свя-

зи, упомянутые в программе цифровой экономики России, помо-

гут снизить нагрузки на окружающую среду. Наряду с этим, ин-

формационные технологии позволяют эффективно использовать 

право каждого из нас на благоприятную окружающую среду, до-

стоверную информацию о ее состоянии.  

В итоге можно сделать вывод, что информационная безопас-

ность является неотъемлемым элементом национальной безопас-

ности, оказывающей влияние на личность, общество и государ-

ство. Кроме того, из содержания Стратегии развития информаци-

онного общества следует, что информационная безопасность яв-

ляется одним из приоритетных направлений при формировании 

информационного пространства России, развития национальной 

информационной и коммуникационной инфраструктуры и созда-

ния конкурентоспособных отечественных информационных тех-

нологий, а также цифровизации государственного управления.  
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Авторы полагают очевидным тот факт, что современный мир 

является многополярным и представляется невозможным навязать 

какую-то одну «единственно правильную» модель регулирования. 

В то же время все страны, несмотря на цифровое неравенство, 

сталкиваются с примерно одинаковыми проблемами. Более того, 

такие явления, как кибертерроризм и киберпреступность очень ча-

сто являются транснациональными по своей природе. Как след-

ствие, с такими явлениями бороться можно только объединив свои 

усилия в пределах пространства международной организации. 

Россия, являясь одним из геополитических центров мира, является 

участником множества  международных организаций – Шанхай-

ская организация сотрудничества, Организация договора коллек-

тивной безопасности, Евразийский экономический союз, Содру-

жество Независимых Государств и многих других.  

Масштабы данного исследования не позволяют нам проанали-

зировать деятельность каждой организации, поэтому предметную 

область с позиции наднационального регулирования информаци-

онной безопасности мы ограничим Содружеством Независимых 

государств (далее – СНГ или Содружество). Являясь исторически 

первой организацией, созданной на территории постсоветского 

пространства, Содружество ставит своей целью развитие сотруд-

ничества в различных сферах на основе гармонизации и унифи-

кации законодательства стран-участников.  

В целях регулирования информационной безопасности в СНГ 

была принята Стратегии обеспечения информационной безопас-

ности государств – участников Содружества Независимых Госу-

дарств (далее – Стратегия), утвержденная Советом глав прави-

тельств СНГ 25 октября 2019 года.  
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В отличие от национального законодательства, международ-

ный регулятор определяет информационную безопасность через 

защищенность триады субъектов от угроз, деструктивных и иных 

воздействий в информационном пространстве. Последнее пред-

ставляет собой формирование, создание, преобразование, переда-

чу, использование, хранение информации, влияющие на сознание 

(как индивидуальное, так и общественное), информационную 

инфраструктуру, и на саму информацию. Необходимо отметить, 

что перечень угроз информационной безопасности, содержащий-

ся в Стратегии, кардинально отличается объемом от документов, 

принятых в нашем государстве. Раздел третий Стратегии опери-

рует угрозами: информационной безопасности, международной 

информационной безопасности стран СНГ, информационной без-

опасности государств в политической, экономической, социаль-

ной, научной-технической, экологической и военной сферах, а 

также информационному статусу. Последний представляет собой 

совокупность возможностей, прав и интересов, которые должны 

быть соблюдены в правовом пространстве. Статусы различаются 

в зависимости от субъектов. Категория информационного статуса 

позволяет, по замыслам авторов Стратегии, согласовывать и гар-

монизировать механизмы регулирования информационных от-

ношений, а подробный перечень угроз сводить к минимуму. В 

этих и иных целях, связанных с безопасностью информационного 

пространства Содружества, планируется разработать план меро-

приятия, однако, сколько на это потребуется времени, исходя из 

положения Стратегии, – неясно.   

Авторы полагают, что несмотря на рекомендательный харак-

тер Стратегии, России было бы целесообразно имплементировать 

в национальное право указанную систему угроз, поскольку она в 
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полной мере соответствует риск-ориентированному подходу к 

информационной безопасности. Это, в свою очередь, поможет 

позитивному выбору организационной, правовой и технической 

методологии обеспечения информационной безопасности в усло-

виях цифровизации.    
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Риски при внедрении технологии «умный дом»  
 

Risks in the implementation of «Smart House» technology 

 

Аннотация. Анализируются проблемы внедрения систем «умный 

дом» в России и Беларуси. Выявлены риски при проектировании, 

строительстве и эксплуатации зданий с пониженным энергопотреб-

лением. Предложены методы повышения эффективности, снижения 

рисков реализации проектов энергоэффективных зданий. 
 

Ключевые слова: умный дом, строительство, энергоэффектив-

ность, экономия, риски. 

 

Annotation. The article analyzes the problems with the implementation of 

smart home systems in Russia and Belarus. The risks identified during the 

design, construction and operation of buildings with reduced energy con-

sumption were identified. The directions of increasing efficiency, reducing 

the risks of implementing energy-efficient buildings projects are proposed. 
 

Keywords: smart House, construction, energy efficiency, savings, risks. 

 

Растущие потребности населения и современное развитие 

строительной отрасли позволяет разрабатывать новые и улучшать 

уже существующие технологии в жилищном строительстве, по-

вышать уровень комфортности зданий. Объективно назрела по-

требность в широком распространении разнообразного инженер-

ного оборудования зданий и организационно-технических реше-

ний по их эксплуатации с использованием систем автоматизации 

и управления. Данные потребности нашли отклик в системах, по-

лучивших название «умный дом». 

«Умный дом» – система, обеспечивающая экономию всех ре-

сурсов и безопасность пользователя благодаря высокотехноло-
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гичным устройствам и автоматизации (англ. Smart House, также 

англ. Intelligent Building) [1].  

Цель системы «умный дом» – безопасные и комфортные усло-

вия работы или проживания, упрощенное управление службами и 

подсистемами здания, экономия энергетических и других ресур-

сов, снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

Системы, построенные по технологии «умный дом», имеют ряд 

подсистем: управление климатом, освещением, охранная сигна-

лизация, видеонаблюдение, водоснабжение, удаленный монито-

ринг и т.д.  

В настоящее время в России и Беларуси рынок систем «умный 

дом» интенсивно развивается. 

Связано это, в первую очередь, с жилищным строительством. 

На рынке представлены устройства для различных домохозяйств. 

Однако широкое применение таких систем сдерживается объ-

ективными и субъективными факторами. Рассмотрим их подроб-

нее, а также связанные с ними перспективы и риски.  

Современные требования к жилому зданию – это надежность, 

долговечность, комфорт, охрана и техническая безопасность, эф-

фективное потребление ресурсов, экологичность, экономичность. 

Жилищное строительство в России и Беларуси активно разви-

вается (табл. 1), повышая спрос на системы «умный дом» в жи-

лищном секторе. Жильцы новых домов с большей охотой приоб-

ретают энергоэффктивные, инновационные элементы для обу-

стройства быта, чем жители традиционной застройки. Весьма ак-

туальны при этом экономия энергоресурсов и связанное с ней 

изменение климата [2]. Жилищно-коммунальное хозяйство явля-

ется крупнейшим потребителем топливно-энергетических ресур-

сов [2]. Так в Беларуси жилищный сектор потребляет 37,5 % всей 
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тепловой энергии и более 23,6 % электрической. Внедрение энер-

гоэффективных технологий положительно влияет на экономику в 

целом. 
 

Таблица 1 

Ввод в эксплуатацию жилья на 1000 человек населения 

Наименование показателя 
Годы 

1995 2000 2005 2010 2015 2018 

Республика Беларусь 

Общая площадь жилых домов 

в городах и поселках город-

ского типа, м
2
. Темп роста к 

предыдущему периоду, % 

216 351 366 710 482 384 

- 162,5 104,3 194,0 67,9 79,7 

Ввод в эксплуатацию общей 

площади жилых домов в сель-

ских населенных пунктах, м
2
. 

Темп роста к предыдущему 

периоду, %
 

137 360 457 665 705 542 

- 262,8 126,9 145,5 106,0 76,9 

Российская Федерация 

Общая площадь жилых домов 

в городах и поселках город-

ского типа, м
2
. Темп роста к 

предыдущему периоду, % 

297 216 325 415 571 585 

- 72,7 150,5 128,0 137,6 102,5 

Общая площадь жилых домов 

в сельских населенных пунк-

тах, м
2
. Темп роста к преды-

дущему периоду, % 

222 182 246 392 616 523 

- 82,0 135,2 159,3 157,1 84,9 

 

Из таблицы 1 видно, что до 2015 года заметно увеличение 

объема строительства жилья как в городах, так и в сельских насе-

ленных пунктах Беларуси и России. Несмотря на то, что темпы 

роста жилищного строительства в последние пять лет снизились, 

потребность в энергоэффективных технологиях остается высо-

кой. Поэтому сокращение энергоемкости жилищного строитель-

ства является одной из приоритетных задач.  
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Все это повышает потребность в энергии и энергетических 

услугах для нужд жилищного строительства и эксплуатации до-

мов. При этом использование исчерпаемых невозобновляемых 

источников энергетических ресурсов требуют бережного подхо-

да, так как их количество крайне ограниченно [2]. 

Результаты исследования DISCOVERY Research Group [3] 

свидетельствуют о развитии рынка энергоэффективных, умных 

технологий. Начиная с 1990-х гг. в США и развитых европейских 

странах с появлением отдельных «умных» устройств эта концеп-

ция трансформировалась в реальный рынок устройств и техноло-

гий, применяемых в жилищном строительстве. Несмотря на то, 

что в настоящее время в США «умными» являются лишь 6 % до-

мов, в России – всего 1,5 %, а в Беларуси – менее 1 %, эти техно-

логии становятся все более востребованы, и к 2023 году в России 

прогнозируется рост количества «умных» домов до 8,5 % [6]. По 

прогнозам экспертов [3], с 2018 по 2023 годы объем глобального 

рынка устройств «умного дома» достигнет $155 млрд., а количе-

ство домохозяйств, пользующихся такими технологиями, повы-

сится до 293 млн. Объем российского рынка увеличивается более 

чем на 12 % ежегодно [3].  

На белорусском рынке технологии «умный дом» пока еще 

считаются «игрушкой для богатых» или развлечением и потому 

не так распространены среди широкого круга потребителей. Од-

нако уже сейчас объем белорусского рынка «умных домов» оце-

нивается в $228,76 млн.  

Распространение систем «умный дом» зависит от ряда факто-

ров. Основными среди них являются уровень жизни (системы до-

рогостоящие), объем жилищного строительства (чаще их приобре-

тают в новые домовладения), надежность (защита от хакерских 
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атак, вирусов, поломок, протечек, ремонтопригодность, обслужи-

вание и т.п.), возможность экономии энергии, воды, времени, а 

также информация и мотивация жителей в энерго- и ресурсосбе-

режении. В Беларуси разработана Государственная программа 

развития цифровой экономики и информационного общества на 

2016-2020 годы и Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» 

от 21 декабря 2017 года, направленные на развитие инновацион-

ной сферы и современной цифровой экономики. Эти документы 

позитивно влияют на развитие рынка «Умных домов». 

Внедрение «умных домов» в типовом (среднестатистическом) 

белорусском и российском домохозяйстве связано с большими 

рисками. Идентификация факторов, негативно влияющих на раз-

витие рынка «умных домов», выявила следующие риски. 

Системы «умный дом» требуют больших затрат на приобре-

тение и установку. Так, строительство энергоэффективного зда-

ния обходится, в среднем, на 30% дороже обычного [2]. Кроме 

того, при эксплуатации объекта затраты на комплектующие так-

же значительны. В сочетании с низким уровнем жизни большин-

ства населения Беларуси и России это вызывает настороженное 

отношение к интеллектуальным решениям в строительстве. 

Второй фактор – отсутствие у людей мотивации внедрять 

энергоэффективные технологии и решать проблемы экологии. 

Связано это со сравнительно низкими ценами на энергоресурсы, 

и, как следствие, неуверенность жителей энергоэффективных до-

мов в возможность реально повлиять на снижение коммунальных 

платежей за счет внедрения интеллектуальных энергоэффектив-

ных технологий.  

Еще один фактор, тормозящий широкое внедрение систем 

«умный дом» – высокая консервативность населения [4].  
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Четвертый фактор – отсутствие квалифицированных специа-

листов для установки и обслуживания систем «умный дом». С 

учетом сложности применяемого оборудования и проблем в си-

стеме жилищно-коммунального хозяйства Беларуси и России 

внедрение таких интеллектуальных технологий массово выглядит 

неправдоподобно и требует кардинальной перестройки всей сфе-

ры обслуживания жилищного фонда. В жилищных эксплуатаци-

онных организациях нет ресурсов для управления «умными до-

мами» – квалифицированных кадров, необходимого оборудова-

ния, комплектующих для ремонта. 

Пятый фактор – низкое качество отдельных комплектующих 

для умных домов. С учетом сложности всей системы выход из 

строя даже одной её составляющей приводит к остановке и дли-

тельному простаиванию. С этой проблемой сталкиваются жильцы 

пилотных проектов энергоэффективных домов. 

Шестой фактор – отсутствие единых стандартов к производи-

мому оборудованию, в результате чего пользователи сталкиваются 

с функциональной несовместимостью применяемых устройств. 

Потребность в единой технологической платформе для преодоле-

ния несовместимости систем уже была признана ключевыми 

участниками рынка.  

Риски опасности вторжения в личную жизнь, приватность ин-

формации о жизни. При наличии записывающих устройств ста-

новится возможной утечка приватной информации в связи с ха-

керскими атаками, проникновением вирусов и т.п. 

Выявленные факторы риска требуют детальной проработки. 

Для снижения их влияния необходимо дальнейшее развитие эф-

фективных мер государственной поддержки, внедрения интел-

лектуальных технологий в строительстве, что позволит эконо-
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мить энергоресурсы и повысить экологическую безопасности 

строительства и эксплуатации зданий. 
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Оценка эффективности функционирования цифровых 

моделей для решения задач нефтегазовой  

промышленности 
 

Effectiveness Estimation of Digital Models Behavior for 

Ploblems Solving in Oil and Gas Industry 

 

Аннотация. Цифровые модели систем управления добычей углеводо-

родов повышают темпы ведущих операций бурения и заканчивания 

скважин, а также эксплуатации продуктивных регионов нефтегазо-

содержащих коллекторов. Введение в управление извлечением энерго-

ресурсов интеллектуальных инструментов контроля сбора, хранения 

и передачи информации формирует аргументы для использования 

усовершенствованных решений по расчёту и конфигурации про-

граммной среды, поддерживающей процесс. Предложенный инстру-

мент интегрированного управления и анализа состояния пласта поз-

воляет оперативно оценить состояние динамического объекта ис-
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следования и определить перспективные направления применения 

технологий интеграции для цифровой трансформации системы экс-

плуатации месторождений. 
 

Ключевые слова: системный анализ, цифровые модели, интегриро-

ванное управление, оценка качества, эффективность добычи, интел-

лектуальная скважина 

 

Annotation. Digital models of hydrocarbon production management sys-

tems tends to be the leading decision for the well drilling and completion 

paces rise as well as for productive regions exploitation of oil and gas re-

serves. Implementation of the intelligent tools connected with data accumu-

lation, storage and transferring  into oil and gas production process chain 

formulates the basics for the advanced decisions application about the eval-

uation procedure and program environment configuration. Integrated res-

ervoir management and state analysis program application helps to make 

the operative estimation of dynamical researching object. Moreover com-

puter model promotes the prospective directions definition of integrated 

technologies for digital transformation of reservoirs exploitation system. 
 

Keywords: system-oriented analysis, digital models, integrated manage-

ment, quality estimation, production effectiveness, smart well 

 

Современный уровень информационных технологий в нефте-

газовой промышленности и масштаб стратегически важных 

научно-исследовательских проектов требует создания, разработ-

ки и внедрения цифровых инструментов обработки данных. 

Передовые инновационные решения на базе интеллектуаль-

ного производства – анализ и моделирование средств оператив-

ной и качественной априорной подготовки информационных 

массивов – обретают актуальность в связи с требованиями бес-

перебойной добычи и качества измерений нефтяных и газовых 
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скважин. Особую роль здесь играет точность целевой информа-

ции, её безошибочность и минимальная уязвимость. 

Для повышения чувствительности объекта управления к 

внешним факторам и его реакции на изменяющиеся условия сре-

ды разработка цифровых управленческих и расчётных инстру-

ментов становится первоочередной задачей в развитии отрасли и 

наукоёмких технологий.  

Практико-ориентированные решения для повышения каче-

ственных показателей производства должны опираться на муль-

тидисциплинарное воплощение отраслевых планов, а объедине-

ние навыков и накопленного опыта – стать залогом успешного 

разрешения мировых энергетических задач и проблем. 

Интеграция производственного опыта и качественно новые 

научно-технические разработки не только повысят темпы опера-

ций и помогут энергетическому сектору противостоять организа-

ционно-экономическим и технологическим вызовам в сфере до-

бычи углеводородов [6], но и сохранят отечественные ресурсы, а 

также увеличат масштаб применения новейших инструментов 

для совершенствования механизированных и аналитико-

ориентированных процедур. 

Таким образом, всесторонний взгляд на взаимовлияние обра-

зовательных, научно-исследовательских и практических инстру-

ментов будет ориентиром для устойчивой добычи, безаварийно-

сти новых, информативных и продуктивных подходов к изуче-

нию, подготовке и решению задач прогнозирования, контроля и 

управления в нефтегазовой промышленности.   

Поскольку пласт – система многокомпонентная [1], периоди-

чески изменяющая свойства и состояние, важен многоуровневый 

подход к анализу и систематизации объёмов производственной и 
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геостатистической информации[2]. Применение синергетических 

моделей обосновано при корректной и максимально полной ин-

формации о пластовой системе. Этому помогут фильтрация, 

сглаживание, интеллектуальный анализ данных реального време-

ни. При чётком описании модели пласта приемлемы расчёты на 

основе технологической информации, так как показатели продук-

тивности и способности к отдаче флюида объясняются структур-

ными и литологическими особенностями объекта управления[3].  

Практическая ценность компьютерной разработки для оценки 

и выявления динамических особенностей целевого региона экс-

плуатации заключается в анализе и обработке с помощью про-

граммного модуля информационного фонда по пласту, скважи-

нам и буровому оборудованию, на основании которого обосно-

вывается ситуативный вариант управления. 

Поскольку объект управления является открытым, чувстви-

тельным к малым возмущениям и воздействиям [4], необходим 

своевременный контроль оборудования, состояния ведущих про-

изводственных параметров, а также актуальности и корректности 

данных реального времени. Своевременный сбор, надёжная пе-

редача, безошибочное представление и полнота информации об 

объекте управления позволяет организовать опорный вариант 

плана эксплуатации с возможной его корректировкой в требуе-

мых временных масштабах.    

Среди ведущих направлений совершенствования методики 

оценки эффективности и качества эксплуатации месторождения 

выделяется оборот больших данных, целевое использование ма-

териальных и технологических средств, цифровая трансформация 

секторов экономики, техники, инженерии, определение и актуа-
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лизация приоритетных направлений развития способов объясне-

ния скорости добычи и состояния продуктивного региона пласта. 

Ключевыми приоритетами становятся инвестиции в проекты 

разработки и эксплуатации с поправкой на развитие пласта и от-

клик оборудования на операции, в зависимости от степени их ин-

тенсивности. Синергетический контроль состояния системы до-

бычи углеводородов будет способствовать устойчивости разра-

ботки структуры пласта, своевременной оценке его потенциала и 

определению основных вариантов дальнейшей эксплуатации и 

повышения количественных показателей добычи. 

В процессе разработки и эксплуатации пласта важным является 

сохранение и преумножение углеводородного потенциала. Учи-

тывая особенности формирования геологических структур, явля-

ющихся впоследствии резервуарами для аккумуляции объёмов 

энергоресурсов, необходимо рассматривать объекты как откры-

тые, нелинейные, неравновесные элементы, способные к проявле-

нию фрактальных свойств и имеющие тенденцию к изменению 

параметров согласно степенным законам [5]. Более того, знание 

первоначальной структурной характеристики пласта позволит не 

только следовать целесообразному плану воздействий на резерву-

ар, но и рационально использовать возможности углеводородных 

ресурсов[3] и оборудования, сопровождающего операции.  

Самоподобие геологических структур и воспроизводимость 

динамики основных производственных показателей[7] являются 

основой для оценки динамики добычи флюида и служат приори-

тетом для формирования долгосрочных плановых мероприятий 

по разработке продуктивных регионов. 

Обобщённый синергетический контроль подразумевает не-

прерывное наблюдение за динамикой добычи, выявление тенден-
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ций у показателей эксплуатации и определение трендов в пред-

ставлении ключевых параметров, а также учёт конструкционных 

и проектных особенностей основных элементов системы – насос-

ного оборудования, установок комплексной подготовки углево-

дородов, дожимных компрессорных станций. Немаловажен и 

контроль производственных подразделений за своевременным 

сбором, оперативным обновлением, исполнением, актуальным 

представлением и корректной визуализацией технологических 

процессов с максимальным акцентом на снижение рисков не-

управляемого развития промышленного сценария и внештатного 

режима работы системы. 

В ряде отечественных и зарубежных работ [1,2,3,4,5] показана 

необходимость учёта геологического происхождения резервуаров 

и присущих им свойств масштабной инвариантности. Таким обра-

зом, упрощается оценка потенциала нефтегазоносного региона и 

ближайших продуктивных территорий к освоению. Кроме того, 

ремасштабирование структур, составляющих продуктивный 

пласт, способствует уточнённой оценке запасов флюида и коррек-

тировке решений, затрагивающих каркас резервуара – перфориро-

вание, внедрение поверхностно-активных веществ и организация 

воздействий, вызывающих интенсификацию притока флюида. 

Свойство самоподобия геологических структур объясняет си-

нергетический характер развития пластовой системы и фракталь-

ный вид визуального представления каротажных диаграмм, кото-

рые не только отражают динамику фильтрационно-ёмкостных 

характеристик, но и описывают неоднородность строения кол-

лектора. Такая информация корректирует геолого-геофизические 

работы, интерпретируя и объясняя составляющие пластовой си-

стемы элементы, определяет разумные темпы извлечения ресурса 
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и предотвращает излишние эксплуатационные операции, неиз-

бежно влияющие на состояние резервуара. Учёт самоподобия 

геологических структур и обоснованность фрактального анализа 

динамики добычи, каротажных диаграмм и распределения лито-

логических свойств коллектора создаёт условия для увеличения 

продолжительности периода эксплуатации пласта относительно 

полного его жизненного цикла [8] и сохраняет тенденцию к эко-

логически ориентированному варианту исследования целевого 

объекта управления.  

В ходе разработки и эксплуатации месторождений разных 

масштабов собирается, обрабатывается и трансформируется 

большой объём данных. Интеллектуальное преобразование 

накопленной информации с помощью синергетического аппарата 

и инструментов исследования нелинейных систем поможет выра-

ботать наиболее рациональные варианты разработки месторож-

дений [9], которые восполняют затраты на проектирование эле-

ментов извлечения флюида. Таким образом, интегрированный 

подход к управлению информацией об объектах исследования, 

полученной из разных источников, надёжное её хранение и при-

менение инструментов фрактального анализа послужит созданию 

мощного полигона цифровой обработки данных в условиях сре-

ды разработки. 
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Цифровизация общества и виртуализация культуры: 

их исторические отрицания, сферы и границы 
 

The digitalization of society and virtualization of culture: 

their historical negations, spheres, and boundaries 

 

Аннотация. Инновации в разных социально-экономических системах 

можно понять, выяснив их тип в производстве. Диалектика подлин-

ной – инновационной и несвободной деятельности выглядит так: в 

первичной формации господствует «идиотизм деревенской жизни», 

во вторичной происходит разделение между вынужденным трудом и 

самоосуществлением. Третичная формация предполагает инновации 

самоосуществления, когда труд перестанет уродовать человека. Во 

вторичной формации формируются фетиши цифрового общества и 

виртуализации культуры. Бывает что ни силы прогресса, ни силы 

нисхождения и регресса не понимают запрос истории и оформляют 

его как требование всемирного рынка. В условиях реверсивного дви-



МИФЫ, РЕАЛЬНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
 

 

86 

 

жения истории инновации приобретают форму «оптимизации» и 

«цифровизации» как разрушения более высокого уклада.  
 

Ключевые слова: инновации, три формации, вторичный капитализм, 

цифровизация общества, виртуализация культуры, «рехнувшийся ан-

гличанин», регрессивные инновации 

 

Annotation. Innovations in different socio-economic systems can be un-

derstood by finding out the type of innovation in production. The dialectic 

of genuine innovation and non-free activity looks like this: in the primary 

formation, the «idiocy of village life» dominates, in the secondary for-

mation, there is a division between forced labor and self-fulfillment. The 

tertiary formation presupposes innovations of self-realization, when labor 

ceases to disfigure a person. In the secondary formation, the fetishes of 

digital society and culture virtualization are formed. It happens that nei-

ther the forces of progress, nor the forces of descent and regression under-

stand the request of history and formalize it as a demand of the world mar-

ket. In the context of the reverse movement of history, innovations take the 

form of «optimization» and «digitalization» as the destruction of a higher 

way of life. 
 

Keywords: innovations, three formations, secondary capitalism, digitaliza-

tion of society, virtualization of culture, «crazy Englishman», regressive 

innovations. 

  

«Виртуальные мысли, Виртуальные чувства. 

В головах и в душе: Пусто-пусто, Пусто-пусто…» 

Т.И. Пронько 
 

Цифровизация общества и виртуализация культуры представ-

ляют собой новейшие инновации, каких в истории еще не было. 

Возможны различные инновации в разных социально-экономи-

ческих системах. Первобытное общество было в принципе неин-
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новационным, и лишь в «неолитической революции» инновации 

взяли верх и вывели общество за пределы многотысячелетней 

стагнации. Динамику трёх укрупненно понимаемых обществен-

ных формаций можно, с точки зрения научного материалистиче-

ского понимания истории, понять, выяснив их тип в производстве 

материальной жизни и идей. В первичной (доклассовой, перво-

бытной, архаичной) формации доминирует материальная дея-

тельность. В следующую эпоху – вторичную (классовую, эконо-

мическую) формацию – вместе с развитием техники, технологии, 

организации, знаний идеальные моменты практической обще-

ственной жизни пробивают дорогу, и их доля в общей детерми-

нации целостного человеческого бытия возрастает. Поэтому ве-

дущей здесь становится динамически меняющаяся антагонисти-

ческая совокупность материальных и идеальных культурных 

факторов (рабовладельческое и феодальное традиционное, бур-

жуазно-индустриальное общества). 

В современном, так называемом «информационном обще-

стве», идеальные факторы в практической жизни людей играют 

еще бóльшую роль, чем прежде. Они оказываются в цифровой 

упаковке, которой начинает соответствовать не объективная со-

циальная реальность, а новая реальность виртуальных мыслей и 

чувств людей. Это своего рода махизм нового столетия, когда все 

формируется в голове. Как писал Э.В. Ильенков, для махистов 

«те «фетиши», которые считаются объективными формами 

внешнего мира, – и пространство, и время, и стоимость, и капи-

тал, и т.д. и т.п. – суть только «фетишизированные» (обожеств-

ленные) формы коллективно-организованного опыта. Суть усто-

явшиеся формы консервативного сознания. Не сознания отдель-

ного «Я» – нет!, – а Сознания с большой буквы, сознания всех 
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людей без изъятия. Формы, откристаллизовавшиеся в обществен-

ном сознании и закрепленные силой привычки и традиции» [1, с. 

95]. Но такая ситуация отлета мысли от реальности складывается 

только во второй формации – в антагонистическом обществе. 

Именно эту стадию виртуализации и получения цифровой обо-

лочки борьбы – регрессивных и прогрессивных социальных тен-

денций – проходим мы сегодня в России и мире. 

В будущем обществе, т.е. в третичной (бесклассовой, комму-

нистической) формации – наука, как идеальное и духовное, ста-

нет ведущей деятельностью и движущей силой исторического 

развития. Пока же она в нашей стране курируется не правитель-

ством по линии производства, а премьером по социальному раз-

витию, наряду с сервисом, здравоохранением. Ликвидировано 

ФАНО и на днях создано министерство науки, которую рассмат-

ривает как отдельную отрасль. В СССР не было такого министер-

ства, а был Госкомитет по науке, который не управлял институ-

тами, а интегрировал их для решения глобальных прорывных 

проблем. Цифровизация экономики и культуры рассматривается 

как цифровая форма управления узким содержанием отраслей и 

дисциплин.  

В исторической перспективе диалектика подлинной, иннова-

ционной, т.е. творческой, свободной, и неподлинной, т.е. отчуж-

денной и несвободной деятельности, выглядит так.  

1) В первичной формации в силу примитивности средств про-

изводства господствует всеобщий вынужденный труд и то, что  

К. Маркс и Ф. Энгельс называли «идиотизм деревенской жизни». 

Здесь духовное производство «непосредственно вплетено» в ма-

териальное.  
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2) Вторичная формация: с развитием производительных сил и 

производственных отношений возникает частная собственность и 

разделение общества на социальные группы, одна из которых, 

благодаря излишкам и частной собственности, освобождается от 

вынужденного труда и получает возможность заняться самоосу-

ществлением. Эта деятельность доставляет наслаждение избран-

ным и богатым, в то время как основная часть населения вынуж-

дена работать.  

3) Третичная формация: дальнейшее развитие производитель-

ных сил и производственных отношений должно привести к тако-

му обществу, в котором все индивиды получат возможность само-

осуществления, труд перестанет уродовать человека и приносить 

ему страдания, а станет его фундаментальной потребностью. 

Такова теория исторической динамики инноваций в обще-

ственной и общинной жизни, в материальном и духовном произ-

водстве. Уничтожение социализма в ходе буржуазного перево-

рота создает возвращение в прошлое – к капитализму и феода-

лизму, причем капитализм на такой базе оказывается мутантным 

и не способным к развитию. Возникает «рентное общество», в 

котором растет абсолютная прибавочная стоимость, возникает 

оптимизация, приватизация, а затем расчленение общества 

оцифровывается, и под контроль попадают перемещения, дохо-

ды граждан и трансакции, формируется электронная система 

налогов и пеней.  

В какой момент происходит отлет мысли от реальности по-

вседневной жизни – цифровой оболочки от социальной связи, 

виртуальных чувств от человеческих переживаний? Тут как с 

объективным идеализмом, который является ребячески нелепым 

представлением о реальном существовании идеального наряду с 



МИФЫ, РЕАЛЬНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
 

 

90 

 

материальным. Субъективный идеализм не менее нелеп, по-

скольку запрещает осмысливать объективные противоречия и 

полагает их существующими в сознании субъекта, однако, сту-

дент, получающий неуд не считает, что зачетки нет, неуда тоже 

нет, а профессор – продукт его воображения. Требования и запре-

ты, по мнению исторических идеалистов, ничего в объективной 

реальности не отражают, поскольку они просто нормы работы с 

символами. Именно поэтому поэты тревожатся, и это мы отрази-

ли в эпиграфе.  

Если стоять на позиции уникальности личности, как носителя 

сознания в духе М. Штирнера, то получается, что эта личность 

находится в мире виртуальных воображений. К. Маркс, чувствуя 

необходимость разработки научной концепции истории, был вы-

нужден оставить будущим исследователям формирование науч-

ной теории классов и теории личности, основы которой он зало-

жил в ранних трудах. Перестройка СССР начиналась с крена в 

работах раннего К. Маркса, в рассуждения об общечеловеческих 

ценностях, личности, постиндустриализме, новом мышлении, 

правах человека и свободе от материального производства. 

В истории бывает, что ни силы прогресса – восхождения, ни 

силы и тенденции регресса – нисхождения не понимают запросов 

истории, уходят в виртуальный мир, а сегодня создают химеры 

постиндустриализма, зеленой экономики, цифрового общества. 

Буржуазные революционеры с их лозунгом «свобода, равенство, 

братство» гонялись за химерами, которые возможны только при 

коммунизме, и когда потребности капитализма столкнулись с до-

стижениями феодализма, произошла реставрация старого режима 

со всеми его званиями и привилегиями. Как писал К. Маркс, 

французская нация почувствовала себя как «рехнувшийся англи-
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чанин»: прежний феодальный тупик повторился и оказался со-

вершенно карикатурным. Он писал: «Целый народ, полагавший, 

что он посредством революции ускорил свое поступательное 

движение, вдруг оказывается перенесенным назад, в умершую 

эпоху. А чтобы на этот счет не было никакого сомнения, вновь 

воскресают старые даты, старое летоисчисление, старые имена, 

старые эдикты, сделавшиеся давно достоянием ученых антиква-

ров, и старорежимные, казалось, давно истлевшие, жандармы. 

Нация чувствует себя так же, как тот рехнувшийся англичанин в 

Бедламе, который мнил себя современником древних фараонов и 

ежедневно горько жаловался на тяжкий труд рудокопа» [1, с. 

121]. К. Маркс имеет в виду, что французы, пока они занимались 

буржуазной революцией, никак не могли избавиться от воспоми-

наний о Наполеоне и в итоге в жизни получили Наполеона в ка-

рикатурном виде. Возник «племянник» Наполеона, но история 

запрещает бесконечные ухудшающие ситуацию повторения, кол-

лективные иллюзии из прошлого и в итоге социальный застой. 

Реставрации сопровождают революции, маятник реставрации 

может охватывать десятилетия и столетия. 

В современной России возврат к николаевской монархии за-

держался на столетие. При реставрации обычно отвергаются 

прогрессивные социальные изменения, но присваиваются мате-

риальные плоды этих сдвигов. Вместе с тем, когда заканчивает-

ся культурная реставрация прошлого и начинается реакционная 

социальная реставрация прошлого, возникает новая революци-

онная ситуация. И тогда «вальсы Шуберта и хруст французской 

булки», царистские и монархические иллюзии, обожание доре-

волюционной николаевской России, переименование городов и 

областей, снос памятников революционного прошлого может 
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дорого обойтись нашей экономике, развитию ее промышленного 

комплекса. Точно так же миражи цифрового общества и виртуа-

лизированной культуры, как прогрессивных инноваций в рамках 

реставрационной деградации общества, является еще одним ту-

пиковым по форме продуктом эволюции высшей стадии капита-

лизма в конце предыстории человечества. 
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Аннотация. Обосновывается необходимость новой общемировой ци-

вилизации – информационно-гуманитарной, рассматриваются харак-

терные для нее приоритеты социально-культурного развития, основ-

ные направления аксиологического поиска.  
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Annotation. The article substantiates the need for the formation of a new 

global civilization – information-humanitarian, considers its priorities for 

socio-cultural development, the main directions of the axiological search. 
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Происходящие сегодня кардинальные социально-культурные 

преобразования, как никогда ранее в истории, должны быть тес-

нейшим образом связаны с реальным воплощением в жизнь лю-

дей гуманистических ценностей. Чрезвычайно остро необходим 

поиск конкретных путей и механизмов их освоения на уровне 

массового сознания, предотвращение различного рода военно-

политических конфликтов и утверждение идей мира, согласия и 

сотрудничества в международной жизни.  

На наш взгляд, с позиции цивилизационного подхода следует 

говорить о новой общемировой цивилизации, которую можно 

условно называть информационно-гуманитарной, принимая во 

внимание, с одной стороны, возрастающую роль информационных 

ресурсов в современных социальных трансформациях, революци-

онный характер воздействия новейших технологий на обществен-

ную и индивидуальную жизнь, а с другой, повышение роли чело-

века как творческого субъекта, активное включение духовной 

культуры в процесс социальных перемен. О возникновении в со-

временном мире нового типа цивилизационного развития говорит 

и В.С. Стёпин, указывая на необходимость изменения базисной 

системы ценностей техногенной цивилизации: «Преодоление гло-

бальных кризисов потребует изменения целей человеческой дея-

тельности и ее этических регулятивов. А радикальное изменение 

ценностей означает переход от техногенной цивилизации к ново-

му типу цивилизационного развития, третьему по отношению к 

традиционалистскому и техногенному» [1, с. 99]. Рассматривая 

соотношение формационного и цивилизационного процессов, 

можно утверждать: если ранее, на предыдущих этапах истории в 
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структурах социума основополагающим был экономический  ба-

зис – он детерминировал и играл первостепенную роль в образо-

вании различных форм и способов духовно-культурной жизни, то 

с вступлением человечества на информационный путь развития 

открывается новая социальная перспектива, когда цивилизацион-

ный (культурный) фактор не просто усиливается, а превращается в 

решающую и направляющую доминанту, способную последова-

тельно преодолевать стихийность и непредсказуемость объектив-

ного по своей природе социально-экономического процесса. На 

этом основании можно считать, что именно формирование новой, 

информационно-гуманитарной цивилизации должно предварять 

(предвосхищать) вступление социума в новую формацию. 

Приоритет цивилизационного компонента в процессе каче-

ственного преобразования современного общества можно объяс-

нить и тем, что индустриализм (капитализм), как стихийно разво-

рачивающийся процесс при всех масштабных материально-

технических достижениях, значительно «проигрывает» духовно-

нравственно, что отрицательно сказывается и на состоянии обще-

ственных отношений, и на психологическом самочувствии челове-

ка. По существу индустриальное общество в социально-моральном 

плане подошло к весьма опасной критической черте. Поэтому для 

изменения ситуации необходим кардинальный поворот в социаль-

ном развитии – с производственно-технологических целей на гу-

манитарные. Это открывает широкие возможности для осмысле-

ния и практического воплощения богатейшего духовного потенци-

ала мировой культуры и многочисленных национальных культур, 

активизации творческих усилий и достойной самореализации 

субъектов в лице конкретных личностей и социальных групп.  
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Формирование информационно-гуманитарной цивилизации 

подразумевает создание характерной для нее парадигмы, в кото-

рой целостно будут представлены ведущие мировоззренческие 

основания и моральные принципы, основные параметры сознания 

и правила поведения, жизненные устои и механизмы социальной 

регуляции. Очевидно, что главной отличительной чертой новой 

цивилизации станет развитие и активное вовлечение интеллекту-

ального потенциала человека. И потому информационный путь 

должен вывести на передний план рационализм, как основной 

мировоззренческий принцип, интеллектуальную деятельность 

творческого, новаторского характера, сферу науки и образования. 

Но развитие и всестороннее проявление интеллектуального капи-

тала человека не может быть самоцелью. Важным является и осо-

знание того, каким образом развитый интеллект и творческая де-

ятельность человека сопряжены с его отношением к нравствен-

ным ценностям – свободе и ответственности, справедливости и 

честности, любви и уважению, счастью и смыслу жизни и др. 

Следовательно, приоритетами новой цивилизации должны стать 

интеллектуальный и духовно-нравственный потенциал человека, 

а самое главное – последовательное и неуклонное соединение 

этих потенциалов в единое целое, а это есть, по словам академика 

И.Т. Фролова, «разум, соединенный с гуманностью, добрый ра-

зум, который во все времена называется мудростью» [2, с. 230].     

Вступление на информационный путь развития обусловливает 

активный аксиологический поиск, включающий: 1) формирова-

ние универсальных, отвечающих духу времени общечеловече-

ских ценностей, 2) переосмысление традиционных национально-

культурных ценностей, адаптированных к новым социальным ре-

алиям, 3) сохранение историко-культурных и творчество новых 
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цивилизационных форм человеческого бытия. При этом четко 

начинает проявляться то общее, что гармонизирует соотношение 

и взаимосвязь этих аксиологических уровней – их гуманистиче-

ская направленность.  

На уровне общечеловеческих ценностей отчетливо просмат-

риваются: во-первых, общечеловечность, заключенная в самой 

природе человека, которая имеет единые основы у всех людей, 

независимо от расы, пола, возраста, национальной, религиозной и 

социальной принадлежности, и проявляется прежде всего в их 

общей природной «конституции», строении и функционировании 

человеческого тела, а также в их духовно-нравственных потреб-

ностях, когнитивно-креативных способностях, в целом в той ве-

личайшей силе, что содержится в человеческом духе; во-вторых, 

понятия «честь», «долг», «добро» и другие, при всем различии их 

содержания у различных общностей людей, обозначаются одни-

ми и теми же словами, разными в разных национальных языках, 

но легко переводимыми с одного языка на другой [3, с. 93]; в-

третьих, общие для всех людей на планете направленность на со-

хранение и самосохранение человеческой жизни, изначальное 

стремление человека к счастью, потребность в высших человече-

ских чувствах – любви, уважении, сострадании, милосердии, 

дружбе, преданности, верности и др. – все это указывает на то, 

что общечеловечность раскрывается в полной мере только в со-

пряжении с гуманистическими основаниями бытия.  

На уровне национально-культурных ценностей можно обнару-

жить, опираясь на исторические данные, характерную взаимозави-

симость этнической, региональной и мировой культуры. Известно, 

что каждая нация (этнос, народ) в ходе истории создает свою 

культуру, оригинальную по форме и самобытную по содержанию, 
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в рамках которой в народной памяти отражаются мировоззренче-

ские представления и художественные образы, в традициях и об-

рядах фиксируются специфические стереотипы сознания и нормы 

поведения, в особом укладе жизни сохраняется устойчивость свя-

зей и отношений между людьми. Различные национальные 

(народные, этнические) культуры образуют многообразие мирово-

го социокультурного пространства, а духовное наследие различ-

ных народов является важнейшим источником, питающим творче-

скую мощь мировой культуры. Развитие же самой национальной 

культуры немыслимо без обмена на международном уровне, кото-

рый и сегодня продолжается благодаря новейшим информацион-

ным технологиям. При этом сама национальная культура являют-

ся своеобразной мерой и способом отражения, с одной стороны, 

общечеловеческих ценностей, как неотъемлемого атрибута чело-

века как такового, с другой, гуманистических ценностей, как пока-

зателя степени его очеловечивания. Поэтому прослеживается за-

висимость: чем более выражен в национальной культуре общече-

ловеческий и гуманистический характер, тем в большей мере она 

принадлежит миру, а следовательно, еще больше развивает духов-

ные силы своего народа [4, с. 60-61]. 

На уровне цивилизационных ценностей раскрываются глубин-

ные социокультурные основания, отражающие особые характер-

ные черты материальной и духовной культуры в пространственно-

временных структурах общественного бытия. На современном эта-

пе отчетливо просматриваются следующие тенденции культурно-

цивилизационного развития, теснейшим образом взаимосвязанные. 

Во-первых, это присутствие в нашей жизни, в большей или мень-

шей степени, различных традиционалистских цивилизаций, кото-

рые сохраняют свой культурно-исторический потенциал и имеют 
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определенное воздействие в тех или иных регионах мира. Здесь 

особое значение приобретает диалог между цивилизациями (куль-

турами) и активный творческий взаимообмен знаниями и ценно-

стями, способствующими возвышению духовности в отношениях 

между людьми, народами и государствами. Во-вторых, это все бо-

лее разрастающееся проявление в повседневной жизни техноген-

ной (индустриальной) цивилизации, что позитивным образом ска-

зывается на материально-технических возможностях социума, но в 

то же время в гуманитарном плане обостряет отчуждение / самоот-

чуждение человека, усиливает экзистенциальные угрозы и требует 

активного поиска выхода из духовного кризиса. В-третьих, это 

формирование новой цивилизационной парадигмы общепланетар-

ного масштаба, «ядром» которой являются духовно-нравственные 

координаты человеческого бытия, что обусловлено не только гло-

бальными процессами информатизации и модернизации, но и в 

значительной степени потребностями в самосохранении человека, 

как такового, и гуманизации отношений между людьми. 

Таким образом, выведение информационно-гуманитарной ци-

вилизации в качестве основополагающего концепта в теоретиче-

ском осмыслении перспектив социального развития дает возмож-

ность: во-первых, значительно обогатить в содержательном плане 

разрабатываемые проекты информационного (постиндустриаль-

ного) общества как будущей формации, во-вторых, не только по-

казать роль культурного фактора в качественном преобразовании 

современного общества, но и особо подчеркнуть то, что данный 

фактор становится ведущим и определяющим в этом процессе и 

способен кардинальным образом видоизменить существующее 

положение вещей. 
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Пределы цифровой экономики 
 

Limits of digital economy 

 

Аннотация. В контексте социального конструктивизма пределы 

цифровой экономики заданы пониманием эффективности как цели 

экономического развития. Кризисность экономического развития для 

повседневного деятеля оборачивается потерей смысла. Обращение к 

повседневным практикам расцениваем как признак социологического 

взросления философии. 
 

Ключевые слова: рациональность, эффективность, экономическая 

теория, смысл, символический универсум. 

 

Annotation. In the context of social constructivism, the limits of the digital 

economy are set by understanding efficiency as a goal of economic devel-

opment . The crisis of economic development for the everyday person turns 

into a loss of meaning. Turning to everyday practices is regarded as a sign 

of the sociological maturation of philosophy. 
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Методологической основой построения дискурса о цифровой 

экономике для нас служит социальный конструктивизм, принци-

пы которого изложены П. Бергером и Т. Лукманом в «Социоло-

гии знаний»: «социология знания имеет дело с анализом соци-

ального конструирования реальности» [1, 13]. 

Рыночная экономика не дана людям свыше и не существует 

независимо от их воли и сознания. Модель рыночной экономики 

создана, согласно социальной распределенности знания, не всеми 

людьми, а теоретиками и знатоками экономической жизни. Зна-

ния, получая широкое распространения, становятся мотивами че-

ловеческой деятельности, субъективно объективируются. Прак-

тики агентов превращаются в объективные структуры, институ-

ты, которые задают правила экономического поведения в кон-

кретном символическом универсуме. Пределы рыночной эконо-

мики становятся явными вследствие противоречия между ней, 

как системой, и жизненным миром хозяйствующего человека, с 

точки зрения которого развитие экономики теряет смысл. Пере-

фразируя рассуждения А. Камю об абсурде можно утверждать, 

что смысла нет в мире и нет в человеке. Смысл, как и абсурд, 

рождается из взаимодействия мира и человека [2, 242]. Если эко-

номисты ведут речь о кризисном состоянии экономики, то для 

обывателя исчезает смысл происходящего в ней.  

Например, служащие почти всех банков пытаются уговорить 

людей взять кредит на самых выгодных условиях. Отказ удивляет 

и разочаровывает того, кто находится на другой стороне провода. 

Навязывание услуги происходит таким образом, что складывает-

ся впечатление: кредит вовсе и не нужно возвращать. Десятки и 
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сотни людей заняты бессмысленным продвижением ненужных 

товаров и услуг. Защитники социальных технологий будут 

утверждать, что это необходимо для эффективного развития эко-

номики. Экономики, не востребованной человеком. Чистая эко-

номика, экономика для экономики. Кризисы в экономике для от-

дельного человека оборачиваются не только пустым кошельком, 

но и потерей смысла. Пределы потребления задаются не ограни-

ченностью ресурсов, а изменением мотивов потребления.  

На заре человеческой истории присваивающая экономика яв-

лялась средством выживания человеческого рода. Переход к про-

изводящей экономике сопровождается возникновением классов, 

что приводит к дихотомии практик потребления – жизненно не-

обходимого для одних и роскошного для других. Потребление 

становится маркёром социального статуса индивида. В условиях 

предписанного статуса потребление носит сословный характер, а 

в иных – возникает демонстративное потребление, являясь зна-

чимым штрихом потребительских практик. В североамерикан-

ских штатах, где исторически не было сословной структуры об-

щества, непреодолимое деление на бедных и богатых никуда не 

исчезло. В условиях анонимности городского существования 

«показное» или «демонстративное потребление» используются 

«для доказательства обладания богатством» в качестве «средства 

поддержания репутации» [3, c, 108]. С каждым часом экономика 

наращивала свою эффективность, производство становилось мас-

совым, и общество перешло к массовому потреблению. Ж. Бод-

рийяр подчеркивает демократизм потребительских практик. По-

требление становится кривым зеркалом, в котором отражается 

индивид. Благодаря широко распространенной системе кредитов, 

в том числе, покупательских, создается иллюзия исчезновения 
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социальных различий. Потребление становится способом поиска 

и утверждения собственной идентичности. Для широких масс оно 

не что иное, как символ, «систематический акт манипуляции зна-

ками» [4,214]. Формирование имиджа превращается в искусство 

«казаться, а не быть».  

Средством достижения цели является кредит – волшебное 

средство в мире консюмеризма, позволяющее будущее сделать 

настоящим в плане потребления товаров и услуг. «Кредит – это 

путь возвышения и путь бессильных потуг» [4, с. 131]. Кредитная 

история такова, что из рационального средства хозяйствующего 

индивида, он превращается в абсурдную практику. Последнее 

происходит, когда выплаты по кредиту превышают сумму дохода 

индивида. И чтобы погасить кредит, необходимо взять другой, и 

возникает дурная бесконечность. Теоретики и знатоки экономики 

и права придумали средство борьбы с этой дурной бесконечно-

стью – индивидуальное банкротство. Кредит перестает быть раци-

ональным средством, когда берется на покупку роскошных вещей 

и престижных путешествий. В жизни, как и в сказке, всегда 

найдется человек, который скажет, что король-то голый. Пределы 

престижного потребления формируются ускользанием смысла по-

требительских практик. Возникает новая модель потребительского 

поведения, известная как совместное пользование услугами и ве-

щами. Иллюзии свободы и самовыражения в потреблении рассеи-

ваются на фоне изменений, происходящих на рынке труда. 

«Смерть труда», «Конец труда» и «Общество без труда» для 

массового повседневного деятеля означают не только потерю 

смысложизненной ценности труда, но и рабочего места. На смену 

занятости пришла безработица. Рецепта всеобщей занятости не 

существует. Возникает не праздный вопрос об источниках дохода 
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для людей, не имеющих оплачиваемой занятости. В цифровом 

обществе преобразуется характер конкуренции за рабочие места. 

Индивиды конкурируют не между собой, а вступают в контексте 

эффективной экономики в неравный бой с интеллектуальными 

искусственными системами и роботами. Вопрос, кто окажется 

более эффективным – человек или робот, носит исключительно 

риторический характер. С диагнозом нынешнего состояния эко-

номики не поспоришь: «Роботы наступают!». Предлагаются раз-

личные сценарии дальнейшего развития. Апокалиптический:  

Homo sapiens покидает историческую сцену. Современный чело-

век, человек исчезающий, уже окутанный легким туманом небы-

тия. Технооптимистический. Этот сценарий представлен различ-

ными формами трансгуманизма. В понимании повседневного де-

ятеля это означает улучшение человеческой природы с использо-

ванием современных медицинских биотехнологий. Другим спо-

собом одержать победу в борьбе за рабочие места с объективиро-

ванными творениями человеческого ума является превращение 

человека в киборга. Но существует и гуманистический сценарий. 

В безлюдных технологиях и безлюдном производстве нет ничего 

плохого. Это скорее благо, чем проклятие. 

Развитие цивилизации есть процесс постепенного освобожде-

ния от труда. Смена ручного труда машинным производством 

освобождает человека от изнурительного тяжелого физического 

труда. Автоматизированное производство знаменует собой веху в 

освобождении человека, как работника, от физического труда. Ин-

теллектуальные искусственные системы, цифровые платформы, 

роботы освобождают человека от необходимости труда вообще. 

Высшее достижение техногенной цивилизации. Долгожданная 

свобода предстала как вопрос, «поставленный мрачным тоном 
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власти, обратившейся к каждому: «ты свободен…» [5, c.498]. Гос-

черепаха не успевает за технозайцем и предоставляет полную сво-

боду индивиду. Приветствуется индивидуальное предпринима-

тельство. Придумывай себе занятие сам. Получили широкое рас-

пространение различные старт-апы. Поощряется воспитание ли-

дерства и формирование лидерских качеств в экономике. Кейнси-

анское представление о мудрости государства кануло в прошлое. 

Кейнс считал, что в отличие от отдельного индивида, государство 

обладает исчерпывающей информацией по сравнению с отдель-

ным хозяйствующим субъектом. Вмешательство государства 

необходимо. Государство выполняет роль учителя, исправляюще-

го ошибки ученика – отдельного индивида. Государство приказало 

быть свободным в условиях непонимания дальнейших путей эко-

номического развития и собственного бессилия. 

Если достижение рациональных целей, выдвинутых на основе 

существующих экономических теорий, не просто недостижимо, а 

приводит к прямо противоположному результату, приходится по-

ставить под сомнение, во-первых, истинность тех знаний, кото-

рыми руководствовался субъект целеполагания. Во-вторых, адек-

ватность средств и технологий реализации цели. В-третьих, обос-

нованность представлений о субъекте достижения цели. По-

скольку выделенные аспекты характеризуют единый процесс до-

стижения цели, то причина расхождения цели и результата может 

быть общей, но по-разному обнаруживающейся в конкретной си-

туации. В условиях хозяйственного уклада 4.0 в качестве исход-

ного основания обратимся к цифровым технологиям. Выдвиже-

ние цели, по мнению Л.фон Мизеса, не входит в сферу компетен-

ции экономической науки. Экономика – объективная наука, и не 
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занимается целями экономического развития. Цели формулиру-

ются политиками и государственными деятелями. 

Экономика предлагает, обосновывает, аргументирует способы 

достижения цели [6, c.32-33]. Экономисты, политики также яв-

ляются гражданами государства, как и все остальные, и пребы-

вают в общем пространстве символического универсума. В этом 

поле происходит легализация и легитимизация ценностей, на ос-

нове которых формируются цели экономического развития стра-

ны. Стержневой ценностью современного символического уни-

версума является рациональность. В этом контексте целью эко-

номического развития является эффективность, новейшие ин-

формационные технологии, а средством достижения цели – циф-

ровая копия субъекта. 

Эффективность как цель экономического развития, обусловле-

на рациональностью, сложившейся в рамках парадигмы исчерпы-

вающей разумностью человеческого существования. В философии 

переоценка ценности классической рациональности не прекраща-

ется. Широкое распространение получило представление об от-

крытой рациональности, включающей, наряду с рациональным, 

иррациональное и нерациональное. Идеи открытой рационально-

сти в экономической науке нашли свое место в концепциях огра-

ниченной рациональности и поведенческой экономике, которая 

представляет междисциплинарную область исследования. В по-

вседневных практиках агентов консюмеризм сменяется совмест-

ным пользованием. Продолжается переход от собственности к ли-

зингу, от материальных ценностей к постматериальным. Распро-

страняется и приветствуется социальное предпринимательство. 

Трансформация символического универсума неизбежна. 
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Философско-исторической концепцией, объясняющей проис-

ходящее наиболее адекватно, считаем концепция А. Тойнби. Че-

ловечеству брошен вызов, но каков будет ответ и будет ли? Риск 

и неопределенность неизбежные спутники человеческой экзи-

стенции. 
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Главная тенденция последних десятилетий в финансах – по-

всеместное внедрение цифровых технологий и автоматизация 

бизнес-процессов. Практически все из нас слышали о таких ве-

щах, как мобильный банкинг, электронные обменники и кошель-

ки, блокчейн, бесконтактная оплата и т.д.  

Этот тренд не обошел вниманием и биржевую торговлю. Бур-

ное развитие алгоритмической торговли привело к тому, что на 

данный момент все торговые площадки, в той или иной степени, 

автоматизированы. Имеется огромное количество различных тор-

говых алгоритмов. Задача каждого из них – приносить деньги сво-

ему владельцу. Следовательно, оценивать качество алгоритмов 

довольно просто – он тем лучше, чем больше денег приносит. 
 

Высокочастотная торговля. Плюсы и минусы 

Особняком стоит выделить так называемые алгоритмы высо-

кочастотной торговли (High frequency trading). На сегодня это ос-

новная форма алгоритмической торговли на финансовых рынках, 

в которой современное оборудование и алгоритмы используются 

для различных финансовых инструментов. Вместе с этим, она 

привлекает все больше внимания и регуляторов, и крупнейших 

инвесторов различными ограничительными мерами. 

Исторически считается, что высокочастотная торговля зароди-

лась в 1998 году, после того как Комиссия по ценным бумагам в 

США (SEC) разрешила использование электронных торговых 

площадок [1]. Начиная с этого времени, идет ее непрерывное раз-

витие. В самом начале высокочастотные заявки выставлялись за 

несколько секунд, к концу 2010 порядок уменьшился до миллисе-

кунд, а ныне технологический прогресс в развитии средств связи и 

оптимизация работы алгоритмов повысили скорость до микро-, а 

иногда и наносекунд. Вместе с этим растет и доля операций, со-
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вершаемых алгоритмами, вначале нулевых – не более 10%, к 2010 

году – около 50% [2], а теперь, по некоторым оценкам, она более 

70 процентов [3]. Ко всем крупнейшим инвестиционным банкам и 

фондам пришло понимание эффективности нового сегмента тор-

говли, а с развитием технологий и их доступности этот вид рыноч-

ной деятельности распространился и на менее крупные компании. 

Высокочастотная торговля дала множество положительных 

эффектов. Одним из основных является увеличение ликвидности 

по финансовым инструментам, что позволяет другим участникам 

торгов быстрее находить возможность покупки или продажи по 

необходимым инструментам. Вместе с тем, за счёт конкуренции в 

работе компаний, занимающихся высокочастотной торговлей, 

идет постепенное уменьшение разницы цен покупки и продажи, 

то есть остальные участники рынка могут совершать сделки еще 

и по более выгодным ценам, что, в свою очередь, снижает вола-

тильность. При этом следствием этой же конкуренции становится 

постепенное уменьшение прибыли компаний, специализирую-

щихся на высокочастотной торговле, например, их доход в США 

в 2009 году составил 5 млрд. долларов, а уже в 2012 году он упал 

до 1,25 млрд. [4]. 

Так почему же надзорные органы большинства стран стремятся 

регулировать то, что и так, казалось бы, регулируется за счет ры-

ночной конкуренции? Дело в том, что помимо очевидно положи-

тельных сторон, таких как описанная ранее ликвидность (так 

называемый «маркетмейкинг»), существует множество стратегий, 

которые могут манипулировать рынком, создавать негативные по-

следствия для участников торгов и самих торговых площадок, 

привести к серьезным проблемам. Например, 6 мая 2010 года слу-

чился мгновенный обвал рынка (так называемый «flash crash»), 



МИФЫ, РЕАЛЬНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
 

 

112 

 

когда за короткое время (несколько минут) основные индексы 

фондового рынка США рухнули более чем на 9 процентов, а затем 

вернулись обратно. Рассмотрим основные такие стратегии: 

1. «Подмена» («spoofing») – выставление больших объемов за-

явок и отмену этих заявок за мгновения до исполнения. 

2. «Front running» – инвестор выставляет заявку большого объ-

ема на покупку или продажу, высокочастотный алгоритм анали-

зирует всю книгу заявок в целях обнаружения таковых, с превы-

шением среднего объема, и выставляет заявки на покупку или 

продажу, чтобы увеличить разницу в цене и получить больше 

прибыли. 

Такие стратегии можно назвать активными или агрессивными, 

при этом в сравнении с пассивными стратегиями, такими как 

«маркетмейкинг», доходность от применения первых выше, в 

среднем, в 5 раз, если рассматривать среднегодовые показатели 

[5]. Эти стратегии требуют огромных денежных средств, так как 

им необходима реакция системы за микро-, а лучше наносекунды, 

для чего нужны не только оптимизация программного обеспече-

ния и лучший алгоритм, но и дорогостоящие аппаратные средства, 

широкополосные каналы передачи информации и расположение 

всего оборудования вблизи от торговой площадки либо непосред-

ственно на ней. Очевидно, что это доступно лишь самым крупным 

компаниям, от чего страдает и конкурентность. 
 

Регулирование 

Для предотвращения негативного влияния от работы высоко-

частотных алгоритмов на рынок, регулирующие органы разных 

стран и биржевые площадки вводят различные механизмы кон-

троля. При этом самим биржам выгодно уменьшить частоту по-
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ступления заявок из-за повышенной нагрузки на техническую 

инфраструктуру.  

Одним из механизмов контроля является комиссия. Например, 

в Италии для транзакций, длившихся меньше полсекунды, уста-

новлена дополнительная комиссия в размере 0,02 процента от 

объема заявки [6], а Московская биржа ввела дополнительный 

сбор за превышение лимита по отношению числа снимаемых без 

исполнения заявок к числу совершенных сделок [7]. 

В Германии с 2013 года был утвержден акт, который обязывает 

регистрировать и сертифицировать все высокочастотные алгорит-

мы у регулятора, а в каждой заявке должно быть указано, с помо-

щью какого алгоритма она выставлена, все системы высокочастот-

ной алгоритмической торговли обязаны сами контролировать от-

ношение объема выставленных заявок к объему исполненных. 

В США с 2010 года введен закон, который запрещает исполь-

зование стратегии «подмены» [8]. На европейских рынках также 

введен подобный закон, и под «манипулирование» попадают за-

явки, которые не были исполнены, но привели к изменению цены 

финансового инструмента на рынке.  

Помимо этого, многие биржи вводят режим «speed bump» (за-

явки, поступившие в определенный небольшой промежуток вре-

мени, будут исполняться в случайном порядке), вместо текущего 

FIFO (First In first out – «Первый зашел первый вышел») для ми-

нимизации преимущества от использования алгоритмическими 

системами наиболее дорогого и совершенного оборудования, а 

также лучшего канала связи. Например, Московская биржа ввела 

этот механизм в конце 2019 года [9]. Такое же решение было 

опробовано ранее на других мировых электронных торговых 

площадках, в частности, «Electronic Broking Services» [10]. Одна-
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ко, как правило, пока этот режим распространяется не на все фи-

нансовые инструменты.  
 

Выводы 

Высокочастотная алгоритмическая торговля требует регули-

рования, так как недобросовестные участники могут негативно 

влиять на рынок, увеличивая, например, волатильность. Также 

следует контролировать частоту поступления заявок от различ-

ных высокочастотных алгоритмических систем, так как это мо-

жет нарушить работу торговых площадок и привести к финансо-

вым потерям других участников торгов.  

При этом регулировать нужно не только системы алгоритми-

ческой торговли, но и работу биржевых площадок. В частности, 

режим выставления и исполнения заявок должен быть открытым 

и известным всем участникам торгов, так как в ином случае он 

может быть использован для неконкурентного преимущества.  

В целом алгоритмическая торговля уже настолько проникла в 

основы современных финансовых рынков, что попытки ее иско-

ренить вероятнее всего повлекут за собой серьезные экономиче-

ские последствия. Поэтому механизмы регулирования должны 

быть не слишком жесткими и иметь точечный характер, направ-

ленный на устранение конкретных негативных сторон, так как в 

случае ухода высокочастотных алгоритмических систем с рынка 

торговые площадки сильно потеряют в ликвидности, а разница 

между ценой покупки и ценой продажи увеличится. 
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экономике, экономико-правовых отношениях в соответствии с дей-

ствующим законодательством Республики Таджикистан.  
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economy are discussed in this article, economic and legal relations in ac-

cordance with the current legislation of the Republic of Tajikistan. 
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В современных условиях во многих странах мира, в частности, 

в Республике Таджикистан, экономическая система основывается 

на цифровой экономике, которую принято рассматривать как си-

стему экономических отношений, где данные в цифровой форме 

являются ключевым фактором производств во всех её сферах.  

В литературе цифровую экономику нередко именуют элек-

тронной, сетевой или интернет-экономикой, в рамках которой хо-

зяйственная деятельность строится с помощью электронных или 

цифровых технологий. При этом акцент делается не на про-

граммном обеспечении, а на товарах, услугах и сервисах с помо-

щью электронного бизнеса, электронной коммерции [7, с.19-20]. 

Как правило, цифровая экономика формируется на трёх важней-

ших уровнях, которые в своём тесном взаимодействии влияют на 

жизнедеятельности граждан и общества, то есть:  

 рынки и отрасли экономики, где взаимодействуют конкрет-

ные субъекты (поставщики, продавцы, потребители товаров, 

работ, услуг); 
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 платформы и технологии, формирующие компетенции для 

развития рынков и отраслей экономики, сферы деятельности; 

 среда, которая создаёт условия для развития платформ и тех-

нологий, эффективного взаимодействия субъектов рыночных 

отношений и отраслей экономики и охватывает нормативное 

регулирование, информационную инфраструктуру, кадры, 

информационную безопасность. 

Для этого, в соответствии с Конституцией Республики Таджи-

кистан, предусмотрены правовые основы. Согласно статье 12-ой 

Конституции, государство гарантирует свободу экономической и 

предпринимательской деятельности, равноправие и правовую 

защиту всех форм собственности, в том числе частной[1].  

На этой основе и формируется цифровая экономика страны – 

одна из основных, приоритетных сфер государственной политики. 

В своём выступлении Основатель мира и единства – Лидер нации, 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон на Между-

народном форуме предпринимателей 2018 года под лозунгом 

«Развитие предпринимательства, инвестиций и современные тен-

денции экономики» от 15 октября 2018 года подчеркнул, что сего-

дня в стране действует «Единое окно» для получения разрешения 

на строительство, регистрацию недвижимости, сделки по экспорту 

и импорту, а также по транзиту, применению государственных 

электронных услуг, электронному делопроизводству, а также со-

временное хранилище государственной информации. Согласно 

международному передовому опыту, предусматривается государ-

ственная электронная закупка товаров, единый электронный ре-

естр на выделенные земельные участки, а также реестр товаров и 

имущество на залог будут гармонизированы в системе электрон-

ной регистрации. В связи с этим, для разработки и распростране-
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ния информационной системы и юридических документов, созда-

ния электронного реестра населения на территории Таджикистана 

с 2019 года будут использоваться электронные записи актов граж-

данского состояния [2]. 

Таким образом, в правовых отношениях в сфере экономиче-

ской деятельности, наряду с традиционными письменными доку-

ментами, все более широко применяются электронные докумен-

ты, хранимые, обрабатываемые и передаваемые с помощью авто-

матизированных информационных и телекоммуникационных си-

стем. Электронный документ содержит информацию в электрон-

но-цифровой форме, что предусмотрено многими нормативными 

актами. Подпись лица, от имени которого исходит документ, яв-

ляется обязательным реквизитом.   

В соответствии с нормами гражданского законодательства до-

кумент приобретает юридическую силу после его подписания 

уполномоченным лицом. Одним из таких документов является, 

например, письменная форма сделок. Так, согласно содержанию 

п. 2, статьи 185 Гражданского кодекса Республики Таджикистан 

[3] (ГК РТ) использование при совершении сделок факсимильно-

го воспроизведения подписи с помощью средств механического 

или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо ино-

го аналога собственноручной подписи допускается в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством или соглашением 

сторон.  

В Республике Таджикистан электронно-цифровая подпись в 

правовых отношениях была предусмотрена в гражданском зако-

нодательстве с 1999 года (часть 1 ГК РТ была принята 30 июня 

1999г., Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1999 

год, № 6, ст. 153.).  



МИФЫ, РЕАЛЬНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
 

 

120 

 

Следует отметить, что наряду с обычным способом подписа-

ния документа возможно подтверждение его юридической силы с 

помощью автоматизированных информационных и телекомму-

никационных систем, электронной цифровой подписи. Юридиче-

ская сила электронной цифровой подписи признается, если в ав-

томатизированной информационной системе есть программно-

технические средства, обеспечивающие идентификацию подписи 

и соблюдение установленного режима её использования. 

В современном Таджикистане правовые основы использова-

ния электронной цифровой подписи регламентированы нормами 

законов. Так, закон Республики Таджикистан от 10 мая 2002 года, 

№ 51 «Об электронном документе» [5] устанавливает правовые 

основы применения электронных документов, определяет основ-

ные требования к ним, а также права, обязанности и ответствен-

ность участников правоотношений в сфере обращения электрон-

ных документов. Здесь закон Республики Таджикистан от 30 

июля 2007 года, №320 «Об электронной цифровой подписи» [6] 

регулирует общественные отношения, касающиеся примене-

ния электронной цифровой подписи, электронных документах с 

помощью автоматизированных информационных и телекомму-

никационных систем и программно-технических средств. 

В законодательстве понятие электронная цифровая подпись 

трактуется неоднозначно. Так, в законе №51 от 10 мая 2002 года – 

это набор символов, вырабатываемый средствами электронной 

цифровой подписи и являющийся неотъемлемой частью элек-

тронного документа (ст. 1 закона).  

Данное понятие в законе №320 от 30 июля 2007 года преду-

сматривается как реквизит электронного документа для защиты 

его от подделки в результате криптографического преобразова-
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ния информации с использованием закрытого ключа электронной 

цифровой подписи, позволяющий идентифицировать владельца 

сертификата ключа подписи, а также установить, не искажена ли 

информация в электронном документе (ст. 2 закона). 

Как известно, основной целью нормативно-правового регули-

рования является формирование новой регуляторной среды, 

обеспечивающей благоприятный правовой режим для современ-

ных технологий и экономической деятельности, связанной с их 

использованием.  

По нашему мнению, все это требует не только точечных изме-

нений в отдельных нормативных правовых актах, но и, прежде 

всего, системных поправок в базовых отраслевых законах. В це-

лях соблюдения условий правового регулирования и применения 

электронной цифровой подписи необходимо внести изменения и 

дополнения в вышеуказанное законодательство с закреплением 

единого определения. Таковым считается, электронная цифровая 

подпись – реквизит электронного документа, предназначенный 

для его защиты от подделки, искажения информации в результате 

криптографического преобразования информации с использова-

нием закрытого ключа электронной цифровой подписи, позволя-

ющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи 

в электронном документе. При соблюдении требований к элек-

тронной цифровой подписи в электронном документе она при-

знается равнозначной собственноручной подписи на бумажном 

носителе. 

Следовательно, целью правового регулирования и требований 

законодательства является обеспечение правовых условий ис-

пользования электронной цифровой подписи в электронных до-

кументах, при соблюдении которых электронная цифровая под-
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пись в электронном документе признается равнозначной соб-

ственноручной подписи в документе на бумажном носителе. Бо-

лее того, как предусматривает Закон «Об электронной цифровой 

подписи» от 30 июля 2007 г., электронная цифровая подпись в 

электронном документе юридически равнозначна собственно-

ручной подписи в документе на бумажном носителе при одно-

временном выполнении следующих условий: 

 сертификат ключа электронной цифровой подписи, отно-

сящийся к этой электронной цифровой подписи, не утратил 

силу;  

 подтверждена подлинность электронной цифровой подписи  

в электронном документе;  

 электронная цифровая подпись используется в отношениях, 

в которых она имеет юридическое значение (ст. 5 Закона). 

Для соблюдения условий применения электронной цифровой 

подписи предполагается: 

 во-первых, постоянно действующий механизм управления 

изменениями и компетенциями в области правового регули-

рования цифрой экономики, что позволяет контролировать 

нормативную правовую базу и её изменения, оперативно реа-

гировать на быстро меняющуюся цифровую среду;  

 во-вторых, создать новые отдельные правовые институты, 

направленные на реализацию первоочередных мер по фор-

мированию цифровой экономики, что потребует существен-

ных системных поправок во многие законодательные акты;  

 в-третьих, сформировать комплексное законодательное регу-

лирование отношений, возникающих в связи с развитием 

цифровой экономики, что означает приведение базовых зако-

нодательных актов к единому знаменателю в понятийном ап-
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парате и отражению в них общих принципов регулирования 

цифровой экономики;  

 в-четвертых, принять меры, стимулирующие экономическую, 

предпринимательскую деятельность с использованием со-

временных технологий и сбора данных; 

 в-пятых, сформировать политику по развитию цифровой эко-

номики и гармонизировать подходы к нормативному право-

вому регулированию, способствующие развитию цифровой 

экономики на пространстве СНГ, международных объедине-

ний. Формирование гражданского общества в Таджикистане 

возможно лишь при условии существования правовых норм, 

способствующих развитию экономических правовых отно-

шений.  

Таким образом, создание и развитие правовой среды для циф-

ровой экономики с учётом поставленных задач и целей как в Рес-

публике Таджикистан, так и в других странах СНГ, требует со-

временных концептуальных подходов к формированию целост-

ной системы правотворчества, основанной на необходимости 

практических мер. 
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В настоящее время невозможно себе представить человека 

(студента, служащего, сотрудника правоохранительных и других 
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органов и организаций), не использующего мобильный телефон, 

компьютер, информацию в Интернете для своих нужд.   

По оценкам Глобального института McKinsey (MGI), уже в 

ближайшие 20 лет до 50% рабочих операций в мире могут быть 

автоматизированы и по масштабам этот процесс будет сопоставим 

с промышленной революцией 18 – 19 веков. Россия уже сейчас 

живет в условиях цифровой реальности. По количеству пользова-

телей Интернета Россия занимает первое место в Европе и шестое 

в мире. Цифровые преобразования – один из главных факторов 

мирового экономического роста. Потенциальный экономический 

эффект от цифровизации экономики к 2025 году может составить 

от 19 до 34% общего ожидаемого роста ВВП [7, s. 6]. 

Цифровые технологии и услуги в повседневной жизни могут 

заметно повысить качество жизни и сократить социальное нера-

венство благодаря разного уровня доходом или проживанию в 

удаленных уголках страны. Цифровые технологии:  

1) выполняют роль социальных лифтов, способствуют соци-

альной и финансовой вовлеченности населения и повышают до-

ступность, качество и удобство получения услуг в таких важней-

ших областях, как медицина, образование, муниципальные и гос-

ударственные услуги, культура;  

2) позволяют повысить комфорт и безопасность, оптимизиро-

вать затраты на энергопотребление, избегать пробок и ДТП, 

пользоваться удобным и надежным городским транспортом, 

навигацией, делать покупки по более выгодным ценам и полнее 

участвовать в общественной жизни, контролировать состояние 

городской инфраструктуры;  

3) дают возможность привлекать квалифицированные кадры и 

талантливых людей в организации и на предприятия, повышают 
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доступность и эффективность государственных услуг (регистра-

ция юридических лиц, сертификации и аккредитации, получение 

разрешений, декларирование и уплата налогов, таможенное со-

провождение, логистические услуги, повышают прозрачность 

условий ведения бизнеса и др.) [7, s. 12]. 

Важное значение информационные технологии имеют в юри-

дической сфере – помогают быстро получить необходимые све-

дения правового характера, найти различную статистическую и 

аналитическую информацию по юридической или смежной от-

расли. Развиваются специализированные электронные платфор-

мы правовой информации, такие как «Гарант», Консультант 

плюс», «Кодекс» ГАС «Правосудие» и др. Это позволяет юристу 

быстро проанализировать различные варианты возможного раз-

решения возникшего вопроса и выбрать верное решение. В 

настоящее время автоматизированные информационные системы 

широко и успешно применяются в сфере государственного 

управления, судопроизводстве, экспертной, правоохранительной 

и иной практике. После создания и введения электронного доку-

ментооборота (ЭДО) с электронной подписью (ЭП) они стали 

чаще использоваться правоохранительными органами, и их роль 

растет и трансформируется в электронные доказательства и си-

стему их оценки в гражданско-процессуальном, арбитражно-

процессуальном, уголовно-процессуальном и административно-

процессуальном законодательстве. Электронный документообо-

рот в юридической сфере имеет форму электронных доказа-

тельств – аудио- и видеозаписи, электронная переписка, СМС-

сообщения и др. Информационные технологии также предостав-

ляют возможность фиксации и исследования доказательств. Мо-

бильные средства для защиты свидетелей (web-камеры, миниа-
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тюрные микрофоны, приборы для изменения голоса и др.) позво-

ляют рассматривать дело в суде в случае удаленности свидете-

лей, осужденных или потерпевших [3].  

Полученная с помощью электронных технологий информация 

принимается в качестве доказательств совершенного правонару-

шения: данные регистрирующих приборов (автомобильные реги-

страторы, видеокамеры, установленные на дорогах, возле банко-

матов, в подъездах и т.д.). Информация о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами в соответствии 

со ст. 186.1 УПК РФ, может быть использована в качестве дока-

зательства.  

Особого внимания заслуживает слабо изученная область – 

цифровизация в работе судебных органов, на обеспечение и мо-

дернизацию которой ежегодно выделяется сотни миллиардов 

рублей. При таких огромных вложениях государство и общество 

справедливо ожидает повышения результативности работы су-

дебной системы и доверия к ней граждан [6. s. 482]. 

В настоящее время функционирует и развивается государ-

ственная автоматизированная система (ГАС) «Правосудие», в ба-

зе данных которой уже более 80 млн. дел, подавать документы в 

суд можно теперь в электронном виде. В 2018 году суды общей 

юрисдикции приняли в такой форме более 500 тысяч заявлений, 

в арбитражные суды – более 250 тысяч. Дела рассматривают, 

например, в системе видеоконференций, чтобы заявитель мог 

участвовать и обжаловать приговор, даже если он отбывает 

наказание в другом регионе [4].  

Такая практика постепенно развивается, но её более широкому 

использованию препятствует ряд факторов – неподготовленность 

кадров, устаревшие технологии и несовершенство компьютерной 
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техники. Помимо этого, недостаточная подготовка кадров и не-

понимание самой сути цифровизации сводит этот процесс к ба-

нальной компьютеризации, не позволяющей использовать все ре-

сурсы современных информационных технологий. В деятельно-

сти государственной автоматизированной системы (ГАС) «Пра-

восудие» отметим безграмотную стыковку узлов, слабое межве-

домственное взаимодействие между различными правоохрани-

тельными органами, несовершенные и устаревшие программные 

средства. Все это приводит к тому, что информационная система, 

дублируя действия только добавляет работы судьям, увеличивает 

и без того их большую нагрузку. В национальной программе 

«Цифровая экономика» не прописаны требования к переводу ин-

формации в электронный вид, форматы хранения информации, 

нет стандартов электронного документооборота, отсутствуют ре-

гламенты. Это означает, что может возникнуть ситуация, при ко-

торой взаимодействующие технологичные системы плохо «по-

нимают» друг друга [2]. 

Говоря о перспективах, надо отметить, что для успешной 

цифровизации судебной системы недостаточно ставить в судах 

компьютеры и программы документооборота – необходима пол-

ная перестройка всей судебной системы в принципе. Это означа-

ет, что именно цифровая форма судебной информации и самой 

системы должна стать основной, а реальные судебные органы 

должны быть ориентированы, прежде всего, на «цифровую» 

форму работу с «клиентом». С технической стороны вариантов 

конечного вида ГАС «Правосудие» может быть несколько, 

например, на основе облачного программирования, больших дан-

ных, даже блокчейн. На пути их внедрения будут возникать свои 

проблемы, причем не только технические, но и правовые. Так, 
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технология блокчейн решает проблему доверия граждан, но вме-

сте с тем, ставит под сомнение полную открытость всех транзак-

ций внутри системы. Представляется, что основная задача – 

определить правовые параметры системы, такие как:  

 унификация правил подачи исковых заявлений, допусти-

мость электронных доказательств, положений процессуаль-

ных кодексов при представлении в суд доказательств в элек-

тронной форме;  

 отмена требования к истцу направлять копии искового заяв-

ления и приложений участникам процесса, если заявление 

подано в электронном виде;  

 обязанность суда при получении заявления в электронном ви-

де размещать его и приложения к нему на определенном ре-

сурсе с предоставлением прав на ознакомление с ними и их 

копирование; закрепление права каждой из сторон судебного 

процесса подать любой документ доказательства (фото, 

аудио- и видеозаписи) по делу в электронной форме, в личном 

кабинете, на сайте суда или в системе ГАС «Правосудие»; 

 порядок электронного взаимодействия между участниками 

процесса, судами и Федеральной службой судебных приста-

вов, а также иными органами и организациями при исполне-

нии судебного решения.  

Пока еще нет достаточного представления о том, каким долж-

но в итоге стать «цифровое судопроизводство» [6, с. 484]. 

На наш взгляд, в будущем для судебной системы необходимы 

типовые сервисы для судопроизводства. При этом важна защита 

информации, чтобы граждане доверяли системе, безопасности 

информации и участникам судебного процесса.  
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По нашему мнению, в перспективе цифровизация судебной 

системы должна привести к следующим результатам:  

1. Автоматический прием сообщений, заявлений и жалоб в су-

ды общей юрисдикции и арбитражные. На стадии приема и 

оформления заявления и жалобы должны подключаться специа-

листы информационных технологий, по аналогии с действующей 

системой «Мои документы». В этом процессе могут быть задей-

ствованы сотрудники негосударственной системы по оказанию 

бесплатной юридической помощи, в соответствии с Федеральным 

законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридиче-

ской помощи в Российской Федерации»),  

2. Поступившие в автоматизированную систему заявления, жа-

лобы и информация от ответчика должны быть сопоставлены с 

имеющейся нормативно-правовой базой, постановлениями и разъ-

яснениями Конституционного суда РФ и Пленума Верховного су-

да РФ. По результатам анализа поступившей информации от обе-

их сторон возможна определенная коррекция с учетом умышлен-

ного обмана или добросовестного заблуждения сторон. Если нор-

мативно-правовыми актами предусмотрены санкции, должен быть 

предложен их диапазон. В этом случае легко проконтролировать 

решение судьи на предмет коррупционных действий, если они 

выходят за рамки предложенного автоматизированной системой.  

Конечно же для всего этого потребуется обучение и перепод-

готовка юристов, компетентных не только в юриспруденции, но и 

владеющих навыками информационных технологий, новые тех-

нические специалисты с юридическими познаниями. Можно со-

гласиться с мнением члена экспертного Совета комитета Госду-

мы по информационной политике, информационным технологи-

ям и связи М. Рожковой, «что здесь проходит тонкая грань: нет 
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нужды становиться техническим специалистом, но разбираться в 

той области технологий, в рамках которой требуется защищать 

права работодателя или клиента, обязательно нужно» [5].  

Для разрешения задач цифровизации необходимы новые стан-

дарты в юридическом образовании, хранении данных, их офици-

альном электронном обороте, протоколах обмена информацией 

при межведомственных транзакциях. По-видимому, потребуется 

изменить закон о персональных данных гражданина на цифровые 

в сети «виртуальной личности», а также разработать стандарты 

информационной безопасности для судебных информационных 

систем [6, с. 484]. Потребуется ориентированность судебной си-

стемы на цифровую среду и учет её особенностей – нейтраль-

ность цифровой среды, возможность копирования и распростра-

нения информации без потери точности и качества информации 

[1 с.103].  

В заключение можно отметить, что электронное правосудие – 

это перспективная технология, и хотя цифровизация не в состоя-

нии решить многие правовые проблемы, однако она поможет по-

высить эффективность правовой системы в целом. 
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Перспективы совершенствования компьютерных 

узлов учетных систем в цифровой инфраструктуре 

предприятий 
 

Prospects for improving computer nodes of accounting 

systems in the digital infrastructure of enterprises 

 

Аннотация. Учетные системы на современных предприятиях очень 

сложны из-за количества и качества внешних и внутренних связей и 

структур предприятия. Усложнение учетных систем затрудняет 

управление ними. Поэтому рассматривается совершенствование 

компьютерных узлов учетных систем на основе аналитического 

моделирования. 
 

Ключевые слова: учетные системы, предприятия, компьютерные 

узлы. 

Annotation. Accounting systems in modern enterprises are highly complex. 

This complexity is due to the number and quality of external and internal 
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links and structures of the enterprise. The complexity of accounting 

systems makes it difficult to manage them. Therefore, this paper considers 

the improvement of computer nodes of accounting systems based on 

analytical modeling. 
 

Keywords: accounting systems, enterprises, computer nodes. 

 

Инновационная деятельность на предприятиях требует 

системной учетной информации о всех процессах [1]. Эта 

информация в большинстве случаев является укрупненной и 

обезличенной, но размытой. Размытый характер информации 

затрудняет формирование достоверных сведений по количеству и 

качеству активов. Требования контролирующих органов к 

статистической информации о предприятии формируются на 

основе технических средств. Совершенствования в 

производственной сфере предприятия, направленные на создание 

новых товаров и услуг, расширение спектра функциональных 

характеристик могут кардинально изменить процессы обеспечения, 

в том числе, улучшить их. Внешние связи предприятия, в рамках 

этих процессов, должны рассматриваться целостно, комплексно, 

поскольку оно одновременно несет расходы, влияющие на 

количество и качество продукции. 

У малых предприятий есть особые способы совершенствова-

ния учетной деятельности [2]. В частности, подходы с дифферен-

цированным учетом выделенных типизированных групп. Эти 

подходы сопряжены с отражением в системе логических сравне-

ний специфических особенностей структур малых предприятий. 

Упрощение же учета позволяет развивать учетные системы и ра-

ционализировать деятельность предприятий, устойчивость кото-

рых определяется, не в последнюю очередь, качеством работы. 

Поэтому для их принятия нужна своевременная информация, ко-
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торая должна быть достоверной и актуальной. Адекватность уче-

та гарантирована при открытом и доступном анализе экономиче-

ских структур предприятия. 

В некоторых ситуациях возникает необходимость ускорения 

управленческих решений [3]. Которое, однако, неизбежно приво-

дит к увеличению количества ошибок. Использование автомати-

зированных систем на базе существующих алгоритмов должно 

учитывать классификации по различным количественным и каче-

ственным критериям. На основе непротиворечивой системы та-

ких критериев и должен быть внутренний контроль предприятия. 

Эти системы кластеризуют элементы и группы структур пред-

приятия. Иерархический характер взаимосвязей между ними 

полностью отражает требования корпоративной политики. Работа 

предприятия в непрерывном режиме при сохранении экономиче-

ских условий во многом является шаблонной. Учет специфиче-

ских особенностей работы – задача трудоемкая. Для ее решения 

используются наблюдения и измерения, которые для упрощения 

автоматизируются. 

Упрощенные системы должны оптимально сочетать извест-

ные учетные практики [4], что позволит учитывать нестабиль-

ность внешней среды и возникающие вследствие этого риски, ко-

торые особенно вредны, когда количество ресурсов ограничено. 

Это становится сдерживающим фактором и для систем, обеспе-

чивающих жизнедеятельность предприятия, и для учетных. Сни-

жение издержек на учетные системы должно быть ограничено 

нормативными документами. Учетная информация, используемая 

управленческим аппаратом, изменяется адекватно количеству ре-

сурсов. Временной характер изменений этой информации услож-

няет обобщение наблюдаемых и регистрируемых фактов. Рацио-
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нальный характер учета должен опираться на специализирован-

ные программные системы. Системный характер деятельности 

этих программных продуктов необходим для анализа ключевых 

структурных элементов предприятия. 

Поэтому для управления предприятием требуется учетно-

аналитические системы, формирующие информационную базу 

[5]. Совершенствование имеющегося аналитического программ-

ного обеспечения повышает эффективность работы предприятия 

благодаря оперативной информации высокой достоверности. 

Долговременное планирование восполняет недостаток информа-

ции и ее качество. Устойчивость предприятия зависит от опера-

тивного отклика на внешние и внутренние вызовы. Степень вли-

яния последних оценивается по различным базовым показателям, 

учет которых является основой оценки эффективности предприя-

тия в целом. Общее же развитие предприятия опирается на 

управление по информационным потокам, синтетически описан-

ным и проанализированным с позиций статистических характе-

ристик.  

Поэтому необходимо производить совершенствовать компью-

терные узлы учетных систем в цифровой инфраструктуре предпри-

ятий. Для этого можно работать не с самими компьютерными уз-

лами, а с их моделями. Распространенными моделями компьютер-

ных узлов являются систем массового обслуживания (СМО) [6-7]. 

Пусть компьютерный узел имеет входной поток заявок, ин-

тенсивность которого λ, буфер неограниченной емкости и канал 

обработки заявок с производительностью μ. Тогда моделью этого 

компьютерного узла является СМО типа M/M/1. Для этой СМО 

известны важнейшие системные характеристики: загрузка ρ, ве-

роятность простоя p0, средняя длина очереди Lq, среднее число 



МИФЫ, РЕАЛЬНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
 

 

138 

 

заявок в системе Ls, среднее время пребывания заявки в очереди 

Tq, среднее число заявок в системе Ts. Характеристики улучша-

ются изменением производительности μ для текущих значений 

интенсивности λ. 

Произвольное изменение производительности μ может приве-

сти к потере ресурсов. Поэтому необходимо выбирать изменение 

μ на основе анализа информации о текущем функционировании 

компьютерного узла. К такому анализу относится оценка вероят-

ностей гипотез об обработке заявок без рисков, а именно, P(H0) = 

{заявки обрабатываются без рисков}, P(H1) = {заявки обрабаты-

ваются с рисками}. Непосредственное определение этих вероят-

ностей гипотез достаточно часто затруднительно. Оценивают их 

косвенно, по условным вероятностям гипотез: P(H0|H0) = {рисков 

нет и заявки обрабатываются без учета рисков}, P(H0|H1) = {риски 

есть и заявки обрабатываются без учета рисков}, P(H1|H0) = {рис-

ков нет, но заявки обрабатываются с учетом рисков}, P(H1|H1) = 

{риски есть и заявки обрабатываются с учетом рисков}. 

Условные вероятности гипотез – P(H0|H0), P(H0|H1), P(H1|H0), 

P(H1|H1) – рассчитываются по двум непараметрическим критери-

ям: простому критерию знаков и Уилкоксона. В расчете участвуют 

отклики эталонной модели <ρ
Э
,p0

Э
,Lq

Э
,Ls

Э
,Tq

Э
,Ts

Э
> и измеренные 

отклики компьютерного узла <ρ
И
,p0

И
,Lq

И
,Ls

И
,Tq

И
,Ts

И
>

1
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И
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И
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V
, где V – число 

измерений. После этого ЛПР (лицо, принимающее решения) фор-

мирует требования по корректировке производительности компь-

ютерного узла μ по пути увеличения или уменьшения либо остав-

ляет производительность компьютерного узла без изменений. 

Такой подход позволяет совершенствовать компьютерные уз-

лы учетных систем в цифровой инфраструктуре предприятий. 
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Применение его ко всем компьютерным узлам разовьет всю ин-

фраструктуру предприятия целиком. 
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Цифровизация в управлении современными  

хлебопекарными предприятиями 
 

Digitalization in the management of modern bakery  

enterprises 

 

Аннотация. Дан статистический анализ хлебопекарной отрасли в 

Нижегородской области по состоянию на 2019-2020 гг. Рассматри-

вается социальная значимость продукта для граждан и страны в це-

лом. Описаны основные сложности и барьеры в современном разви-

тии хлебозаводов. Поставлен вопрос о применении цифровых техно-

логий в хлебной промышленности, с учетом проблем их внедрения. 

Рассматривается конкретное предприятие: какие информационные 

современные тенденции внедрены в управление. 
 

Ключевые слова: цифровизация, хлебопекарная отрасль, управление, 

статистика, хлебозаводы 

Annotation. In the article, the author conducts a statistical analysis of the 

baking industry in the Nizhny Novgorod region in 2019. Considers the so-
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cial significance of the product for citizens and the country as a whole. It 

shows the main difficulties and barriers in the modern development of bak-

eries. He also raises the issue of the use of digital technologies in the 

bread industry, pointing out the problems of their implementation. Consid-

ers at a particular enterprise, which information modern trends are im-

plemented in management. 
 

Keywords: digitalization, bakery industry, management, statistics, bakeries 

 

Одним из неизменных составляющих продовольственной кор-

зины россиян является хлеб. Его же небезосновательно причис-

ляют к продукту первой необходимости, отсюда и высокая соци-

альная значимость этого изделия как для простого гражданина, 

так и для государства в целом. Более того, обеспечение населения 

хлебом – один из главных индикаторов стабильности страны. 

С одной стороны, хлеб можно отнести к категории консерва-

тивных продуктов, зачастую мы слышим от потребителя, что хо-

чется «как раньше», «вкус как в детстве» и т.п. С другой же сто-

роны, раз мы говорим о товаре первой необходимости, по цене на 

который можно судить об экономической ситуации в стране и 

благосостоянии ее населения, то применение к производству это-

го товара информационных технологий неизбежно. 

Информационно-коммуникационные методы и приемы, проще 

говоря, цифровизация производства, способствуют формирова-

нию единого информационного поля, применению одинаковых 

стандартов потребительского поведения, правовых норм и стра-

тегий построения и ведения бизнеса. Говоря о цифровизации в 

хлебопекарной отрасли, можно констатировать, что эта сфера не 

является лидером по количеству инновационных технологий и 

объемам внедрения в производство информационных тенденций. 

Под основной целью цифровизации рассматриваемой отрасли  
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мы понимаем значительное увеличение эффективности заводов с 

помощью внедрения в производственные процессы цифровых 

технологий и инновационных рыночных бизнес-моделей. 

Традиционно предприятия хлебопекарной отрасли можно раз-

делить на крупные заводы и частные мини-пекарни. Последние 

создают достойную конкуренцию «гигантам» отрасли своей до-

ступностью массовому потребителю, как правило, широкой се-

тью своих торговых точек, соотношением «цена-качество», а 

также премиальными сортами хлеба, продажа которых менее за-

висима от сезонности или государственной политики. 

Можно сказать, что рынок хлеба в Российской Федерации 

сейчас переживает не самые лучшие времена: потребление про-

дукта падает, на пятки традиционным заводам наступают совре-

менные пекарни, цены на сырье с каждым годом увеличивают-

ся.Основываясь на анализе российского рынка хлеба и хлебобу-

лочной продукции за 2019 год от компании NeoAnalytics, можно 

сказать, что потребление хлеба и хлебобулочных изделий в Рос-

сии в последние годы имеет тенденцию к снижению, что вероят-

но сохранится и в последующие пять лет [1].  

Еще одним аспектом, с которым приходится считаться произ-

водителям хлеба – ограниченная география поставок. Учитывая, 

что хлеб можно отнести к категории скоропортящихся продук-

тов, область поставок и продаж напрямую зависит от сроков и 

сотрудничества производителя с партнерами в розничных сетях, 

дистрибуции и других каналах сбыта. Среди трудностей и осо-

бенностей современной российской хлебопекарной отрасли мож-

но выделить и сезонную зависимость спроса на хлеб. Осенью и 

зимой потребление резко увеличивается, а весной и летом, 

наоборот, – снижается. Это вызвано, в первую очередь, расшире-
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нием доступного ассортимента продуктов россиян в теплое время 

года – свежие фрукты и овощи по приемлемым ценам. Отчего по-

требность в хлебе снижается. 

По информации Министерства сельского хозяйства Нижего-

родской области наибольшую долю в общем объеме пищевых 

продуктов, в денежном выражении, в области занимают отрасли: 

молочная – 19%, мясная – 19%, хлебопекарная – 11% [2]. Таким 

образом, хлебопечение имеет весьма значимое положение в пи-

щевой промышленности региона. Реконструкция и модернизация 

оборудования, по данным Минсельхоза области, проведена, в 

частности, на Сормовском хлебозаводе, на Каравае и Навашин-

ском хлебе. 

В Нижегородской области хлебопекарная отрасль представле-

на шестнадцатью заводами и компаниями, а также ассоциацией 

«Нижегородский хлеб» [2]. Последняя – это некоммерческое объ-

единение, консультирующее по всем вопросам коммерческой де-

ятельности и управления. Учредителями ассоциации на момент 

образования были 24 юридических лица – хлебозаводы (19 пред-

приятий), комбинаты, мукомольный завод [3]. Однако девять 

хлебозаводов уже ликвидированы (№5, Павловский, Ташинский, 

Володарский, Волжский, Городецкий и другие), а еще несколько 

находятся на различной стадии банкротства (Колос-3, Балахнин-

ский хлебокомбинат). Учитывая, что Ассоциация была образова-

на в 2003 году, то есть за 17 неполных лет с хлебного рынка об-

ласти ушли, а чаще всего разорились, 7 компаний (из 19 хлебоза-

водов – учредителей Ассоциации действуют 12). Как минимум 

двух из 12 оставшихся ждет банкротство. В отчете Минсельхоза 

указываются еще три крупных действующих предприятия хлебо-

пекарной отрасли региона – Сосновский каравай, Юнис, Тради-
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ция-Нагорная. Итого на начало 2020 года мы имеем 15 крупных 

игроков на региональном рынке. 

Если говорить о ведущих игроках, то в порядке ранжирова-

ния – это Сормовский хлеб, Арзамасский хлеб, Каравай. Первый 

и последний строились еще в довоенное время для обеспечения 

горожан хлебом: Сормовский – в заречной части города, Кара-

вай (хлебозавод №11 тогда) – для снабжения нагорного кластера 

Нижнего Новгорода. Интересно, что каждое из предприятий 

этой тройки имеет «дружественный» (аффилированный) себе за-

вод в области: Галина Пляскина возглавляет и Сормовский хлеб, 

и Дзержинскхлеб; Караваю «родственен» Навашинский и Куле-

бакский хлебозаводы; Арзамасс «поглотил» Первомайский завод 

на юге области. Региональные заводы-флагманы конкурируют 

на полках нижегородских магазинов, встречаются и в районах 

региона, или даже выходят на соседский рынок (Владимирская 

область, Мордовия и Ивановская область). Однако «друже-

ственные» заводы делят между собой географию продаж, не со-

здавая конкуренции друг другу. 

Согласно статистике, предоставленной ассоциацией «Нижего-

родский хлеб», 12 ее хлебозаводов среднесуточно производят 

235,7 тонн хлебобулочных изделий в сутки и 6-7 тонн кондитер-

ских изделий. По нашим оценкам, лидером и гигантом области 

является Сормовский хлебозавод (ориентировочно 80 т/сутки), 

второе место делят – Арзамасский и Дзержинский хлебозаводы 

(приблизительно 40 т/сутки), Каравай замыкает тройку (38 

т/сутки). Ассоциация «Нижегородский хлеб» заявляет, что ее 

члены (12 хлебозаводов) обеспечивают 70-75% жителей города и 

области хлебом, остававшуюся долю покрывают мелкие пекарни 
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и торговые сети. При этом мощность промышленных предприя-

тий используется лишь на 35-40%. 

Ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий пред-

ставлен 150-170 наименованиями в сутки, в то время как база 

разработана на 350-500 наименований. По оценкам Ассоциации 

обновление ассортимента заводов происходит примерно в 30-50 

наименований в год. Согласно информации Ассоциации и дан-

ным на сайтах хлебозаводов, технология производства на тради-

ционные сорта хлеба – классическая, современная новая и но-

вейшая – на мелкоштучные изделия. Оборудование на крупней-

ших предприятиях обновленное, механизированное и автомати-

зированное (поточные линии). Есть возможность импортозаме-

щения некоторых кондитерских и сухаро-бараночных изделий. 

Возвращаясь к цифровизации производственных процессов на 

хлебопекарных предприятиях, можно обозначить ряд наиболее 

очевидных и важных мер. Так, помочь оптимизировать непосред-

ственно процесс хлебопечения может роботизация, причем с ис-

пользованием как физических, так и программных роботов. Ап-

парат-робот может укладывать готовую продукцию в евролотки, 

сократив, тем самым, штат персонала в компании, что даст эко-

номию на заработанной плате и налогах и исключит человече-

ский фактор, который чреват ошибками и финансовыми потеря-

ми. Что касается программных роботов, то с их внедрением мож-

но будет освободить персонал он монотонной однотипной рабо-

ты – подсчеты, отчеты и т.п. Освободившееся время сотрудников 

можно занять иной работой – творческой или просто более про-

дуктивной и прибыльной для предприятия. Тут же на помощь 

приходят современные облачные технологии, которые уже широ-

ко применяются в современных компаниях.  
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Если говорить о применении современных технологий в хле-

бопекарной отрасли, то на хлебозаводе Каравай, например, есть 

системы учета времени рабочих и менеджеров. Это трекеры, ко-

торые получают все менеджеры и обязуются носить их с собой в 

течение рабочего дня. Руководитель отдела продаж и исполни-

тельный директор в любой момент могут посмотреть, где нахо-

дится тот или иной сотрудник и сколько времени он проводит в 

каждой конкретной торговой точке по своему маршруту. Внедре-

ние таких трекеров помогло решить проблему нерабочих поездок 

в рабочее время и дисциплинировало менеджеров по продажам, 

которые по роду деятельности бóльшую часть времени проводят 

вне завода. 

Аналогичная система контроля за сотрудниками была уста-

новлена и во все заводские машины. Трекеры также считывают 

маршрут, по которому передвигается водитель во время доставок 

хлеба, анализируют затраченное им время на дорогу. И началь-

ник транспортного отдела еженедельно мониторит и анализирует 

полученные данные с трекеров. 

До самого производства цифровизация доходит медленнее, 

если не считать частичной смены оборудования на современное – 

линии слойки, печи и прочее. Однако, на батонной и ржаной ли-

ниях на Каравае установлены специальные видеокамеры с мет-

ками. Их задача – считать количество тестовых заготовок, кото-

рые попадают в печь. Затем эта цифра передается на участок упа-

ковки и в сбыт. Соответственно на всех трех точках цифра долж-

на сходиться, в противном случае начинается поиск места и ви-

новного в недостаче. 

Безусловно, на заводе применяется программный продукт 

«1С: Предприятие» для планирования выпуска продукции, анали-
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за себестоимости, управления сбытом, транспортом и др. Благо-

даря этой технологии руководство видит всю необходимую ин-

формацию, представленную в точных цифрах, на своих рабочих 

компьютерах. 

Если говорить о применении технологий, связанных с Интер-

нетом, то стоит отметить, что Каравай первый и пока единствен-

ный из хлебозаводов области запустил на своем фирменном сайте 

конфигуратор по заказу торта полностью онлайн. Более того, в 

последние месяцы среди каналов связи с потребителем наиболее 

активно используются социальные сети путем регулярных фир-

менных аккаунтов – facebook, Одноклассники, Вконтакте, Insta-

gram. На базе последнего внедрены постоянные рубрики о про-

дукции, производстве, истории завода, а также постоянные 

розыгрыши тортов и кондитерских изделий завода. Весь этот 

комплекс мер связи с потребителем через современные техноло-

гии приводит в первую очередь к повышению уровня узнаваемо-

сти бренда и росту лояльности клиентов. 

Подводя итоги, отметим, что цифровизация и роботизация 

хлебопекарного производства поможет компании получить кон-

курентные преимущества на рынке, сократить издержки, при-

влечь новую прогрессивную и современную аудиторию. Минус 

во внедрении таких информационных технологий лишь один – 

существенные затраты на их индивидуальную разработку и внед-

рение. Порой перед руководством завода стоит выбор: приобре-

сти новое программное обеспечение или закупить дополнитель-

ную печь. Очевидно, что выбор падает на второй вариант. В 

условиях, когда частный бизнес не получает поддержку государ-

ства и сам борется за своё существование, чтобы не повторить 

судьбу коллег по цеху, проходящих ответчиками по делам о 
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банкротстве, речь о внедрении дорогостоящих цифровых техно-

логий заходит очень редко. 

Российский хлебопекарный рынок, и в частности, нижегород-

ский, является полностью сформированным, а развиваться будет 

новым ассортиментом и новыми сортами хлеба, преимуществен-

но премиальными, для здорового образа жизни и правильного 

питания. Вероятно станут нормой и новые тенденции – замороз-

ка, использование полуфабрикатов, изготовление смесей и улуч-

шителей. 
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Features of consumer behavior in the modern digital  

environment 

 

Аннотация. Рассматриваются особенности поведения потребите-

лей в современной цифровой среде, а также анализируется специфи-
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Annotation. The article examines the features of consumer behavior in the 

modern digital environment, and analyzes the specifics of digital marketing 

for managing their loyalty. 
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Одним из главных преимуществ сети Интернет для потреби-

телей является возможность доступа к большим массивам ин-

формации в соответствии с их интересами и потребностями, поз-

воляющая принять решение о покупке. Рост конкуренции на 

электронном рынке приводит к повышению качества и ассорти-

мента товаров за счет расширения рынка и производства продук-

тов по запросам потребителей [1]. 

Приведем данные 10-го Глобального исследования PwC по-

требительского поведения в Интернете на основе опроса более 21 

000 покупателей товаров и услуг из 27 стран. Исследование пред-

ставлено старшим поколением – 52 года и выше (6%), поколени-

ем Х – 37-51 год (28%), миллениалами (48%), из трех групп – 
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зрелые – 32-36 лет, основные – 27-31, молодые – 23-26 лет и по-

коление Z – от 17 до 22 лет (18%). 

Главной тенденцией российских потребителей стал быстрый 

рост онлайн-шоппинга. Онлайн-покупателями основных товар-

ных категорий становятся миллениалы Москвы и Санкт-

Петербурга с высоким уровнем дохода. Основными критериями 

при выборе интернет-магазина становится товарный ассорти-

мент, цена, быстрая доставка. Для развития продаж маркетологи 

рекомендуют объединять онлайн-каналы с физическими магази-

нами компаний, а также внедрять мобильные приложения, рас-

ширять сеть постаматов и пунктов выдачи с возможностью от-

слеживания доставки. Другой тенденцией можно назвать инте-

грацию цифрового и физического опыта, т.е. при покупках в ма-

газинах традиционного формата потребители положительно от-

носятся к новым технологическим услугам, например, быстрым 

платежам. Отсюда можно сделать вывод о создании магазинов 

таких форматов, где будут технологические инновации в ритейле 

и квалифицированный персонал, готовый прийти на помощь по-

купателю. 

Следующая тенденция заключается в растущем внимании по-

требителей к проблемам экологии, и это, безусловно, не может не 

радовать. Здесь наиболее верной маркетинговой стратегией ком-

паний будет разработка различных проектов в сфере устойчивого 

развития, что позволит клиентам чувствовать свою причастность к 

глобальной ответственности перед природой и экологией в целом. 

Также одним из важнейших трендов стал резкий сдвиг в сто-

рону цифровых коммуникационных каналов – на медиарынке 

доминируют цифровые каналы с персонализированным контен-

том, на потребительские решения оказывают большое влияние 
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социальные сети. Здесь маркетинговым решением должна стать 

устойчивая обратная связь с потребителем, работа с отзывами как 

с инструментом формирования у них доверия, персонализиро-

ванная реклама и т.д.  

К 2023 г., по прогнозам специалистов, интернет-рынок дол-

жен увеличиться вдвое. Более 82% жителей с доходами свыше 

70 000 рублей активны в интернет-магазинах, из них наиболее 

часто онлайн-покупателями становятся миллениалы – более 80% 

по опросам, 21% таких покупателей частые гости в российских 

интернет-магазинах, 15 % – в зарубежных, 19% – в России и за 

рубежом. Также, по прогнозам специалистов, к 2023 г. доля 

национальных компаний на рынке достигнет ~ 49% (в основном, 

за счет Яндекс.Маркет и «Беру»), доля Aliexpress на российском 

рынке – 14%.  

Товары, наиболее часто приобретаемые через Интернет рас-

пределились следующим образом: наибольший спрос продемон-

стрировали книги, музыка, СМИ, видеоигры (13%), техника и 

электроника (9%), развлечения (3,8%), одежда и аксессуары 

(3,0%). Тренды продовольственных товаров также изменились: в 

2019 г. россияне стали более активно их приобретать онлайн 

(54%), причем основными сдерживающими факторами от поку-

пок в Интернете, по словам потребителей, стали желание увидеть 

товар и сомнения в его качестве. К ключевым причинам онлайн-

покупок 70% россиян относят быструю доставку и широкий то-

варный ассортимент. Для поколения миллениалов важным явля-

ется удобный веб-сайт и мобильные приложения; потребителей 

более старшего возраста устраивает быстрота доставки, бренды, к 

которым они лояльны, ну а тех кто помоложе привлекают кон-

тент в соцсетях, цены и возможность возврата товара. Сегодня 
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потребители активны даже при покупке товаров, которые обычно 

требуют тактильного и зрительного восприятия, а клиенты ри-

тейлеров постепенно уходят в онлайн-продажи. Снизился и про-

цент нежелающих покупать продовольственные товары (на 24%) 

в Интернете. Основной рекомендацией маркетологов ритейлерам 

является адаптация магазинов традиционного формата под по-

требности потребителей с помощью технологии Click and Collect 

(«Закажи и забери») через внедрение сервисов доставки продук-

тов питания и холодильных ячеек выдачи заказов, удобную нави-

гацию в интернет-магазине, должную доставку и хранение. 

Интенсивность использования мобильных устройств (планше-

тов, смартфонов) также увеличивается, например, покупки с мо-

бильных устройств наиболее активны молодые миллениалы 23-

26 лет, 60% из них ежемесячно заказывают товары в Интернете. 

Рекомендация маркетологов ритейлерам – адаптация интернет-

магазинов к мобильным версиям сайта, разработка мобильных 

приложений и уведомлений; обеспечение высокой скорости ра-

боты сайтов, удобные способы оплаты. 

Достаточно интересным трендом стал возросший интерес рос-

сийских потребителей к голосовым помощникам – в настоящее 

время около 40% миллениалов используют их для дома и онлайн-

покупок. Лидерами по использованию таких помощников являют-

ся жители столицы – свыше 11% респондентов делают покупки с 

помощью голосового помощника не реже 1 раз в месяц, а 8% – 

еженедельно  

Данный тренд становится большим потенциалом для новых 

каналов продаж – голосовых помощников. Специалисты совету-

ют оптимизировать контент страниц, которые генерируют трафик 
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и описание товаров с помощью ключевых слов, используемых 

потребителями при голосовом поиске. 

Определяющим фактором при интернет-заказах становится 

быстрая доставка. Интересно, что российские потребители гото-

вы доплачивать за экспресс-доставку или доставку в течение 

удобного для них времени. Кроме того, покупатели хотят знать о 

доставке больше, отслеживать водителя, везущего заказ, возвра-

щать не устроивший их товар и т.д. Внедрение системы отслежи-

вания заказов при их доставке повышает клиентскую лояльность, 

снижает нагрузку на колл-центры.  

Еще один тренд – персонализация. Сегодняшние потребители 

предпочитают продукцию с уникальными характеристиками, по-

этому персонализация для интернет-магазинов является основ-

ным фактором роста трафика, превращения его в продажи. Этого 

можно достичь, анализируя покупательское поведение, истории 

их покупок и т.д. Российские потребители отдают предпочтение 

персонализированной рекламе в социальных сетях, которая поз-

воляет им получать дополнительную информацию в соответствии 

с их запросами, и высоко ценят персонифицированную рекламу 

по электронной почте в виде прямых рекламных предложений от 

любимых брендов.  

Не менее важным трендом сегодня становится активное при-

сутствие потребителей в социальных сетях, т.к. современные по-

требители верят отзывам в соцсетях больше, чем информации, 

предлагаемой самой компанией, поэтому работа с отзывами и ис-

пользование авторитетного блогинга – сегодня крайне популяр-

ный маркетинговый инструмент. Большое влияние контент в 

соцсетях оказывает на молодых миллениалов, большая часть ко-

торых выбирает товары и покупает их, опираясь на положитель-
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ные отзывы. А вот поколение Y, по данным исследования, актив-

но использует каналы социальных сетей для жалоб на товары и 

услуги (24%). Социальные сети сегодня превращаются в актив-

ную торговую площадку, поэтому компаниям следует обратить 

внимание на их сегодняшний потенциал.  

Например, в настоящее время Instagram является полноцен-

ным интернет-магазином с возможностью прямых покупок [2]. 

Эта услуга теперь доступна в США в пилотном виде, однако для 

сохранения конкурентоспособности российским ритейлерам сле-

дует быть готовыми к представлению своих товаров на таких 

платформах.  

Наравне с обычной жизнью, пользователям в сети свойствен-

ны определенные модели поведения. Сегодня множество пове-

денческих реакций можно прогнозировать, опираясь на знания и 

опыт, накопленные за время развития сети Интернет. Любой ре-

сурс, так или иначе, связан со способами воздействия на пользо-

вательскую психологию – для его эффективного функционирова-

ния и конверсии нужно знать типичные поведенческие реакции.  

Для формирования подходящих предложений необходимо 

изучить личность каждого пользователя, в том числе, с помощью 

элементарных сегментационных характеристик – пола, возраста и 

т.п. Чтобы лучше узнать пользователя, нужно исследовать неко-

торые аспекты его личности: открытость, восприимчивость к но-

вому, организованность (дисциплинированность, склонность к 

планированию), комфорность (способность к взаимодействию с 

другими или уединение, конфликтность), степень экстравертно-

сти или интровертности; нейротизм (склонность к отрицатель-

ным эмоциям). Ещё нужно проанализировать, каковы социальные 

нормы пользователей – принадлежность к той или иной социаль-
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ной группе, модели поведения, свойственные этой группе, при-

вычки [3].  

Одним из важнейших принципов, которыми нужно руковод-

ствоваться любой современной компании, является выстраивание 

доверительных отношений с пользователями. Честные и довери-

тельные отношения ценятся поколением Y, который представля-

ет основной сегмент e-Commerce; миллениалы особенно ценят 

бренды с собственным стилем, социальной философией и про-

зрачной, честной политикой, поэтому ожидания своих будущих 

клиентов необходимо оправдывать. 
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Развитие человеческого капитала компаний  

информационной эпохи в цифровой экономике 
 

Development of human capital of information age  

companies in the digital economy 

 

Аннотация. Анализируется развитие человеческого капитала ком-

паний информационной эпохи в цифровой экономике, когда изменяет-

ся роль факторов производства, включая человеческий, технический, 

природный, институциональный, организационный, информационный 

и цифровой, и они принимают адекватные формы капиталов. В усло-

виях цифровой экономики главный акцент делается на создание 

принципиально новой экономической модели будущего, в том числе, 

развития ее персонала. 
 

Ключевые слова: человеческий капитал, информационная эпоха, раз-

витие. 
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Annotation. The article analyzes the development of human capital of in-

formation age companies in the digital economy, when the role of produc-

tion factors, including human, technical, natural, institutional, organiza-

tional, information and digital factors that take adequate forms of capital, 

is changed. In the digital economy, the main focus is on creating a funda-

mentally new economic model for the organization of the future, including 

a model for the development of its personnel. 
 

Keywords: human capital, the information age, development of human 

capital. 

 

В экономике информационного общества источниками эко-

номического роста становятся информационные технологии, 

наукоемкое производство, а движущей силой – ценности, созда-

ваемые знаниями (цифровые программы и др.). Переход к новой 

стадии глобального экономического развития связан с тем, что 

приоритетным направлением инвестиций в цифровой экономике 

стал человеческий капитал и инновационное, цифровое разви-

тие [3]. 

Скорость обработки информации становится критически 

важным фактором. Происходит децентрализация и развитие го-

ризонтальных связей субъектов, что вступает в противоречие со 

сложившимися иерархическими институциональными структу-

рами.  

Специфическая черта цифровой экономики – изменение роли 

факторов производства, вызванное трансформацией отношений 

в системе природа-человек-общество, включающей человече-

ский, технический, природный, институциональный, организа-

ционный, информационный и цифровой факторы, принимающие 

адекватные формы капиталов. Экономическое развитие основы-
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вается на информации, знаниях, технологиях, инновационных 

продуктах.  

Доля информационной экономики, экономики знаний еще ма-

ла в валовом внутреннем продукте России, по сравнению со всей 

сферой услуг. В развитых странах в 1980-х гг. в создание, обра-

ботку и распределение информации, в той или иной форме, было 

вовлечено 65% работников, и лишь 12% занимались непосред-

ственно производственными операциями. Во втором десятилетии 

21 века в развитых странах от 1/3 до 2/5 всех занятых относят к 

информационному сектору. 

Быстрая адаптация к изменяющимся условиям, инновациям и 

внедрению их в производство становятся важнейшими критериями 

конкурентоспособности организаций в цифровой экономике [1].  

Возрастает ценность самостоятельности, инициативы каждого 

работника. Расширяются возможности самореализации. 

В условиях цифровой экономики главный акцент делается на 

создание принципиально новой экономической модели будущего, 

в том числе, модели развития ее персонала.  

Инновационные подходы к управлению людьми в эпоху циф-

ровой экономики заставили по-новому взглянуть на методики и 

технологии развития интеллектуального капитала каждого ра-

ботника и организации в целом. 

Цифровые продукты возникают при использовании результа-

тов научных исследований и разработок по совершенствованию 

производственной деятельности, экономических, правовых и со-

циальных отношений. 

Цифровые технологии можно рассматривать и как новое со-

бытие, возникшее в мире бизнеса, и как процесс, при котором од-

но новшество приводит к другому. Изменение в технологии вы-
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зывает появление нового продукта, который, при эффективном 

использовании, требует изменений в бизнес-процессах. Новые 

цифровые продукты способствуют формированию новых товар-

ных рынков и их развитию.  

Все это актуализирует проблемы управления интеллектуаль-

ным капиталом компаний. Повышение роли интеллектуального 

капитала невозможно без анализа источников его формирования, 

поиска и внедрения технологий интенсивного развития человече-

ского капитала.  

На первый план выдвигается развитие человеческого и интел-

лектуального капитала, аккумулирование знаний, выявление, 

накопление, распространение информации и опыта. 

Повышение роли интеллектуального капитала неразрывно 

связано с поиском и внедрением технологий интенсивного разви-

тия человеческого капитала, для чего необходимо:  

 превратить организацию в обучающееся сообщество; 

 эффективно использовать потенциал управления; 

 оценить основные виды капитала организации; 

 использовать эффективные модели развития человеческого 

капитала. 

Человеческий капитал компании рассматривается как способ-

ность индивидов и групп предлагать неочевидные решения, т.е. 

обновлять, развивать, создавать и распространять инновации раз-

ных типов (продуктов, технологий, систем управления организа-

ционным знанием и проч.) или структуры управления [2]. Разви-

тие компаний обеспечивают новые знания, цифровые техноло-

гии, которые могут повысить их стоимость.  
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Фиаско проекта ICOT: как централизация и  

технооптимизм похоронили великую японскую мечту 
 

The ICOT Project Fiasco: How Centralization and  

Techno-Optimism Have Buried the Japanese Dream  

 

Аннотация. В начале 1980-х японское правительство и крупный биз-

нес объединили усилия, чтобы через создание искусственного интел-

лекта и компьютеров пятого поколения стать ведущей экономикой 

мира. В статье рассматриваются причины, почему этот проект, 

детище бюрократов и «технооптимистов», завершился неудачей. 
 

Ключевые слова: искусственный интеллект, децентрализация, ком-

пьютеры пятого поколения, постиндустриальное общество, пара-

докс Моравека. 

Annotation. In the 1980s, the government of Japan and its leading corpo-

rations jointly attempted to create artificial intelligence and the fifth-

generation computer systems aimed to becoming the global economic 
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leader. The article analyzes why the project, a brainchild of bureaucrats 

and techno-optimists, has failed. 
 

Keywords: Artificial intelligence, decentralization, fifth-generation com-

puter systems, post-industrial society, Moravec paradox. 

 

В октябре 1981 года, правительство Японии объявило, что со-

бирается потратить на создание пятого поколения компьютеров 

(第五世代コンピュータ) $450 млн. Еще столько же должны были 

внести частные компании – участники проекта.  

В консорциум, образованный для поддержки проекта «Ком-

пьютерных систем пятого поколения» (The Fifth-Generation 

Computer Systems Project (FGCS), вошли крупнейшие японские 

корпорации: Fujitsu, Hitachi, Nippon Electric Corporation, 

Mitsubishi, Matsushita, Oki, Sharp и Toshiba. Государство в лице 

Министерства международной торговли и промышленности 

(MITI) поддержало проект через две свои крупнейшие лаборато-

рии – Nippon Telephone and Telegraph's Musashino Laboratories и 

электротехническую – MITI.  

В августе 1982 года в центре Токио открылся «Институт ком-

пьютерной технологии нового поколения» («Institute for New 

Generation Computer Technology», ICOT).  Для участия в проекте 

были отобраны сорок молодых исследователей: лучшие из луч-

ших в программировании, математической лингвистике, логике, 

вычислительной технике. Во главе проекта правительство поста-

вило физика и кибернетика Фухи Казухиро. Задачи перед ICOT 

стояли масштабные.  

Институт должен был создать пятое поколение компьютеров с 

неслыханными вычислительными способностями и искусствен-

ным интеллектом. Под искусственным интеллектом подразумева-
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лось следующее: предполагалось, что машины будут свободно 

общаться с человеком на его естественном языке, понимать лю-

бую речь и распознавать любые изображения. Они смогут учить-

ся, принимать решения, понимать ассоциации, их поведение будет 

максимально приближено к человеческому [Feigenbaum, 1995]. 

В начале 1980-х японская бизнес-модель во всем мире счита-

лась примером для подражания и внимательнейшим образом 

изучалась. Японские власти и корпорации собирались капитали-

зироваться на своем промышленном чуде и создать новую эко-

номику – экономику знаний. Они собирались упаковывать и про-

давать знания в той же манере, в какой другие народы продают 

нефть, газ или промышленные товары – с той лишь поправкой, 

что знания будут стоить гораздо дороже и принесут им глобаль-

ное экономическое лидерство.   
 

Большие надежды и «большой скачок» 

Японские компании были сильны в создании hardware, поэто-

му было решено прежде всего создать «железный» прототип су-

перкомпьютерной системы. Программу предполагалось вопло-

тить за 11 лет: три года выделялось на начальные исследования и 

создание прототипа, ещё четыре года – на разработки отдельных 

подсистем, а последние четыре года – на завершение работы над 

всей системой в целом. Главе проекта Фухи Казухиро удалось 

настоять на резком сокращении сроков: так, первый этап пред-

стояло пройти всего за полтора года.  

Первым поколением компьютеров считались ламповые, вто-

рым – транзисторные, третьим – компьютеры на интегральных 

схемах, а четвёртым – с использованием микропроцессоров. 

Надеялись построить компьютер пятого поколения на сверх-

больших интегральных схемах, рассчитанный на вычисления па-



МИФЫ, РЕАЛЬНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
 

 

165 

 

раллельными процессорами, работающими с распределенными 

данными. Доступ к данным должен быть с помощью языка логи-

ческого программирования, наподобие PROLOG.  

Ведущие эксперты мира ставили на то, что будущее компью-

теров лежит в параллельных вычислениях. Проекты в этой обла-

сти делали в США (в корпорации MCC), Великобритании (ком-

пания Alvey), а также в рамках Европейской стратегической про-

граммы исследований в области информационных технологий 

(ESPRIT) [Bishop, 1985]. 

Но ни Соединенные Штаты, ни Великобритания, ни Совет-

ский Союз по разным причинам не стали делать чего-то сопоста-

вимого по масштабам с японским проектом ICOT.  

Японцы полагали, что прототип машины будет обладать про-

изводительностью от ста миллионов до миллиарда LIPS (логиче-

ских заключений в секунду). Типовые рабочие станции к тому 

времени имели производительность лишь около ста тысяч LIPS. 

Для резкого её увеличения предлагалось постепенно заменять 

программные решения аппаратными, поэтому не делалось резко-

го разделения между задачами для программной и аппаратной ба-

зы [ICOT, 1993]. 

Была надежда, что искусственный интеллект, постепенно 

набирая мощность, начнет изменять сам себя, перестраивая под 

свои задачи компьютерную среду. Принципы, на которых будет 

построен окончательный компьютер, заранее в систему не вводи-

лись, ибо считалось, что их выработает «искусственный разум», 

который возникнет эмерджентным образом. Ожидался также су-

щественный прорыв в решении прикладных задач искусственно-

го интеллекта – например, распознавание и синтез речи.  
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Одной из главных задач для искусственного интеллекта рас-

сматривался полный перевод с японского на английский. Для 

японских чиновников, научных администраторов и предприни-

мателей это была лакмусова бумажка, которая показала бы успех 

или неудачу всего проекта. Каждому из них была знакома нелов-

кость, которую они испытывали в присутствии американцев из-за 

своего акцента. Национальный престиж был важной мотивацией 

проекта: его успех стал бы своего рода экономическим реваншем 

за поражение во второй мировой войне.  

В рамках проекта намеривались создать автономную печат-

ную машинку, которая работала бы под диктовку, без ввода иеро-

глифов, автоматически переводила с языка на язык непосред-

ственно с голоса. От искусственного интеллекта ожидали также 

автоматическое реферирование статей, поиск данных по катего-

риям, характерным признакам и смыслу, шифровка и дешифров-

ка сообщений, а также распознавание образов, поиск и анализ 

дефектов в промышленных продуктах. Прогнозировалось также 

моделирование аэро- и гидродинамических процессов. Иными 

словами, искусственный интеллект должен был довести японское 

преимущество в качестве продуктов до превосходной степени и 

компенсировать те комплексы, которые японцы все еще испыты-

вали к США [Callon, 1995]. 
 

Ставка на централизацию 

Гарвардский социолог Дэниэл Белл выпустил в 1976 году кни-

гу «Появление постиндустриального общества», где изложил его 

«осевой принцип» – кодификация теоретического знания и цен-

трализация его применения.  

Белл делал акцент на новой интеллектуальной технологии, 

распространение «знающего класса», на переходе от производ-
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ства товаров к экономике услуг, изменении характера труда. Со-

циолог описал подход к экономике, который было принято счи-

тать «японским» в понимании западных экспертов. Главный ре-

сурс постиндустриального общества – это человеческий капитал, 

писал Белл, а экономическая основа постиндустриального обще-

ства – это наука и знания. Таким образом, по Беллу, главными 

институтами постиндустриального общества становятся универ-

ситеты, академические институции и исследовательские корпо-

рации [Bell, 1976]. 

Проект ICOT удовлетворял критериям Белла, объединяя уси-

лия университетов, независимых институтов и исследовательских 

лабораторий восьми крупнейших и технологически самых про-

двинутых корпораций Японии. В описании проекта делался упор 

на человеческие ресурсы. Японские продукты должны стать уни-

кальными благодаря их способности аккумулировать  знания. 

ICOT предстояло стать квинтэссенцией японского чуда, японско-

го духа, японского вкуса, японской краткости и японского рацио-

нализма, японского постиндустриального общества.  

Но принцип «собирания в кулак ресурсов» для «прорыва в вы-

соких технологиях» не сработал – несмотря на то, что у японцев 

были для этого все возможности: финансовые ресурсы, поддерж-

ка правительства и крупного бизнеса, задел передовых разрабо-

ток и глобальные лидерские позиции в целом ряде высокотехно-

логичных отраслей.  

Проект потерпел неудачу по нескольким причинам. Во-

первых, разработчикам не удалось создать искусственный интел-

лект как систему, которая сама будет менять свои внутренние 

правила и параметры.  
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Переходя через определенную точку, система не умнела, а ту-

пела, становилась опасной и неадекватной. Она резко теряла 

надежность, распадалась на составные части, которые действова-

ли сами по себе. Проблему, на которую наткнулись японские раз-

работчики, сформулировал позднее канадско-австрийский уче-

ный Ханс Моравек, который писал, что компьютеру «относи-

тельно легко достичь уровня взрослого человека в таких задачах, 

как тест на интеллект или игра в шашки, однако сложно или не-

возможно достичь навыков годовалого ребёнка в задачах воспри-

ятия или мобильности» [Moravec, 1988]. 

Этот тезис стал известен впоследствии как «парадокс Моравека».  

В проекте ICOT систему строили в расчете на решение 

«взрослых» задач, основанных на вычислениях суперкомпьюте-

ра, который после этого сам начнет писать алгоритмы, считавши-

еся «простыми». То есть, если развить сравнение Моравека, сна-

чала ребенка учили решать дифференциальные уравнения, а по-

том, вдоволь их нарешавшись, он должен был учиться ходить.  

Идея замены программных средств аппаратными тоже не вы-

держала проверки. Вера в «железо» была характерна для 1960-70-

х годов, но уже с начала 1990-х этот подход устарел. В дальней-

шем развитие вычислительных машин пошло по противополож-

ному пути – стали совершенствовать программные средства при 

стандартных аппаратных.  

Не оправдалась и вера в эмерджентность системы, то есть в то, 

что количественное добавление новых процессоров вызовет к 

жизни «интеллект», и система сама начнет не только решать бо-

лее сложные задачи, но и ставить их. Вычислительная произво-

дительность, достигнув некоего предела, практически прекраща-

ла расти даже после добавления новых параллельных процессо-
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ров. При этом с ростом вычислительных мощностей система не 

генерировала новые задачи, а «глупела».  
 

Выводы 

Технооптимисты, вставшие у руля проекта, сильно переоце-

нили тогдашнее состояние разработок искусственного интеллек-

та. Многие из задач начала 1980-х не решены и сорок лет спустя, 

притом что возможности вычислительной техники неизмеримо 

выросли.  

Свою роль в фиаско ICOT сыграл и волюнтаризм руководства. 

Решения по проекту принимались высшими должностными ли-

цами страны и топ-менеджерами крупных корпораций, которые 

были просто некомпетентны в науке.  

При этом японская корпоративная и бюрократическая культу-

ра не способствовала учету возражений, то есть в проекте не хва-

тало той самой «обратной связи», которая лежит в основе интел-

лекта.  

Проблема заключалась и в централизации, на которую делали 

ставку адепты Дэниэла Белла. Возможно, в этом заключалось 

главное противоречие: децентрализованную самообучающуюся и 

самосовершенствующуюся систему пытались построить центра-

лизованными, почти диктаторскими методами, до сих пор при-

вычными для современных корпораций, как частных, так и госу-

дарственных. Подобный подход характерен, к сожалению, и для 

России, и стоило бы разобрать провал нескольких крупнейших 

российских проектов по развитию высоких технологий, которые 

основывались примерно на тех же принципах, что и японский 

проект ICOT. 
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Социальные аспекты научной неопределенности 
 

Social aspects of scientific uncertainty 

 

Аннотация. Неопределенность, как несовершенство знания, предпо-

лагает переплетение свойств мира со свойствами знания. В статье 

обращается внимание на классификацию неопределенностей. Для 

общественности и политиков восприятие и принятие риска могут 

зависеть от индивидуальных ценностей, а также от культурного и 

социального риска. Делается вывод о том, научная неопределенность 

в постнеклассической науке приобретает социально-политический и 

нравственный контекст. 
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Annotation: Uncertainty as knowledge imperfection implies the intertwin-

ing properties of the knowledge and the world. This paper draws attention 

to the classification of uncertainties. For politicians and the public, the 

perception and acceptance of risk may depend on individual values, as 

well as on cultural and social risk. It is concluded that scientific uncertain-

ty in the post-non-classical science assumes a socio-political and moral 

context. 
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knowledge and technologies, types of uncertainties, "management" of un-

certainties. 

 

Категория «неопределенность» является неотъемлемой частью 

терминологического аппарата естественных, точных и социаль-

ных наук. Неопределенность, как правило, заключается не в са-

мом мире, а в несовершенном качестве наших знаний об этом 

мире, например, мы знаем, что в недрах есть запасы углеводоро-

дов, но точного их количества мы не знаем. 

В то же время неопределенность, как несовершенство знания, 

предполагает переплетение свойств мира (т.е. того, каким мир 

есть, каким был или будет) со свойствами знания (т.е. того, что 

мы можем сказать о мире). У.Уокер называет научной неопреде-

ленностью «любое отклонение от недостижимого идеала полного 

детерминизма» [9, c.5-17]. 

Неопределенность в прогнозируемом значении может быть 

вызвана незафиксированными природными процессами или 

несовершенным развитием науки, или и тем, и другим. Напри-
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мер, решения с учетом неопределенности требуют принимать во 

внимание этапы, которые проходят проекты нефтегазовой отрас-

ли, а также форму проявления этой неопределенности и её раз-

решение. Любой проект начинается с разведки залежей углеводо-

родов, т.е. с геологической разведки сейсмических исследований 

и бурения разведочных скважин. Следующий этап – оценка ме-

сторождений, предполагающая определение запасов нефти и газа. 

Далее начинает освоение месторождения, включающее бурение 

скважин, строительство сборного трубопровода и перерабатыва-

ющих мощностей. Добыча углеводородов начинается тогда, ко-

гда инфраструктура готова, а заканчивается ликвидацией место-

рождения после исчерпания запасов. Из описания этапов можно 

понять, что проект на всем его протяжении постепенно разрешает 

неопределенности. На более ранних стадиях очень мало известно 

о том, сколько извлекаемых углеводородов на самом деле нахо-

дится в разведанном или разрабатываемом месторождении. Из-

менения качества и состава пластового флюида со временем не 

могут быть спрогнозированы точно. Кроме того, принимая реше-

ния можно лишь предполагать, насколько прибыльным окажется 

весь проект, учитывая возможности резких изменений рыночной 

цены углеводородов. После многолетней эксплуатации место-

рождения все эти неизвестные становятся явными, и к концу 

жизненного цикла проекта становится доступной вся информа-

ция, а значит знания и опыт инженеров-нефтяников для будущих 

проектов. 

Научные знания и технологий применяются: 1) в качестве базы 

знаний и рекомендаций для государственных и частных лиц, при-

нимающих решения; 2) в связи с внедрением новых технологий 

или технических решений в социум, природную среду или про-
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мышленность. В отношении первого пункта очевиден риск не-

удачного решения из-за научной неопределенности. Решение мо-

жет быть принято по прогнозу, который оказался неверным, или 

же решение было правильным, но было и другое, пагубное по-

следствие которого не предусмотрели. Например, особый аспект 

разрешения неопределенности связан с нетрадиционными произ-

водственными условиями, особенно в морских районах. Шельфо-

вые участки добычи обычно состоят из нескольких пластов (гео-

логических залежей нефти), некоторые из которых являются зна-

чительно большие, а другие – мелкие. Все эти залежи становятся 

известными в ходе геологической разведки и сейсмических иссле-

дований. Однако, более детальное изучение свойств пластов и 

флюидов с помощью разведочного бурения по экономическим со-

ображениям часто используется только на более крупных место-

рождениях. Для таких месторождений на этапе оценки накаплива-

ется значительный объем знаний, а для мелких остаётся значи-

тельная неопределенность, и во многих случаях это может приве-

сти к тому, что ресурсы не будут разрабатываться. 

В традиционной классификации научных неопределенностей 

основное внимание уделялось количественным аспектам. Позже 

были установлены дополнительные подкатегории неопределен-

ности, позволяющие выявлять неопределенности более система-

тически [9, c.5-17]. Особая роль отводилась аспектам неопреде-

ленности, которые плохо поддаются количественной оценке, 

например, связанным с неопределенной информацией, её толко-

ванием и трактовкой.  

У.Уокер классифицировал неопределенности, с точки зрения 

их контекста, характеристик, природы (связанной со знанием или 

незнанием) [9, c.5-17] . Часто природа неопределенности отража-
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ет недостаток знаний о результатах или даже о возможности как 

положительных, так и отрицательных последствий. Например, 

воздействия на экологию могут привести к тому, что популяции 

некоторых видов уменьшаются вследствие самого воздействия 

или же увеличиваются из-за уменьшения конкуренции со сторо-

ны более чувствительных видов. Эти неопределенности могут 

быть описаны как частичное незнание («мы знаем, что мы не зна-

ем») или полное незнание («мы не знаем, что мы не знаем»). Они 

не могут быть легко объяснимы стандартными статистическими 

методами или простого вероятностным анализом риска, и поэто-

му нужны качественные методологии для характеристики неиз-

вестных неопределенностей. Кроме того, исследования показы-

вают, что ученые, в силу разноплановой научной подготовки и 

институциональной принадлежности (промышленность, прави-

тельство или академические круги), по-разному интерпретируют 

данные, характеризующиеся неопределенностью. В таких случа-

ях неопределенность вызывает двусмысленность. 

Для общественности и политиков восприятие и отношение к 

риску могут зависеть от индивидуальных ценностей, а также от 

культурного и социального риска. Часто разновидность ущерба 

может быть более важной, чем вероятность его возникновения. 

Некоторые авторы указывают на необходимость «управления» 

неопределенностью через исследования [8]. Речь идет о ситуации, 

когда научное сообщество осознает, что его деятельность может 

привести к неизвестным и непреднамеренным последствиям.  

Управление последствиями исследования, как задача, включает 

идентификацию неопределенности как проблему, которая связана 

с уровнем согласия относительно знаний, необходимых для пони-

мания или решения задачи, и с уровнем консенсуса относительно 
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норм и ценностей, используемых для ее оценки. Данная проблема 

может быть неструктурированной и структурированной. 

Структурированная проблема характеризуется консенсусом по 

нормам, стандартам и ценностям. В этом случае, вероятно, доста-

точен научный анализ неопределенности. Проблема является не-

структурируемой при отсутствии согласия по нормам, стандар-

там и ценностям. Что считать «приемлемым риском» в мире, где 

нулевой риск невозможен, – в конечном счете вопрос ценностей. 

Могут быть следующие типы различий – идеологические, в 

постановке проблемы и разных подходах к решению задач, спра-

ведливости анализа. В этом случае необходимо обратиться не 

только к рефлексивной науке, но и к публичным дебатам. Приме-

ром неструктурируемой неопределенности является, например, 

изменение климата на планете. 

Таким образом, научная неопределенность в постнеклассиче-

ской науке приобретает социально-политический и нравственный 

контекст. Становятся актуальными следующие её виды: научная, 

правовая, моральная, социальная, институциональная, имуще-

ственная, ситуационная [1,2,3,4,6,7,8] . 

Повышенный спрос на новые знания и новые технологии тре-

бует от современной науки объективных знаний, прогнозирова-

ния и оценки потенциальных последствий научной деятельности 

для общества. Ответственность за «хорошее» и «плохое» приме-

нение новых научных концепций, теорий и методов, очевидно, 

должны нести и наука, и политика, и общество в целом. 
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Виртуализация реальности 
 

Virtualization of reality 

 

Аннотация. Информационно-коммуникативные технологии изменя-

ют социальную жизнь человека во многих аспектах. В статье анали-

зируются тенденции виртуализации реальности, которые связаны не 

только с все более широко используемыми технологиями виртуаль-

ной и дополненой реальности, но и призмой информационно-

коммуникативных технологий, через которую современный человек 

воспринимает мир, благодаря чему существующее и симуляция ста-

новятся плохо различимы. 
 

Ключевые слова: виртуальная реальность, физическая реальность, 

информацинно-коммуникативные технологии, интернет, виртуали-

зация. 

 

Annotation. Information and communication technologies are changing 

the social life of a man in many aspects. The article analyzes the trends of 
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virtualization of reality, which are associated not only with the increasing-

ly widely used technologies of virtual and augmented reality, but also with 

the prism of information and communication technologies through which 

modern people perceive the world, so that existing and simulation become 

poorly distinguishable. 
 

Keywords: virtual reality, physical reality, information and communication 

technologies, Internet, virtualization. 

 

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) стано-

вятся неотъемлемой частью жизни современного человека. 

Большинство сфер человеческой жизни изменяются под их влия-

нием. Здесь можно проследить несколько тенденций: одна, до-

статочно хорошо изученная, связана с переносом многих аспек-

тов деятельности в виртуальную область (прежде всего, экономи-

ки, политики [1, 2], образования [3, 4]), другая связана с огром-

ным потенциалом консолидации посредством информационно-

коммуникативных технологий [5], также наблюдается виртуали-

зация ряда социальных практик в физическом пространстве; кро-

ме того, само восприятие изменяется благодаря призме ИКТ, че-

рез которую современный человек видит мир.  

Под виртуализацией в данном случае подразумевается замена 

физической/социальной реальности симуляцией. Наиболее оче-

видным способом проникновения компьютерных технологий в 

физическую реальность являются виртуальная и дополненная ре-

альность, область применения которых в образовании, производ-

стве, моде, музейном деле и др. постепенно расширяется. Ориги-

нальными способами применения виртуальной реальности явля-

ется ресоциализация заключенных, опыт живущих в домах пре-

старелых, аутистов и даже животных, отвлечение внимания па-

циентов при медицинских операциях и т.д., однако потенциал 
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виртуальной реальности в жизни людей на сегодняшний день да-

леко не исчерпан. 

Виртуальная реальность игровых миров с каждым годом ста-

новится все более привлекательной и сложной. К тому же этот 

мир уже сегодня может быть населен образами реальных людей. 

Так, например, в 2020 был поставлен опыт встречи матери с вир-

туальной копией умершей дочери [6]. Наиболее ярко потенциал 

дополненной реальности широкой публике был продемонстриро-

ван игрой Pocemon Go в 2016 году, когда множество людей лови-

ли невидимых остальным существ прямо на улицах городов. 

Компьютерные технологии проникают в физическую реаль-

ность и другими путями. В последние несколько лет «экранами» 

для произведений художников или лозунгов становятся дома или 

целые районы, горы и другие природные поверхности. Совре-

менные арт-выставки, театральные представления, шоу не обхо-

дятся без технологий, изменяющих мир в угоду авторскому за-

мыслу. Причем, речь может идти не просто о банальных ви-

деодекорациях, а, например, об разделении на видящих и неви-

дящих определенные явления, как происходит с виртуальным со-

беседником главной героини в спектакле «Кассандра» режиссера 

К. Шабалье [7, p. 32]. Одна из особенностей виртуальных техно-

логичных миров, несмотря на возможность делить их с другими, 

в отличие от виртуальных миров снов или галлюцинаций, их бес-

конечное множество, создающее параллельные пласты виртуаль-

ности для разных людей. 

Кроме того, информационно-коммуникативные технологии 

становятся привычным способом получения информации об 

окружающем мире. Причем речь идет как об информации в виде 

нарастающего потока из сети Интернет, так и о разнообразных 
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приложениях и гаджетах, сообщающих человеку параметры 

окружающей среды и данные о нем самом: температура, геогра-

фическое положение, количество пройденных шагов, пульс, 

пробки на дороге, местонахождение общественного транспорта и 

т.д. Такая информация считается объективной, также достаточно 

спокойно воспринимаются сообщения, например, в социальных 

сетях, сопровождающиеся фотодоказательствами. Особенно это 

характерно для молодых людей – для них информационно-

коммуникативные технологии для получения информации явля-

ются базовой привычкой.  

В то же время специфической особенностью виртуальной ре-

альности (в самом широком ее понимании) является ее легкая 

изменяемость, независимость от фактов и объективных законов 

физического мира. Люди изменяют реальность ее симуляцией 

для получения прибыли, внимания, денег, поддержки, голосов 

или «лайков». Уже стандартными стали фильтры, «исправляю-

щие» внешность, скрывающие морщины, сужающие талии, более 

новые позволяют изменять лица, менять пол, помещать любые 

образы на имеющиеся фотографии и видео. Простота компью-

терного редактирования фотография создает серьезную проблему 

многочисленных ложных «доказательств», а тенденция нескеп-

тического восприятия «виртуального зеркала» размывает пред-

ставление о происходящем в действительности. И если для серь-

езных новостных операторов разрабатывается специальные тех-

нологические решения для выявления подделок [8, 9], то рядо-

вым пользователям приходится полагаться только на свой здра-

вый смысл. Однако, в любом случае технические решения не мо-

гут быть универсальными, так как искажению действительности 
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способствуют и вполне подлинные фотографии, сопровождаемые 

текстом, изменяющим время, место или суть происходящего. 

Еще менее скептически воспринимается информация, полу-

чаемая посредством гаджетов и приложений, которая считается 

объективной. Иллюзорность «подлинности» информации с по-

мощью приложений в начале 2020 года продемонстрировал ху-

дожник Саймон Веккерт, создавая мнимые пробки на картах Гугл 

перемещением тележки с 99 смартфонами, активно использую-

щих навигацию через Гугл-приложение [10]. 

Новая компьютерная реальность многочисленными способа-

ми влияет на реальность физическую. Призма информационно-

коммуникативных технологий, через которую человек восприни-

мает мир вокруг, размывает границы виртуального и физического 

мира. Существующее реально и симулякры, не имеющие ориги-

нала, смешиваются и становятся с трудом различимы в рамках 

сети Интернет. Но и в физическую реальность все в большей сте-

пени проникает виртуальное, изменяя и дополняя ее с разнооб-

разными целями. 
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Аннотация. Рассматриваются взаимоотношения молодого и 

старшего поколений преподавателей вузов и их влияние на риски 

российской системы образования, в частности, на воспроизводство 

научно-педагогических кадров. Гипотеза исследования частично 
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педагогическом обществе пока нет, однако напряженность 
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структурами в рамках политики двойных стандартов. 
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Annotation. The study is devoted to the problem of the relationship 

between the younger and older generations of university teachers and their 

impact on the risks of the Russian education system, in particular, on the 

reproduction of scientific and pedagogical personnel. The study hypothesis 

is partially confirmed. There is no intergenerational conflict in a university 

pedagogical society yet; however, the tension is artificially delivered to the 

relations by the state represented by the management structures following 

double standard policy.  
 

Keywords: university lecturers, intergenerational relations, risk system, 

personnel reproduction. 

  

Российское высшее образование уже довольно долго находит-

ся в стадии модернизации. Но несистемные новации, без обозна-

чения четких стратегических задач развития вузовской сферы, 

несут серьезные риски. Вследствие множественности влияющих 

на образование факторов и высокой вариативности внешней сре-

ды заметно растет неопределенность, у субъектов образователь-

ного процесса нет даже приблизительных представлений о буду-

щем российских университетов [1;2;3;4;5;6;7;8]. Высшее образо-

вание превращается, по словам Э.Гидденса, в «институционали-

зированную среду риска» [9]. 

Один из главных трендов модернизации – сокращение коли-

чества университетов и педагогов в них. В условиях неизменно 

растущего спроса на образовательные услуги только за 2018/19 

учебный год педагогический состав российских вузов сократился 

в совокупности на 9 тыс. человек, а с 2006 года – почти на 90 ты-

сяч [10;11]. Фактом становится также демографический кризис 

высшей школы. Средний возраст российского педагога устойчи-

во превышает 50 лет, доля молодых колеблется от 6 до 11%. Со-

кращается и доля работников среднего возраста – от 40 до 60 лет 
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[12]. Поэтому одним из требований к современному университе-

ту является наличие определенной доли молодых сотрудников. 

Так, показатель «удельный вес численности научно-

педагогических работников (НПР) без ученой степени до 30 лет, 

кандидатов наук до 35 лет, докторов наук до 40 лет, в общей чис-

ленности НПР» можно найти в мониторинге эффективности об-

разовательных организаций высшего образования в 2017 г. [13].  

Но поколения Y и Z выбирают более перспективные и разви-

вающиеся отрасли, в основном в сфере услуг, в то время как сфера 

образования остается уделом старших поколений. В условиях 

плохо работающей системы воспроизводства научно-

педагогического состава логичной политикой было бы лояльное 

отношение к «возрастным работникам» и удержание их на рабо-

чих местах. Но многочисленные исследования свидетельствуют: 

педагоги старших возрастов чувствуют все более сильный дис-

комфорт и неуверенность на рабочих местах, ощущают себя 

«лишними», бесправными именно из-за возраста [14;15;16].   

Ключевые вопросы нашего исследования были сформулиро-

ваны так: являются ли отношения поколений в российском педа-

гогическом сообществе конфликтными и влияют ли они на демо-

графическую ситуацию в сфере образования? Могут ли они стать 

фактором риска для развития российской высшей школы? 

Методологической рамкой исследования были выбраны кон-

цепция риска на уровне социальных систем Э.Гидденса и теория 

социального конфликта Р.Дарендорфа, выводящего различные 

трения (антагонизмы) из неравенства социальных позиций [17]. 

Методы исследования – вторичный анализ статистических 

данных, групповые дискуссии со студентами и полуструктуриро-

ванные экспертные интервью. Экспертами были педагоги выс-



КОГНИТИВНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО 

 
 

 

187 

 

ших учебных заведений (до 35 и после 50 лет), заведующие ка-

федрами, руководители департаментов вузов. Местом исследова-

ния стали РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, МГУ имени 

М.В. Ломоносова, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, Мос-

ковский государственный психологи-педагогический универси-

тет, МГТУ имени Н.Э. Баумана. 

Гипотезой исследования стал тезис о том, что отношения по-

колений в сфере российского образования связаны не столько с 

возрастными, психологическими и мотивационными различиями 

и уровнем компетенций, сколько с конкуренцией, усилившейся 

вследствие целенаправленной политики государства, заинтересо-

ванного в сокращении бюджетных расходов на образование.  

В рамках групповых дискуссий со студентами различия между 

преподавателями младшего и старшего поколения оценивались 

по дидактическим компетенциям и профессионально-

личностным качествам. К первым были отнесены знания в пред-

метной области, умение доступно объяснять материал, заинтере-

совать изучаемой темой, показать ее практическую значимость, 

владение активными методами обучения, информационными 

технологиями. Ко второй – эрудиция, чувство юмора, эмоцио-

нальная уравновешенность, стремление к саморазвитию, требова-

тельность, справедливость, честность, отзывчивость. Главным 

итогом дискуссий стал вывод о том, что для студентов возраст 

преподавателя не является значимым критерием, за исключением 

случаев, когда он очень стар и неспособен эффективно работать 

по состоянию здоровья. Большинство участников высказало мне-

ние, что «хорошие» и «плохие» есть во всех возрастных группах. 

Но 50% мнений такое: преподаватели среднего и старшего поко-

лений, в целом, обладают лучшими дидактическими способно-
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стями, и это естественно, так как их компетенции развиваются с 

опытом, которого у молодых недостаточно. Исключением были 

навыки использования активных методов обучения и информа-

ционных технологий. Эти компетенции, по мнению участников 

дискуссий, хорошо развиты почти у всех молодых преподавате-

лей, а пожилые обладают ими значительно реже. По обсуждав-

шимся личным качествам преподавателей удалось выделить сле-

дующие возрастные различия. Старшему поколению более свой-

ственны эрудиция и требовательность, молодому – чувство юмо-

ра и отзывчивость.  

По итогам интервью выяснилось, что главная претензия мо-

лодых педагогов к старшим – низкий уровень сотрудничества, 

наставничества. Молодые (практически все они работают на 

должностях ассистентов) находятся под наибольшим давлением 

системы, как «находящиеся внизу университетской иерархии» 

[18]. 

Это выражается в самой большой аудиторной нагрузке и не 

меньших объемах методической, организационной, воспитатель-

ной работы. Требования к научной работе молодых выше, чем к 

остальным преподавателям, поскольку карьерный рост в вузе не-

возможен без защиты кандидатской диссертации [19]. 

Нехватка опыта, материальных, временных и физических ре-

сурсов делают работу молодых крайне тяжелой. И это при самой 

низкой оплате труда, вынуждающей искать подработку, требую-

щую дополнительных затрат сил, времени и квалификации. Око-

ло половины респондентов признавались, что работают на преде-

ле физических возможностей. Такая ситуация тяжела для любого 

человека, но особенно для поколений Y и Z, ориентированных на 

разумное соотношение затрат и результатов, достойные условия 
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труда и баланс между работой и личной жизнью. Именно поэто-

му в половине высказываний звучала мысль о возможной смене 

работы на менее трудоемкую и более высокооплачиваемую и 

комфортную. Также говорилось о нецелесообразности всех этих 

усилий, так как «премия» за них очень мала. Даже защитившись 

и став доцентом, молодой преподаватель не получит ни большей 

заработной платы, ни значительных улучшений условий труда. 

Поэтому помощь и поддержка более старших и опытных пре-

подавателей представляется молодым очень важной. Но её нет 

или она минимальна. В интервью молодые респонденты согла-

шались с тем, что старшие, особенно достигшие пенсионного 

возраста, могут воспринимать молодых как прямых конкурентов. 

Ведь если молодой защитит диссертацию и будет претендовать 

на должность доцента, руководство сразу уволит пенсионера, 

чтобы освободить ставку. Но мысль о том, что старшие все раз-

ные звучала почти у всех молодых преподавателей. В целом, они 

отрицали конфликт со старшими, указывали лишь на незначи-

тельные проблемы в отношениях, причем объективные. 

Преподаватели старшего возраста, а также некоторые заведу-

ющие кафедрами отмечали у молодых недостаток компетенций в 

сочетании с завышенными амбициями, стремлением к быстрому 

карьерному росту, а также меньшую лояльность к университету. 

Высказывалось мнение, что в молодых бессмысленно вкладывать 

силы, так как они при первой возможности уйдут в бизнес или 

государственные структуры. При этом постоянно оговаривалось, 

что молодые тоже все разные, среди них есть замечательные, и ес-

ли их научить, это будет прекрасной сменой. Но конкурентные 

мотивы звучали в интервью значительно чаще. Многие говорили, 

что сегодня молодые педагоги часто получают значительно боль-
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ше и продвигаются по служебной лестнице вне зависимости от 

компетенций и качества работы. Руководство делает это, чтобы 

удержать их на рабочих местах. В результате работники старшего 

поколения подвергаются прямой дискриминации из-за возраста.  

«Старшие» преподаватели высшей школы остро переживают 

свою социальную беззащитность [20]. Более очевидным стало 

общее направление реформ в высшей школе, нацеленных на уси-

ление административного регулирования деятельности вузов и 

экономию денежных средств.  

У некоторых участников интервью в разных формах звучала 

мысль, что именно руководство «стравливает» молодежь и стар-

ших по принципу «разделяй и властвуй».  

Исследование показало, что растущая конкуренция работни-

ков разных поколений в условиях постоянной угрозы сокращения 

и увольнения неизбежно затрагивает такой элемент организации, 

как отношения в трудовых коллективах. Для успешной образова-

тельной и научной деятельности сотрудничество и нормальные 

отношения в коллективе очень важны, а необходимость сохра-

нить работу любой ценой приведет к развалу устойчивых связей 

внутри организации. «Нельзя требовать от работников эффектив-

ной деятельности, одновременно разрушая среду, необходимую 

для этой деятельности. Но разрушение связей внутри коллекти-

вов играет на руку руководству, поскольку атомизированный и 

поставленный в условия искусственной и нерациональной конку-

ренции персонал не может организованно противостоять управ-

ленческим манипуляциям» [21, с. 6]. 

Это подтвердили интервью с руководящими работниками об-

разовательных учреждений. Они условно описали две свои пози-

ции: первая сводилась к аргументации внешних обстоятельств 
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(старших нужно убирать, иначе учреждение закроют, присоеди-

нят, лишат финансирования, аккредитации и т.д.); вторая позиция 

заключалась в обвинениях «возрастных» преподавателей в не-

способности и нежелании адаптироваться к новым условиям, 

слабой управляемости, низкой исполнительской дисциплине, са-

ботаже принимаемых решений. О молодых мнения были практи-

чески единодушны: мы делаем все, что возможно, но у нас недо-

статочно финансовых, правовых, организационных и иных ре-

сурсов для привлечения и удержания молодых преподавателей. 

Единственным доступным каналом может быть их перевод на 

административные должности, хотя это затормозит их развитие, 

как педагогов и ученых. По сути, было признано, что воспроиз-

водство и преемственность научно-педагогических кадров для 

обеспечения качества высшего образования сегодня не входит в 

приоритетные задачи модернизации и уступает место задачам 

экономического и политического характера. 

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась лишь 

частично. Конфликта поколений в университетском педагогиче-

ском сообществе пока нет, но напряженность в отношениях ис-

кусственно нагнетается государством в лице управленческих 

структур, апологетов политики двойных стандартов. С одной 

стороны, повышение пенсионного возраста в сочетании с сохра-

няющимся уровнем пенсий, обеспечивающим людям существо-

вание между бедностью и нищетой, а также невозможность найти 

достойную альтернативу, стимулирует преподавателей старшего 

возраста работать как можно дольше. С другой стороны, множе-

ство подзаконных актов в виде положений, инструкций, критери-

ев оценки деятельности и т.п. прямо требуют от образовательных 
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учреждений снижения среднего возраста педагогического персо-

нала одновременно с сокращением штатов.  

«То, что противоречие может быть подавлено, несомненно, 

является очень старым предположением руководящих инстанций. 

  Однако подавление является не только аморальным, но и не-

эффективным способом обращения с социальными конфликтами. 

В той мере, в какой социальные конфликты пытаются подавить, 

возрастает их потенциальная злокачественность, вместе с этим 

стремятся к еще более насильственному подавлению, пока, нако-

нец, ни одна сила на свете не будет более в состоянии подавить 

энергию конфликта» [17]. Если не прекратить дискриминацию 

старших поколений, риск разрушения преемственности и распада 

всего российского образования становится чрезвычайно высоким. 
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Медиаграмотность – ключевая компетенция  

цифрового общества 
 

Media literacy is a key competency of the digital society 

 

Аннотация. Рассматривается важность медиаграмотности всего 

населения и РБ, в частности. Раскрываются показатели медиагра-

мотности. Описано влияние СМИ на социализацию человека. Анали-

зируются данные социологических исследований в области средств 

массовой информации. Приводятся наиболее популярные источники 

информации у жителей РБ. 
 

Ключевые слова: медиаграмотность, средства массовой информа-

ции, источники получения информации. 

 

Annotation. This paper discusses the importance of media literacy of the 

entire population and Belarus in particular. Disclosed indicators of media 

literacy. The influence of media on the socialization of man is considered. 

The data of sociological research in the field of mass media are analyzed. 
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The most popular sources of information among residents of the Republic 

of Belarus are given. 
 

Keywords: media literacy, media, sources of information 

 

В настоящее время люди ежедневно сталкиваются с различ-

ными средствами массовой информации. Это взаимодействие 

происходит в форме двустороннего общения. С одной стороны, 

СМИ – сообщают, приносят, воспитывают, дают советы. В то 

время как с другой стороны, люди оставляют свой след с помо-

щью сообщений и изображений, которые они создают, публику-

ют и обсуждают. 

Сегодняшний мир очень сложен и СМИ выступают посредни-

ком, который помогает исследовать реальность. В этом смысле 

СМИ и особенно социальные сети, блоги, чаты и т.д., становятся 

одним из основных регуляторов связи с общественностью. Вот 

почему СМИ могут манипулировать социальными сообществами, 

влиять на поведение и отношения, в том числе, на социализацию. 

Социализация личности средствами массовой информации – 

это формирование ценностей, норм, установок личности, а также 

интересов, целей [3]. 

И в этом случае мы говорим о медиатизации общества, что 

означает взаимосвязь изменений в средствах массовой информа-

ции и коммуникации, с одной стороны, и в культуре и обществе, 

с другой. 

Медиаграмотность описывает навыки, важные в новой ком-

муникационной среде, способности в поиске информации, уча-

стие в разных социальных сетях, а также умение создавать новые 

знания [3]. 



КОГНИТИВНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО 

 
 

 

197 

 

Медиаграмотность – это не только «компетенция» понимать 

СМИ, анализировать и оценивать их содержание, а также рабо-

тать с ними и создавать адекватное медиасообщение. Ливингстон 

связывает медийную грамотность со всеми типами носителей – 

печатными, электронными и веб-сайтами [2]. 

Важность медиаграмотности определяется не только количе-

ственным воздействием. Главная роль информации – формирова-

ние культурных установок и ценностей. 

Для Беларуси тема медиаграмотности также актуальна. Мы 

ежедневно испытываем влияние СМИ. По данным ежегодного 

мониторинга, проводимого Институтом социологии НАН Бела-

руси (2018г.), 88,8% белорусов получают информацию из СМИ 

(телевидение, пресса, радио).  

Если брать динамику каждого источника отдельно с 2006 по 

2019 год, то получим следующий результат: популярность теле-

видения снизилась с 87,6% до 69,9%, периодических печатных 

изданий с 42,6% до 25%, а интернет-источников, наоборот, воз-

росла с 13,8% до 62,2% [1]. 

Рассмотрим популярность источников информации в зависи-

мости от возраста. У возрастной группы 16-29 лет наибольшей 

популярностью пользуются интернет-источники (92,3%), у груп-

пы 30-49 лет – интернет-источники (74,6%) и телевидение 

(68,1%), а у людей в возрасте 50+ чаще телевидение (87,9%) [1]. 

Вместе с тем, из полученных данных понятно, что медиагра-

мотность важна для всех групп населения, так как все ежедневно 

сталкиваются с большим объемом информации, хоть и из разных 

источников. 

По данным ежегодного мониторинга Института социологии 

НАН Беларуси (2018г., N=2103) можно сделать вывод, что жи-
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тели нашей страны наиболее достоверными считают месендже-

ры (Viber, Skype, WhatsApp, Telegram и др.) – 34,5%; социаль-

ные сети, блоги и месенджеры обладают наибольшей глубиной 

и полнотой информации (32,6%, 34,6%, 35,6%), а также новиз-

ной и актуальностью (45,8%, 42,7%, 44,0%). В оперативности 

подачи информации также лидируют социальные сети, блоги и 

месенджеры – 48,3%,41,8%,46,6%. Почти наравне с ними теле-

видение – 40,5%. Получается, что традиционные источники по-

дачи информации уступают новым по качественным характери-

стикам. Но вместе с тем, можно не согласиться с жителями 

нашей страны, что месенджеры обладают наибольшей точно-

стью и достоверностью информации. Это еще раз подтверждает 

актуальность повышения медиаграмотности населения РБ. 

Также важно оценить уровень доверия белорусов к различным 

источникам информации. Ежегодный мониторинг Института со-

циологии НАН Беларуси в 2018 г. по республиканской выборке, 

репрезентативный по полу, возрасту, региону проживания, типу 

населенного пункта (N=2103) показал, что наибольшее доверие 

вызывают белорусские (22,5%) и российские телеканалы (18,1%) 

и интернет-месенджеры (15,2%), наименьшее – зарубежное радио 

(3,3%), зарубежные новостные интернет-порталы (3,5%).  

Важно отметить, что у нашего населения, в целом, невысокий 

уровень доверия к источникам информации, особенно к зару-

бежным. 

О важности медиаграмотности говорит и тот факт, что 78,6% 

(ежегодный мониторинг Института социологии НАН Беларуси в 

2018 г. по республиканской выборке, репрезентативный по полу, 

возрасту, региону проживания, типу населенного пункта 

(N=2103)) белорусов зарегистрированы в социальных сетях, ме-
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сенджерах, личных блогах и иных платформах с личным профи-

лем. То есть граждане являются не только пассивными получате-

лями информации, но и сами активно ее создают. Это подтвер-

ждает наш тезис о том, что в цифровом обществе люди испыты-

вают двойное воздействие – как получатели информации и как ее 

создатели. И в этой связи медиаграмотность становится одним из 

ключевых навыков современного человека. 

 
 

 

 

 

Литература 

1. Кармызова Д.Д. Возрастные особенности использования интернет-

ресурсов для коммуникации: Материалы межд. науч.-практ. конф. «Соци-

альное знание в современном обществе: проблемы, закономерности, пер-

спективы» г. Минск, 14-15 ноября 2019 г. / Под ред. Коршунова Г.П. – 

Минск: СтройМедиаПроект, 2019. – С. 100-102. 

2. Livingstone, S. Media literacy and the challenge of new information and com-

munication technologies /S. Livingstone // The Communication Review. – No. 

7, 2014. – p. 3-14. 

3. Milenkova, Е. Towards defining media socialization as a basis for digital so-

ciety / E. Milenkova, D. Peicheva, M. Marinov // International Journal of 

Cognitive Research in Science, Engineering and Education. – Vol. 6. − No. 2, 

2018. – p. 21-32. 



КОГНИТИВНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО 

 
 

 

200 

 

УДК 008.2+316.42 
 

Ермолович Дмитрий Валентинович,  

доцент, 

Институт современных знаний им. Широкова 

E-mail: ermolovichdv@gmail.com 

Ermolovich Dmitry, 

associate professor 

Shirokov’s institute of contemporary knowledge 

E-mail: ermolovichdv@gmail.com 

 

 

Информационное общество как результат  

парадигмальных трансформаций политического  

сознания 
 

Information society as a result of paradigm changes  

transformation of political consciousness 

 

Аннотация. Фиксируются модели организационной политики ново-

европейского общества, предвосхищающие становление информаци-

онного общества современности. Устанавливается психоисториче-

ская связь политического сознания и социальной организованности. 
 

Ключевые слова: информационное общество, парадигма, трансфор-

мация политического сознания, открытая и закрытая модели орга-

низационной политики. 

 

Abstract. The models of organizational policy of the new European society 

that anticipate the formation of the modern information society are fixed. 
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The psychohistorical connection between political consciousness and so-

cial organization is established. 
 

Keywords: information society, paradigm, transformation of political con-

sciousness, open and closed models of organizational policy. 

 

Под парадигмой здесь в общем смысле (вслед за Т. Куном [3]) 

будет пониматься теоретическая система концептов, отражающая 

специфику общего развития методологии знания и отрицающая 

индуктивистские и кумулятивистские модели его реконструкции, 

свойственные неопозитивистскому пониманию. А в частном 

смысле термин «парадигма» будет использован как образ пони-

мания действительности, т.е. в такой мере психологизированный, 

когда общественное сознание воспринимает его практически как 

«гештальтный сдвиг» (ментальную революцию) или даже как 

«завершенный гештальт» (актуализированную ментальную уста-

новку). Сама же идея «ментальных революций», как «смены па-

радигм», при такой трактовке не выходит за рамки культурологи-

ческих и социально-психологических «дисциплинарных матриц», 

парадигм, ибо напрямую зависит от убеждений, интересов, соци-

ально-психологической атмосферы, авторитетности и традици-

онности «национальных сообществ» и от множества иных социо-

культурных параметров. 

Именно поэтому парадигмальный (в достаточной мере тожде-

ственен «психологическому») ракурс действительности на самом 

деле более свойственен политике, чем науке. Что дает возмож-

ность воспользоваться широкой аналогией методологического 

анализа науки для политики и показать, как наработанные прие-

мы анализа в естествознании можно применять не только в 

смежных, но и в удаленных сферах жизни. Будучи формами об-
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щественного сознания, наука и политика позволяют перенести 

успешный опыт анализа – внутринаучной рефлексии [6] (тожде-

ственна внутриполитической рефлексии – дебаты, дискурсы, где 

соответствующая предметная аналитика практически отработа-

на…) и научной рациональности [5] (тождественна политической 

корректности, ибо рационализация требует достаточной форма-

лизации, рассудочности по Канту, познавательных и деятель-

ностных процедур, чего в политике по понятным причинам пока 

ждать не стоит, а в науке уже есть) на политэкономическую и со-

циокультурную сферу современной действительности. 

Рассмотрим, в связи с этим, политическую трансформацию 

западного (евро-атлантического) общества в Новое и Новейшее 

время по показателям организационно-управленческой культуры 

ведущих наций заданного региона и периода, полагая, что импер-

ский масштаб организационно-управленческих программ прин-

ципиально не только достаточен, но и необходим, ибо только та-

кой масштаб выхватывает у действительности необходимый 

комплекс инструментов трансформации и способен оставить че-

ловеческой культуре устойчивый (в рамках нескольких поколе-

ний) жизнеспособный социокультурно-исторический продукт. 

Итак, в хронологическом порядке представим набросок орга-

низационной политики западной цивилизации, что позволяет вы-

являть если не каузальность, то последовательность политиче-

ских трансформаций, а вместе с этим, и прагматику устойчивости 

социальной организованности. 

1. Британская версия (либерализм, буржуазная демократия) 

социальной организации (позиция Гоббса по поводу злонамерен-

ности человеческой природы и необходимость «общественного 

договора»): независимая государственная надстройка и возмож-
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ность управления перспективой при соблюдении принципа раз-

деления власти (Локк) и «передоверия» принятия решений эли-

там (общественным, интеллектуальным, унаследованным, приоб-

ретенным и т.п.)… 

2. Австро-венгерская версия (этатизм, корпоративизм, консер-

ватизм) социальной организации: федерализация (от Статута Л. 

Сапеги) и делегирование полномочий управления, сохранение 

национальной и культурной ответственности, толерантность 

групповая (социальная) и групповой изоляционизм (глубинная 

психология и оправдание национальной традиции)… 

3. Французская версия (утопизм) социальной организации (по-

зиция Руссо по поводу добродетельности человеческой природы 

и вынужденности «общественного договора»): декларация неза-

висимости и приоритетов естественного права человека, предпо-

сылка формирования гражданского общества и контроля над гос-

ударством, буржуазная демократия и республиканская форма 

управления, толерантность (психологическая). 

4. Американская версия (этатизм, либерализм, конфедератив-

ность) социальной организации: первый синтез (эмигрантский), 

прагматический, предпринимательский индивидуализм и прио-

ритет прав, и в итоге – декларация самоуправления и наднацио-

нальной общности – американский народ (бихевиоризм, когнити-

визм и гуманистическая психология)… 

5. Германская версия (реакционизм, социал-империализм) со-

циальной организации: постромантическая-сентиментальная, 

миссионерская, «исправительная» (как «наследники Священной 

Римской империи»), склонность к идеализации и оправданию ис-

пользуемых средств высшими целями (преобладание когнитивно-

аналитической психологии)… 
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6. Русская версия (фундаментализм) социальной организации: 

общинная («соборная») самодостаточность, доходящая до изоля-

ционизма, миссионерская (всеединство как третий путь), склон-

ность к крайностям – «домострою» и рефлексии, как следствие – 

высокая инерционность и саморазрушающая решительность 

(психология синтеза и гармонистика на фоне обыденной психо-

логии бунтарства и смирения)… 

7. Советская версия (неомарксизм, народная демократия) со-

циальной организации: второй синтез (интернациональный), «ге-

роический», исходящий на нет социально-синергийный энтузи-

азм, как итог – декларация гуманистической авангардности, со-

циалистической идеологии и наднациональной общности «совет-

ский народ» (преобладание «догматической» психологии лично-

сти и деятельности)… 

8. Европейская (евросоюзническая) версия (утопическая кон-

сенсуальность, эклектизм, неолиберализм, конфедеративность) со-

циальной организации: третий синтез (культурно-исторический), 

парламентский-институциональный, гражданский-демократичес-

кий, как следствие – декларация «адаптационной» толерантности, 

открытости, баланса прав и обязанностей (преобладание экзистен-

циальной психологии неизбежно переходящей в постмодернист-

скую)… 

Как видно из примеров, уже в синтетических конструкциях 

(пп. 4, 7, 8) задаются ориентиры выхода из моделей организаци-

онной политики закрытого («неинформационного» и «имперско-

го») типа к моделям новой формы организованности и открыто-

сти – информационному обществу. Таким образом, та или иная 

исчерпанность изолированных, закрытых моделей, приводит к 

необходимости осваивания иной исторической логики – от уто-
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пического и декларативного либерально-демократического по-

нимания информационного (Й. Масуда), «супериндустриально-

го» (Э. Тоффлер), «технотронного» (З. Бжезинский) и т.п. обще-

ства до широкого спектра технократического (трансгуманистиче-

ского по сути) и анархистского толкования социально-

политической организованности глобализующегося мирового со-

общества ближайшего будущего (что, в свою очередь требует, 

отдельного исследования). 

Общество, определенно стремящееся стать информационным 

(когда информация становится мерилом социальной значимости), 

фактически несоизмеримо быстро, в сравнении с продолжитель-

ностью человеческой жизни, входит в состояние информацион-

ной перегрузки. Однако не хранение, обработка, передача, то, че-

го требует информация, а складирование, переработка, уничто-

жение информационного мусора («нон-информации») – вот та 

проблема, с которой уже сталкивается современное информаци-

онное общество. Складывающуюся ситуацию вправе назвать 

«нон-информационной» эпохой, когда социокультурно-

исторический ресурс действительной жизни замещается техноло-

гически-цивилизационным ресурсом: на смену предметно-

образно-значащему, и потому понимающему мышлению прихо-

дит вещно-ярлыково-провоцирующее, и потому стимул-

реактивное, мышление (или как его сейчас называют «клиповое», 

причем «клиповость» и есть реакция на произведенный и потреб-

ляемый нон-информационный ресурс) [2]. 

Судя по всему, активизируется анархистское движение, но не 

как прямой протест против реакционной политики официальной 

власти (хотя и это имеется вследствие поляризации властных 

структур – расслоение элит и их маргинализация), а как реакция 
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на изменившийся характер межличностных отношений в инфор-

мационном обществе, в среде сетевого взаимодействия, интер-

нет-коммуникации, мобильной связи, когда взаимоотношения 

людей утрачивают естественную непосредственность, а граждан-

ское общество формируется в условиях предельной дистанциро-

ванности от власти. 

Фактически привлекаются иные основания для конструирова-

ния политических систем, а возможно, и понимания природы вла-

сти (от философии жизни – Ницше, в частности), ее психологиза-

ция и индивидуализация. Проводником «информационных» идей 

становятся «новые» поколения, а не политические «структуры», 

что оказывает хотя и прямое, но сложно осознаваемое давление на 

политику и порождает «киберанархистские» настроения. 

Что из этого следует? Есть методологический инструмента-

рий, который должным образом не используется в политологиче-

ском анализе: внутриполитическая рефлексия, политкоррект-

ность, парадигмальный подход в анализе политической транс-

формации (где, например, «нормальная» политика – это застой, 

дезориентация и, в лучшем случае, исполнения усвоенных обще-

ственных идей; экстраординарная политика – фашизм, а две из-

вестные Великие революции – Французская и Октябрьская – ока-

зывают не только сильнейшее влияние на гуманистический по-

тенциал организационно-управленческой культуры, но и возвра-

щают загадку, поиск, риск, интерес и любопытство, жизнь…). 

Неудавшаяся первая попытка, затеянная американским прези-

дентом В. Вильсоном в 1918 году, выстроить в едином (обнулен-

ном) хронотопе социетальную систему (по Н. Луману) мирового 

сообщества под эгидой Лиги Наций, как и растянувшаяся на деся-

тилетия ООНовская «психоаналитическая терапия» и даже Нюрн-
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бергская сублимация (события 1945/46 годов) показали, что не 

всякую проблему можно «заболтать». Надо понимать, что развя-

занная информационно-идеологическая («холодная») война в 1946 

году сейчас идет на фоне галактической войны Гутенберга-

Маклюэна и информационно-технологической революции (М. Ка-

стельс), что эта война перемещается из социально-политической 

плоскости в плоскость глубинной психологии… 

Текущий ноосферный и психоисторический процесс таков, 

что евро-атлантический политический пасьянс XXI века уже тре-

бует открытости, взгляда со стороны Китая, Индии, арабского 

мира… «Технологический взрыв», накопленная критическая мас-

са цивилизационной культуры есть условие направленного раз-

вития, выхода в крайности, иначе все направления (в том числе и 

нежелательные) равновероятны [4, с. 58-59]. Информационное 

общество – это тоже выход в крайности (открытость – закры-

тость, локальность – глобальность, ординарность – экстраорди-

нарность и др.)… 

Идеологизирующая функция культуры – это всего лишь спо-

соб потребления последней, но масштаб идеологизации небез-

опасен: культура трансформируется в культ, а сама идеология – в 

идолологию. Для культуры гораздо важнее производящий харак-

тер идеологии, ибо только таким способом культура воспроизво-

дится и производится. Для этого необходима не сама видимость 

конечной цели, как таковая (эйдос результата), а образцы види-

мого (парадигмы), т.е. эталоны, делающие доступными на прак-

тике и самоактуализацию, и оптимистическое конструирование 

социального бытия, и приоритетность будущности, и «культура-

лизацию» человеческого сознания в целом. Преодоление первич-

ности идей (реализуемых в перцептуальных и аффективных 
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идеологемах) в их вторичность опосредуется формируемыми 

«окультурализованным» сознанием эффективными, а потому и 

актуальными идеологемами. Это парадигмальные идеологемы: 

проективности (естественности и оптимизма), истинного коллек-

тивизма (социально-значимый и добровольный характер объеди-

нения, способствующий развитию личности), универсальности 

(творчества), планетарности (общечеловечности), благородства 

(любви) [1]…   
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Духовно-нравственный аспект цифрового общества 
 

Spiritual and moral aspect of digital society 

 

Аннотация. Рассматривается духовно-нравственный аспект циф-

рового общества и виртуального пространства. Раскрыты положи-

тельные и негативные стороны цифрового пространства, его воз-

действие на человека, его душу и дух. 
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Abstract. The article deals with the spiritual and moral aspect of digital 

society and virtual space. The positive and negative aspects of the digital 

space, its impact on a person, his soul and spirit are revealed. 
 

Keywords: man, soul, spirit, society, digital society, virtual space 

 

«Информационное общество (ИО) – это постиндустриальный 

этап развития общества, характеризующийся главенствующей 
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ролью информации во всех сферах экономической и социальной 

жизни человека» [16, с. 34]. 

С развитием цифровых технологий ИО плавно перешло в 

цифровое общество, в котором главное место отведено виртуаль-

ному пространству или киберпространству  (англ. сyberspace – 

метафорическая абстракция). 

В условиях цифрового общества происходит трансформация 

общества, семьи и социальных институтов государства. 

Благодаря цифровым технологиям произошёл резкий скачёк в 

развитии виртуального пространства (киберпространства), цифро-

вой экономики, цифрового государственного управления, инфор-

мационной инфраструктуры, сферы оказания государственных 

услуг и информационной безопасности, а также увеличился объём 

электронных гражданско-правовых сделок, что, собственно, упро-

стило жизнь и социальный быт людей. При этом киберпростран-

ство вторглось в духовно-нравственную сферу человека, положи-

тельно и негативно воздействуя на его душу и сознание. 

В зарубежной и отечественной литературе мало освещается 

негативное влияние цифрового общества и виртуального кибер-

пространства на человека, его душу и дух, что говорит об акту-

альности настоящей работы. 

Человек через виртуальное пространство реализует своё право 

на управление информацией, энергией, пространством и време-

нем, свободу морального и духовного творчества, закреплённые 

четвёртым и пятым поколениями прав человека или правами ду-

ши и духа человека [8, с. 20]. Кроме того, киберпространство 

также позволяет людям в режиме реального времени пользовать-

ся правом на информацию (ст.33 Конституции РФ) и на творче-

ство (ч.1 ст.44 Конституции РФ). 



КОГНИТИВНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО 

 
 

 

211 

 

Виртуальная реальность создаёт различные образы и форми-

рует новую индивидуальность, а также  рождает новые формы 

реальности [1, с. 125; 4, с. 172]. 

Многие учёные правомерно обращают особое внимание на вир-

туальное насилие, которому подвержены дети и подростки, а так-

же на распространение антиценностей в сети [2, с. 141; 17, с. 48]. 

В литературе заметно негативное влияние избыточной инфор-

мации на индивида, стресс, что угрожает его физическому и пси-

хическому здоровью. 

Виртуальное пространство способствует распространению без-

нравственной и антисоциальной рекламы, пропаганде порногра-

фии, проституции и прочих аморальных явлений, манипуляции 

сознанием человека, интернет-зависимости, информационным 

войнам, экстремизму и другим преступлениям [11, с. 224-237]. 

К большому сожалению, предметом научных исследований и 

оперативно-розыскных мероприятий является только открытая 

(видимая) сторона Интернета. Вне нашего осмысления остаётся 

так называемая «тёмная сторона Интернета» или «Тёмная сеть» 

(«Даркнет»), которая функционирует «исключительно на друже-

ственных доверенных узлах в рамках особых портов и протоко-

лов» [18, с. 8,10], представляя собой сеть скрытого и анонимного 

Интернета [3, с. 11]. Как справедливо отмечают некоторые авто-

ры, «очевидно, что тяготение к криминальной модели примене-

ния Даркнета заложено в анонимности сети, что привлекает раз-

личного рода злоумышленников, избегающих идентификации и 

привлечения к юридической ответственности» [3, с. 12]. 

В виртуальной сети комфортно чувствуют себя хакеры, кото-

рые являются профессионалами с технической стороны, но чаще 

всего, как указывает В.В. Касьянов, создают вредоносные и про-
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чие вирусные программы, участвуют в противоправных высоко-

технологичных преступлениях, имеют «различные девиации, яр-

ко выраженное самомнение, бредят о личном превосходстве и 

даже господстве над миром блогеров, причем обязательно – при-

митивных» [11, с. 41]. 

Несмотря на то, что есть цифровое право, в настоящее всё бо-

лее очевидной становится необходимость в адекватном правовом 

регулировании любого виртуального пространства и возникших с 

ним информационно-цифровых отношений. 

Рассмотренные аспекты киберпространства касаются очевид-

ных проблем человека на физическом плане. При этом, к боль-

шому сожалению, вне осмысления остаются влияние виртуально-

го пространства на духовно-нравственную сферу человека, свя-

занную с его душой и духом [10, с. 224-237]. 

С момента появления человека до наших дней актуальными 

так и остаются вопросы, касающиеся духовной реальности чело-

века, его души и духа. 

Издревле в человеке выделяют три составляющих – тело, ду-

ша и дух [5, с.10]. 

В авраамических религиях  (иудаизм, христианство и ислам) 

особое внимание уделяется душе человека. 

В религиозных учениях понятие «дух», который присутствует 

в человеке или в окружающем мире,  всегда увязывается с Богом 

и Святым Духом. 

В христианской и мусульманской традиции под Духом Свя-

тым понимают Божий Дух (Дух Господень) (Библия, Быт. 1:2; 

Иоанн 3:6; Чис. 27:18; Коран  17:87; 32:9 и др.). 

О душе человека в мировой философии на сегодняшний день 

сложились три позиции [12, с. 5-11]. «Первая – отрицает душу у 
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человека. Вторая – признаёт душу человека на словах, но на деле 

игнорирует её, сводя её сущность и свойства то к психике, то к 

сознанию, то к неосознаваемому... Третья – признаёт душу в че-

ловеке на деле, считая, что душа человека это особое образование 

в духе человека» [13, с. 9]. 

Хронология развития понимания духа человека имеет следую-

щие стадии: «начинается с «души человека» в Древности, она пре-

вращается в полумистический «дух человека» в Средневековье, 

затем заменяется «сознанием человека» в Новое время, но посте-

пенно открывается «психическая реальность» в Неклассическое 

время, которая дорастает до понятия «духовная реальность чело-

века» в сегодняшнее Неоклассическое время» [15, с. 162]. 

С точки зрения современной философской научной рацио-

нальности и арелигиозной позиции, «душа человека – это один из 

объективных элементов структуры духовной реальности каждого 

человека», «компонент духа человека, который фокусирует в себе 

всю намеренную духовно-соматическую энергию и содержание» 

[15, с. 245, 291]. 

«Дух – это побуждающая к действию, организующая, творче-

ская сторона единого материально-духовного бытия; это вторая 

все оживляющая сторона бытия – то в бытии, что побуждает так 

или иначе действовать само бытие и все в нём» [13, с. 9]. 

Например, И.А. Ильин под духом человека подразумевал объ-

ективно существующую жизненную разумную  энергию человека 

[7, с. 236]. 

В данном случае мы под духом человека мыслим нетелесное, 

невещественное начало, эманацию Бога [8, с. 17, 352]. 
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Под душой понимается: «1.Совершенно самостоятельное ду-

ховное Разумное Энергетическое Существо (Суть), способное 

жить без тела человека; 2.Творение Бога» [8, с. 352]. 

Согласно авторскому определению, Душа человека – Боже-

ственная и духовно-нравственная ценность, Духовная Личность 

[8, с. 153]. 

Г.П. Меньчиков обоснованно отмечает, что «душу человека 

неправомерно отождествлять со всей психикой, со всей духовной 

реальностью человека, с сознанием и бессознательным в челове-

ке, с самосознанием, с рефлексией, со всем «я» [13, с. 9]. 

Очевидно, что существует проблема идентификации «души 

человека» в структуре духовной реальности [14, с. 57-64], что не 

позволяет адекватно и эффективно решать вопросы духовно-

нравственной безопасности человека, его души и духа. Данный 

вопрос должен в ближайшее время быть разрешён не только на 

научно-философском, но и правовом уровне. 

В концепции (от лат.conceptio «система понимания») четвёр-

того и пятого поколений прав человека или прав души и духа че-

ловека душа человека наделяется определёнными правами и сво-

бодами [6, с. 183; 8, с. 9], а также относится к нематериальному 

бесценному благу [9, с. 158]. 

В настоящее время Интернет является для современного чело-

века и цифрового общества идолом, что вредит его душе. О такой 

духовно-нравственной опасности давно говорят Библия 

(Исх.20:4-6), Коран (16:51) и другие Священные Писания. В хри-

стианской традиции идол представляет собой духовный обман, 

пустоту, которую заполняют тёмные силы. 
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Многие пользователи Интернета реальную жизнь подменяют 

виртуальной, становясь интернет-зависимыми или киберзависи-

мыми, что выражается в «проявление его несвободы» [17, с. 55]. 

Таким образом, в ходе исследования были освящены особен-

ности информационного общества, связанные с духовно-

нравственной сферой человека, которые подлежат незамедли-

тельному духовно-нравственному разрешению и правовому регу-

лированию. 
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Культура использования цифровых устройств  

молодежью 
 

Culture of using digital devices youth 

 

Аннотация. Молодые люди выбирают цифровые инструменты и 

различные медиа для взаимодействия, наилучшим образом отвечаю-

щие их потребностям. Понятие «мобильная молодежная культура» 

часто используется в области исследований использования телефо-

нов молодежью, чтобы указать на отличительные способы, кото-

рыми молодые люди во всем мире включают смартфон в свою повсе-

дневную жизнь. Эта статья пытается лучше понять, как молодые 

люди управляют мобильными технологиями и ограничивают их до-

ступность в повседневной жизни. 
 

Ключевые слова: молодежь, подростковый возраст, мобильные ме-

диа, молодежная мобильная культура, молодежная культура. 

 

Annotation. Young people choose the digital tools and media for interac-

tion that best fulfill their needs. The concept of «mobile youth culture» is 
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frequently used in the field of youth mobile phone research to refer to the 

distinctive ways in which youths around the world embed the mobile phone 

in their everyday lives. This article tries a better understanding of how 

young people manage and limit availability to and through mobile tech-

nology in daily life.  
 

Keywords: young people, adolescence, mobile media, mobile youth cul-

ture, youth culture. 

 

«Влияние мобильных устройств на повседневную жизнь труд-

но переоценить, особенно, если говорить о жизни подростков и 

молодежи. Ряд исследователей (Scott W. Campbell, Y.J. Park,      

M. Castells, J.E. Katz) обратили внимание, что молодежь исполь-

зует цифровые мобильные устройства в повседневной жизни от-

личающимся от других возрастных групп способом. Предполо-

жение о том, что типичные для молодежи способы использования 

мобильных устройств (смартфонов, фитнес-браслетов и многих 

др.) не являются произвольными, а скорее отражают, воспроиз-

водят и усиливают основные процессы развития, такие как фор-

мирование личности, приобретение самостоятельности, автоно-

мии и управление личными отношениями, что легло в основу 

концепции мобильной молодежной культуры (MYC – Mobile 

youth culture). Доцент Тилбургского университета Mariek M.P. 

Vanden Abeele обнаруживает исходную точку концепции мо-

бильной молодежной культуры (MYC) в работах М. Кастельса, 

который отметил, что молодежная культура «находит в мобиль-

ной коммуникации адекватную форму выражения и подкрепле-

ния» [1, с. 86]. Из чего следует, что мы можем рассматривать 

концепцию мобильной молодежной культуры как ответ на зани-

маемое ею положение в общей структуре либо на те задачи, ко-
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торые им приходится решать по мере включения во «взрослый 

мир».  

По мере взросления большинство молодых людей сталкива-

ются с похожими проблемами: отрыв от родительской семьи, ис-

следование собственной идентичности, пересмотр ценностей и 

идей, новые обязанности и новые статусы-роли, новые знаком-

ства и отношения. Различные агенты социализации – семья, шко-

ла, правовая система, сверстники – влияют на этот процесс, 

предоставляя молодым людям различные модели и варианты. Ко-

гда молодежь «успешно социализируется», то есть, приобретает и 

усваивает ценности и нормы своей собственной культуры, это 

увеличивает ее шансы успешно адаптироваться и в последствии 

воспроизвести общественные институты и структуры уже в своей 

«взрослой» жизни [1].  

С социологической точки зрения, молодежная культура сгла-

живает переход ко взрослой жизни. Она помогает молодым лю-

дям практиковаться в их будущих ролях-статусах, одновременно 

отражая их коллективный опыт в системе. Цифровые информа-

ционно-коммуникативные технологии (ИКТ) и медиа предостав-

ляют молодежи широкие возможности для социализации. 

Например, причастность к разного рода сообществам использует-

ся (часто, но не всегда) либо для достижения определенного по-

ложения в группе, либо в качестве принадлежности к сверстни-

кам, либо как место отдыха или хобби. Если проводить параллель 

между сообществами сверстников и возможностями цифровых 

мобильных медиа, мы сможем взглянуть на концепцию мобиль-

ной молодежной культуры под другим углом. Например, мо-

бильные технологии и все, что им сопутствует, могут быть рас-

смотрены как ресурсы, которые помогают молодым людям соци-
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ализироваться. То есть, то, каким образом молодые люди исполь-

зуют и понимают мобильные медиа – это (еще и) выражение и 

отражение их коллективного опыта.  

Mariek M.P. Vanden Abeele выделяет «три всеобъемлющие 

«логики», присущие цифровым ИКТ и мобильным медиа, на ко-

торых, как считается, основаны действия молодежи» [1, с. 89-92]. 

Эти логики опираются на «главные возможности мобильных 

устройств и медиа и влияют на человеческую деятельность и ее 

организацию: (а) социальная логика постоянных контактов, (b) 

сетевая логика подключения в любое время и в любом месте и (c) 

логика, относящаяся к персонализации времени, пространства, 

социальных сетей и самих мобильных устройств» [1, с. 89]. 

1. Социальная логика непрерывного контакта относится к до-

ступу к друзьям и семье в любое время и любом месте, предо-

ставляемая технологиями и устройствами связи. Возможность 

подключения в любом месте привела к новому «связанному» ре-

жиму жизни, при котором физически удаленные «другие» при-

сутствуют рядом круглосуточно. В этом молодежи помогают 

различные устройства. По данным мониторинга Института со-

циологии НАН Беларуси (2019 г., N=1812; выборочная совокуп-

ность репрезентативна по полу, возрасту и месту проживания), 

молодые люди (в возрасте до 30 лет) чаще всего использовали 

для выхода в Интернет смартфон – 91,3 %, ноутбук – 37,6%, 

планшет – 13,1% или стационарный компьютер – 18,1%.  

Постоянный контакт устанавливается при помощи различных 

платформ и приложений для обмена сообщениями. Люди исполь-

зуют, например, мессенджеры таким образом, что «общение про-

исходит не синхронно, не асинхронно, а скорее «почти синхрон-

но» [1, с. 89]. Диалоги в мессенджерах, социальных сетях продол-



КОГНИТИВНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО 

 
 

 

221 

 

жаются в течение дня (нескольких дней, недель) без использова-

ния вступительных или заключительных слов. Низкий порог для 

начала диалога и бесперебойный характер обмена позволяет легко 

продолжить разговор с того места, где он был прерван. Это отра-

жается в выборе платформ для общения и их функциональных 

возможностях. Данные, полученные ежегодным мониторингом 

Института социологии НАН Беларуси в 2018 г. (N=2103, выбо-

рочная совокупность репрезентативна по полу, возрасту и месту 

проживания) подтверждают значимую связь между возрастом ре-

спондентов и платформами, используемыми ими для общения 

(при уровне значимости 0,05). Различия по долям (процентам) вы-

бираемых платформ между различными возрастными группами 

выглядит следующим образом. По доле категории «социальные 

сети» – значимые различия между возрастными группами: «16-29 

лет (молодежь)» – 68,5%, «30-45 лет» – 54,4%, «46-59 лет» – 

40,5%, «старше 60 лет» – 12,8% (Фи = 0,403, V Крамера = 0,403). 

По доле категории «мессенджеры» – значимые различия также 

между всеми возрастными группами: «16-29 лет (молодежь)» – 

81,6%, «30-45 лет» – 75,7%, «46-59 лет» – 52,7%, «старше 60 

лет» – 18,6% (Фи = 0,492, V Крамера = 0,492). 

Практически синхронный характер обмена сообщениями поз-

воляет молодым людям «реально разговаривать», создавая смыс-

лы совместно по мере диалога. Такой обмен сообщениями позво-

ляет тщательно, обдумывать и редактировать сообщения перед 

их отправкой, что дает больше контроля при формировании соб-

ственного мнения, образа, позиции и личности.   

Нормы доступности и взаимности структурируют практику 

обмена сообщениями, иллюстрируют общение молодых людей 

друг с другом. Подобно тому, как бренды одежды или обуви или 
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прослушивание музыки может принести признание и статус в 

группе сверстников, их понимание и приверженность этим риту-

алам сигнализирует об их «культурной компетентности» [1].  

2. Логика подключения в любое время и в любом месте позво-

ляет участвовать в обмене информацией, независимо от времени и 

пространства. Современные цифровые устройства и аккаунты 

можно активировать или отключать в любое время и в любом ме-

сте, а также гибко реагировать и приспосабливать свои действия к 

изменяющимся обстоятельствам. Логика сети узнаваема в симво-

лике владения телефоном для молодежи. Приобретение мобильно-

го телефона – это «обряд», который означает признание того, что 

подросток, или ребенок, приобретает большую автономию, в гео-

графическом плане (с точки зрения его самостоятельных передви-

жений), и в социальном (создание собственного аккаунта в соцсе-

тях, контроль над персональными данными, временем и частотой 

использования устройства) [2, с.137-151]. Существует статистиче-

ски значимое различие между возрастом и частотой использования 

Интернета (то есть, логикой онлайн-присутствия). Различия (в %) 

между разными возрастными группами выглядит следующим об-

разом: «16-29 лет (молодежь)» – 97,2%, «30-45 лет» – 90,1%, «46-

59 лет» - 61,1%, «старше 60 лет» – 18,8% (Фи = 0,730, V Крамера = 

0,422, уровень значимости = 0,001). Эти цифры говорят, что моло-

дежь готова к обмену информацией почти круглосуточно. Однако, 

не только сами телефоны имеют символическое значение, но и ко-

личество контактов или получаемых / отправляемых сообщений. 

Все это является оценочным стандартом популярности в группе 

сверстников. 

3. Персонализация времени, пространства, отношений и 

устройств в концепции мобильной молодежной культуры. Мес-
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сенджеры и социальные сети – важный инструмент коммуника-

ции (и один из основных источников распространения и получе-

ния информации). Scott W. Campbell (профессор коммуникаций и 

медиа Мичиганского университета), Y. J. Park (профессор школы 

коммуникаций университета Говарда) утверждают, что «мы 

наблюдаем переход от сетевого общества к обществу личного 

общения» [3, с. 379]. Сама коммуникация переместилась в поле 

приватных диалогов и групп, в пространства различных онлайн-

платформ, узконаправленных сообществ, фэндомов [4] и блогов. 

Кроме того, человек персонализирует свое время, поскольку га-

джеты позволяют пересматривать и корректировать наши графи-

ки в режиме онлайн и общественное пространство, оставляя свои 

цифровые следы в открытом доступе.  

Для молодых людей примером того, как логика персонализа-

ции отношений и устройств отражается на их жизни, может слу-

чить тот факт, что смартфоны и другие устройства часто являются 

персонализированными объектами моды [3, с. 321-337]. Смартфо-

ны, умные часы, фитнес-браслеты являются частью одежды / обра-

за и, следовательно, принадлежат арене моды. Соответственно, 

J.E. Katz и S. Sugiyama предположили, что молодежь придает 

большее значение таким аспектам, как бренд и дизайн своих 

устройств; персонализируют их с помощью мелодий звонка, обо-

ев, логотипов, аксессуаров, таких как защитные чехлы или укра-

шения. Использование цифровых мобильных устройств в качестве 

общих элементов стиля не является прерогативой только молоде-

жи. Но смартфон работает как «заявление» и как «символ стату-

са»: символическая ценность телефона заключается в его способ-

ности одновременно выражать владельца и его коллективную 

идентичность. Это заставляет нас «воспринимать, например, 
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смартфон не только как инструмент «разговора», но и как сред-

ство символической передачи информации о человеке» [5, с. 324].  

Таким образом, концепция мобильной молодежной культуры 

имеет и свои недостатки. Например, она слабо учитывает гетеро-

генность внутри самой молодежи. Кроме того, мы должны пом-

нить о влиянии культурного, социального, экономического и по-

литического контекста. Некоторые институциональные правила 

часто разграничивают молодежь сильнее, чем возраст или ис-

пользование медиа. Тем не менее, цифровые мобильные устрой-

ства привели к заметным изменениям в способе коммуникации и 

самоопределения со сверстниками, родственниками и семьей, 

коллегами. 
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Цифровое общество: подход к управлению  

социальными конфликтами 
 

Digital Society: An Approach to Social Conflict  

Management 

 

Аннотация. Показывается, что цифровизация общества порожда-

ет многочисленные и разнообразные социальные конфликты. Для по-

мощи в их разрешении предлагается разработанный автором подход 

к анализу и разрешению конфликтных ситуаций, основанный на изу-

чении внутренней структуры образа восприятия, как конкретизации 

понятия «жизненного мира», имеющего сложную иерархически орга-

низованную структуру и управляющего поведением. В специальном 

экспериментальном исследовании выявлены различия в видах транс-

формации образа восприятия при успешном и неуспешном разреше-

нии конфликтов. 
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Ключевые слова: цифровизация, социальные конфликты, структура 

образа восприятия, трансформация образа восприятия, ключевые 

убеждения. 

 

Abstract. The article shows that the process of digitalization of society 

generates numerous and diverse social conflicts. To help resolve them, an 

author-developed approach to the analysis and resolution of conflict situa-

tions, based on the study of the internal structure of the image of percep-

tion as a concretization of the concept of «life-world», is proposed. It is 

shown that the image of perception has a complex hierarchically organized 

structure and controls behavior. In a special experimental study, differ-

ences in the types of transformation of the image of perception during suc-

cessful and unsuccessful resolution of conflicts are revealed. 
 

Keywords: digitalization, social conflicts, the structure of the image of 

perception, the transformation of the image of perception, key beliefs. 

 

В настоящий момент цифровизация активно проникает в самые 

различные области жизни российского общества: утвержден и раз-

рабатывается национальный проект «Цифровая экономика РФ»; 

компании и организации самого широкого круга внедряют инфор-

мационные системы для повышения эффективности своей дея-

тельности; компьютеры, различные гаджеты, сети и другое обору-

дование, обеспечивающее цифровизацию, уже давно стали неотъ-

емлемой частью работы и жизни большинства граждан страны.  

Безусловно, цифровизация очень часто помогает ускорить по-

иск и обработку информации, экономить ресурсы, повысить про-

дуктивность принимаемых решений за счет углубленной обра-

ботки больших объемов информации, найти скрытые и неоче-

видные, с первого взгляда, резервы повышения эффективности 

деятельности.  
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Однако, ряд ученых отмечают, что, несмотря на все преиму-

щества цифровизации, она несет и значительные риски [5]. В от-

меченной работе авторы подчеркивают, что быстрое повышение 

роли знаний в обществе, к которым они относят и цифровизацию, 

автоматически не делает общество более стабильным и безопас-

ным, а несет новые многочисленные социальные риски, угрозы и 

конфликты [2, 5, 6]:  

• увеличение безработицы, особенно среди старших возраст-

ных групп населения, и возникающие вследствие этого меж-

поколенческие конфликты; 

• разрывы между разными группами населения в уровне обра-

зования, условиях доступа к цифровым услугам и продуктам 

и порождаемое этим социальное неравенство, межгрупповые 

конфликты, изменения в социальных отношениях вплоть до 

необходимости изменений Я-концепции у их участников;   

• снижение содержательной наполненности социальных и 

культурных ценностей, «размывание» сложившихся норм и 

убеждений, что создает основу для многочисленных меж-

групповых конфликтов. 

Но, несмотря на различные риски, угрозы и социальные кон-

фликты, которые «несет» в себе цифровизация, все авторы соглас-

ны с тем, что это общемировой тренд и процесс, который будет 

продолжаться, несмотря на все сложности, его сопровождающие.  

Тенденции к цифровизации в настоящий момент проявляются 

практически во всех сферах общественной жизни – в бизнесе и 

промышленности, торговле, медицине, образовании, управлении 

государством и т.д. Поэтому особенно актуальным и практически 

значимым является совершенствование теоретических представ-

лений и конкретных методов, позволяющих разрешать или 
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успешно управлять социальными конфликтами и поведением их 

участников. 

Успешное управление социальными конфликтами является од-

ним из наиболее сложных и, несмотря на постоянно увеличиваю-

щееся количество публикаций по этой теме, недостаточно изучен-

ным в отечественной социологии и конфликтологии.  

Большинство ученых считают, что любой социальный кон-

фликт носит персонифицированный характер и представляет со-

бой столкновение людей, независимо от того, отстаивают они 

личные или групповые интересы. Поэтому автором в основу под-

хода к разработке эффективных инструментов управления кон-

фликтными ситуациями положено представление об образе вос-

приятия ситуации, как развитии и конкретизации традиционного 

для социологии представления о «жизненном мире» человека [7]. 

Отечественная психологическая литература по проблеме 

структуры и содержания образа восприятия социальной ситуации 

достаточно разнообразна. Многие российские ученые [1, 4] неод-

нократно подчеркивали сложный характер психического образа. 

В частности, А.Н. Леонтьев указывает на то, что повышенный 

интерес психологической науки к психическим образам субъекта 

определяется в первую очередь тем, что он является тем инте-

гральным психическим образованием, в котором находят отра-

жение процессы восприятия и интеллектуальной переработки по-

ступающей информации, прошлый опыт, а также мотивационные 

структуры и ценностные ориентации в виде различных эмоцио-

нальных переживаний [4]. 

Однако в отечественных работах, посвященных структуре, со-

держанию и динамике психических образов человека, в настоя-

щий момент нет таких конкретизаций общетеоретических пред-



КОГНИТИВНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО 

 
 

 

229 

 

ставлений, которые позволили бы использовать их в эксперимен-

тальных исследованиях социального взаимодействия и создания 

технологий управления конфликтным поведением участников. 

Поэтому для анализа и управления поведением участников 

конфликтной ситуации было использовано представление о 

структуре образа развитое в работах Р. Дилтса [3]. Для построе-

ния психического образа, он выделил пять иерархически распо-

ложенных уровней: 

• «идентичности», который отражает Я-концепцию человека, 

его само-оценку, его представление о себе, его социальные 

роли; 

• «ценностей и убеждений», включающий ценностно-

мотивационные и смысловые образования человека, «дви-

жущие силы» его поведения, убеждения о различных аспек-

тах его жизнедеятельности, определяющие направления его 

поведения, устанавливающие для него рамки и границы же-

лаемого и допустимого; 

• «способностей и стратегий», отражающий его прошлый 

опыт, цели и задачи, а также способности и стратегии пове-

дения; 

• «поведения», включающий конкретные навыки и умения, 

выработанные тактики поведения; 

• «окружения», содержащий информацию об условиях окру-

жающей среды человека, которые определяют внешние воз-

можности или ограничения его поведения. 

Таким образом, в рамках данной модели образа оказалось 

возможным в единой целостности исследовать и описывать ос-

новные регуляторные механизмы поведения человека (уровни 

«идентичности», «ценностей и убеждений», «способностей и 



КОГНИТИВНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО 

 
 

 

230 

 

стратегии») и само поведение (уровень «поведения»), а также 

условия окружающей среды, где это поведение проявляет себя 

(уровень «окружения»). 

Разрабатывая понятие психического образа, А.Н. Леонтьев [4] 

неоднократно подчеркивал, что у человека, как существа обще-

ственного, в психическом образе отражается не только содержа-

ние его индивидуальной деятельности, но и те социальные отно-

шения, в которых он участвовал. Взаимодействуя с другими 

людьми, субъект формирует образ другого человека – представ-

ление о его мотивах, потребностях, ценностях, определяет отно-

шение к этому человеку, которое может выражаться в достаточно 

разнообразных переживаниях, например, ему могут нравиться 

мотивы поведения и не вызывать восторга характер и т.д. 

Этот тезис в дальнейшем был развит в концепцию образа дру-

гого [1] или «Ты-образа», который является важной и неотъемле-

мой составной частью единого образа восприятия человеком со-

циальной ситуации. Новизна подхода, предлагаемого в настоя-

щем исследовании для изучения социальных конфликтов в том, 

что обе составные части целостного образа восприятия – Я-образ 

и Ты-образ – анализируются в соответствии с системой уровней 

психического образа.  

Такой подход открыл возможность, во-первых, исследовать, 

насколько образ восприятия внутренне структурирован и содер-

жательно наполнен на каждом из уровней. Иными словами, 

насколько у человека есть четкие и ясные представления как о 

самом себе, так и о другом участнике взаимодействия. В соци-

альной психологии хорошо известны факты, когда неполные или 

искаженные представления одного человека о другом приводили 

не только к нарушениям социального взаимодействия, но и вы-
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зывали открытые конфликты, найти выход из которых было до-

статочно сложно. И основным направлением «работы» с кон-

фликтами в этих случаях должно быть именно восстановление 

целостности, полноценности образа восприятия как себя, так и 

других участников на всех уровнях – осознание своих ценностей 

и ценностей, смыслов и убеждений других, понимание своих це-

лей, поведенческих стереотипов и аналогичных структур у дру-

гих и т.д. В противном случае поведение участников может стать 

неадекватным, углубляющим, а не разрешающим конфликт. 

Во-вторых, исследовать трансформацию образа восприятия в 

динамике конфликтной ситуации при успешном или нет ее раз-

решения. Иными словами, изучить что происходит с образом 

восприятия конфликтной ситуации – с Я-концепциями, ценно-

стями, убеждениями, смыслами, целями и т.д. – у тех участников 

конфликтных ситуаций, которым удалось разрешить конфликт, и 

у тех, кто не смог этого сделать. 

В-третьих, оценить, какие именно изменения на «регулятор-

ных» уровнях образа – «идентичности», «ценностей, убеждений», 

«способностей, стратегий» – должны произойти, чтобы участники 

конфликтов поменяли свое поведение (уровень «поведения») и 

смогли успешно разрешить конфликтную ситуацию. 

Продуктивность разработанного представления о целостном 

образе восприятия конфликтной ситуации была показана в спе-

циально исследовании конфликтов. 

Участвовало две группы испытуемых – успешно и неуспешно 

разрешивших конфликтные ситуации, с которым им пришлось 

столкнуться в жизни. Анализ трансформации у них образов вос-

приятия в динамике конфликтной ситуации показал, что они но-

сили различный характер. 
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В группе успешно разрешивших конфликтную ситуацию об-

раз восприятия конфликта последовательно проходил три транс-

формации. Окончание одной и начало другой основывалось на 

«ключевых» убеждениях, которые и изменили образ. «Ключом» к 

успешному разрешению конфликтной ситуации было появление 

представления, а потом убеждения относительно желаемого ха-

рактера взаимодействия с оппонентом, с которым сложились 

конфликтные отношения. А основой этого убеждения был анализ 

ценностно-мотивационных компонентов образа себя и другого, 

основных своих и оппонента целей, стратегий и поведения, осо-

знание причин нарушения взаимодействия с оппонентом, соб-

ственной ответственности за возникновение и разрешение кон-

фликтной ситуации. 

В группе «неуспешных» такой динамики образа выявлено не 

было. Для участников этой группы как раз были характерны 

трудности при анализе как образа себя, так и своего оппонента: 

они не могли осознать и понять причины нарушений их взаимо-

действия, у них не сформировалась установка на поиск выхода из 

сложившейся ситуации путем исследования нарушенного взаи-

модействия. И они продолжали добиваться именно своей цели, 

привлекая «внешние ресурсы» и вовлечения в конфликтную си-

туацию новых участников. 

Полученные в исследовании результаты показали, что транс-

формация образа восприятия конфликта при успешном его раз-

решении подчиняется определенным закономерностям. Наруше-

ния выявленной последовательности изменений образа восприя-

тия приводят к тому, что успешное разрешение конфликта стано-

вится невозможным. 
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Таким образом, использование научно обоснованных пред-

ставлений о структуре, содержании и динамике образа восприя-

тия человека позволило найти эффективные средства для разре-

шения или управления конфликтными ситуациями, которые воз-

никают в связи с активной цифровизацией общества.   
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Аннотация. Анализируются проблемы современного образования, 

связанные с интернет-технологиями и современными моделями 

научного знания: АСТ, социальные сети, вебинары, виртуальные тре-

нажеры. Забвение вопроса о существе техники приводит к абсолю-

тизации современных технологий и меры их использования. 
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Abstract. The article analyzes the dynamics of the paradigm of cognitive 

sciences, ranging from Vygotsky's research to modern interdisciplinary re-

search in the field of consciousness and artificial intelligence. The contri-

bution of Belarusian scientists to the solution of the problem of cognitive 
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uncertainty formed by the methodological dualism of cognitive psychology 

and neurobiology is analyzed. 
 

Keywords: cognitive sciences, psychology, logic, neurobiology, methodol-

ogy, Vygotsky. 

 

"Based on the paradigm of cognitive sciences, the works of                    

L. Vygotsky received a new direction of application related to the de-

velopment of the theory of artificial intelligence. In this paradigm finds 

S.A. Yanovskaya. 

The characteristic features of S.A. Yanovskaya in the history of 

mathematics was the depth of elaboration of initial historical materi-

als, which required a lot of time, but S.A. Yanovskaya, who suffered 

from a serious illness, could not complete a number of scientific 

works [2].  

In Belarus, became interested in this interdisciplinary aspect of the 

interaction of the humanities and technical sciences V.V. Martynov [1]. 

The subject of his research was the connection between technical phe-

nomena integrated into the space of culture and their effective use in 

the processes of activity. 

The task was to develop a knowledge representation system capa-

ble of forming new concepts, building hypotheses about the causes 

and consequences of various situations. As a result, the scientist creat-

ed a universal theory of calculus of meaning. The theory prescribes 

the classification of the verbs ""shares"" in order to convey changes, 

evolution. The three-term structure is taken as a basis – the subject, 

the stock, the object. The logic of decision-making in the universal 

semantic code system is consonant with the generative grammar de-

veloped by N. Chomsky. 
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As the technological component of artificial intelligence was real-

ized, a situation of hybrid reality was discovered, in the space of 

which a person and a machine interact. The study of subjective (cul-

tural-historical) aspects of the functioning of unconscious thinking and 

the provision of decision making in the face of uncertainty in behav-

ioral practices determined by cognitive distortions became relevant. 

The cultural-historical theory of L. Vygotsky is again in demand. 

The focus is on the issues of cultural-historical constructivism. It is 

characteristic of neuroarchaeology, the theory of material involvement 

of L. Malafuris, expanded knowledge and predictive coding of          

E. Clark, the theory of culture as knowledge, rooted in the environ-

ment of D. Oiserman. 

Based on the concepts of "metaplasticity" and "material sign"        

L. Malafuris analyzes the co-evolution of the psyche and the material 

environment in the history of mankind. E. Clark proceeds from the fact 

that the cognitive system of man at all stages of the formation of man-

kind is open to the material world. D. Oiserman gives an original ex-

planation of the dichotomy of individualistic (western) and collectivist 

(eastern) cultures that is widely discussed in modern cultural neurosci-

ence. This is integration between relevant cognitive research and cul-

tural-activity psychology. 

The bodily conditionality of cognition, its environmental rooted-

ness (embedded / located cognition), emotional and motivational regu-

lation along with the processing of "emotional information" (emotion-

al cognition), the distributed ("dialogical") nature of cognition, are 

taken into account. its evolutionary roots and social and cultural de-

termination. 

Supporters of L. Vygotsky insist that the explanation should be 

based on the direct interaction of the subject with the sociocultural en-
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vironment, which is an integral part of the cognitive system. These 

ideas have been developed in modern cognitive design. D. Norman 

combining a representative and anti-representation position is based 

on the concept of "affordance" (affordance) from environmental optics 

J.J. Gibson. In the development of methods for recording brain activi-

ty, a shift in the interest of scientists in the brain substrate of bodily, 

social and cultural conditioning of cognition is observed [5]. 

L. Malafuris refers to the work of L. Vygotsky when considering 

neuroarchaeology. He belongs to a new formulation of the problem of 

mediation, based on the interpretation of the brain as a bio-artifact that 

creates a culture and is formed by it. Hence M. Cole's thesis that cul-

tural anthropology should come to the fore in cognitive research [4]. 

Representatives of cultural neuroscience are based on the idea of 

co-evolution of genes and culture [6]. It is stated in the theory of dou-

ble inheritance by P. Richerson and R. Boyd. 

The theory of material involvement involves the conceptual appa-

ratus of G. Gibson's activism. The sign structure is primary in relation 

to the speech apparatus. This is the cognitive projection of the subject 

into the outside world, with the direct participation of which he solves 

cognitive and communicative tasks. Material signification has a form-

ative effect on the brain. 

Anactivism as a philosophical and psychological direction feeds on 

radical constructivism and the theory of autopoiesis of W. Maturana 

and F. Varela. They put a sign of identity between knowledge and ac-

tion. Any motor act in relation to a material object performs a predic-

tive function for a subsequent act in relation to this object. 

D. Oiserman calls his approach the theory of culture as cognition 

rooted in the environment (Culture as located cognition, CSC). Cul-

ture in this theory appears as a tool for solving universal human prob-
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lems, a certain mindset, or “mentality” (mindset) and as a set of spe-

cific cultural practices that are characteristic of a particular society at a 

certain point in time and in a certain place. [8, p. 9]. 

Experimental data show that both individualistic and collectivistic 

characteristics of cognition are potentially accessible to a representa-

tive of any culture and can be brought to life using special pre-

adjustment procedures [9]. But in different cultures, the evolutionary 

tasks of preserving a group and an individual are solved in different 

ways. Any situation and any environment form certain expectations 

(predictions) as to how events should develop further. If they develop 

differently, cultural difficulties experienced by a person lead to the 

formation of stable attitudes in behavior (cultural mindsets). 

Culture itself selects forms of behavior and cognition that are ap-

propriate to it, using a metacognitive regulation mechanism based on 

feedback, which allows us to choose movement along the path of least 

resistance in the future. The leading role in individual socio-cultural 

development is played by metacognitive experience regarding how 

certain attitudes and behaviors are more easily and efficiently imple-

mented in culture. Initially, a representative of any culture has a com-

plete, redundant set of cognitive features. 

E. Clark develops the constructivist principle of predictive coding. 

This principle allows us to come closer to explaining the inextricable 

link between perception and action [3, p.14]. R. Millikan's studies are 

devoted to the study of the objective foundations of knowledge, the 

conditions of true knowledge, and the problem of representation. It in-

cludes the study of intentionality and the problem of the reference of 

various sign systems to the evolutionary (historical) and practical con-

text of their functioning. The idea was expressed in the concept of bi-

osemantics. As a condition for the reliability of knowledge (intention-
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ality, representation), their practical functionality is considered, which 

allows solving problems facing a living organism or the scientific 

community. The property of truth or falsehood does not belong to the 

cognitive or linguistic representation in question, but to the effective-

ness or correspondence to the functions that they perform [7]. 

Language as a cultural phenomenon, as not a cognitive compe-

tence, is subject not so much to formal rules as to the convenience and 

effectiveness of communication and coordination of actions. Stability 

in the language is not achieved through universal grammar, but 

through social conventions. As a result, the established elements of the 

language acquire new meanings or functions in different contexts. The 

distinction between semantics and pragmatics, the semantic and 

pragmatic meanings of statements is mobile and defies a clear defini-

tion or set of linguistic rules. 

Knowledge, including the most fundamental ideas about social re-

ality, forming the so-called common sense, occurs and is maintained 

through social interactions. In social interaction, people proceed from 

the premise of a similarity of perceptions of reality and common 

sense. Their general ideas and understanding of the reality of everyday 

life are reproduced and fixed. Human typologies and value systems, 

social formations are perceived by people as an objective reality. 

One of the tasks is to study the processes by which a person forms, 

institutionalizes, comprehends and integrates social phenomena into 

tradition and social values. In this context, we must distinguish be-

tween social constructionism and social constructivism [10]. 

Social constructionism explores the dynamics of the phenomenon 

relative to the social context. Social constructivism studies the person-

ality processes of the meaning of knowledge and experience in a so-

cial context. 
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Цифровизация систем социальной коммуникации: 

технологические и психологические компоненты 
 

Digitalization of social communication systems: 

technological and psychological components 

 

Аннотация. Рассмотрены особенности цифровизации систем соци-

альной коммуникации в динамике технологических и психологических 

компонентов современного информационного общества. Выявлена 

асимметрия темпов технической модернизации коммуникационных 

процессов и механизмов трансенции. 
 

Ключевые слова: социальная коммуникация, сетевые структуры, 

технология, психология, асимметрия, трансенция. 

 

Abstract. The features of digitalization of social communication systems in 

the dynamics of technological and psychological components of the mod-

ern information society are considered. The asymmetry of the pace of tech-
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nical modernization of communication processes and mechanisms of trans-

ference is revealed.  
 

Keywords: social communication, network structures, technology, psy-

chology, asymmetry, transience. 

 

Интерес философии и социальных наук к информационно-

коммуникативной природе связей в обществе объясняется рядом 

причин. 

Во-первых, накопленные объемы информации и средства ком-

муникации требуют их измерения, классификации, повышения 

полноты, точности, пропускной способности. В решении этих 

проблем активную помощь оказывают математика и кибернетика.  

Во-вторых, использование информации в технико-технологи-

ческих проектах означает значительные капиталовложения, по-

этому необходимо минимизировать степень риска за счет повы-

шения точности информации, внедрения компьютерного проек-

тирования и математического моделирования. 

В-третьих, в социальных технологиях и социальном прогнози-

ровании неопределенность информации может сделать непер-

спективными проекты общественного развития, привести к ма-

нипулированию общественным и индивидуальным сознанием, 

затрагивать гуманитарно-нравственные аспекты общества. 

В-четвертых, актуальна проблема информационной безопас-

ности. Она интегрирована в междисциплинарное поле техниче-

ских и гуманитарных наук, в частности, психологии.  

Особое место здесь занимает утверждение социально значи-

мых ценностей, идеалов, норм, традиций, моральных предписа-

ний. Умение понимать и интерпретировать информацию играет 

важную роль в общении и поведении людей. Эта роль повышает-
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ся под влиянием массовой культуры и характерными для нее об-

разами насилия, агрессии, гипертрофированной сексуальности, 

нигилизма. Диалог между различными культурами также требует 

понимания своих и уважения чужих ценностей.  

Качественно новый этап в развитии коммуникационных про-

цессов представлен технологическим ресурсом искусственного 

интеллекта [1]. Он связан с переходом от доминирования про-

грамм к доминированию данных в них; от машинного слова в 

ячейке памяти – к векторам, массивам, файлам, спискам, аб-

страктным типам данных, выполняющим функцию представле-

ния знаний и их интерпретации. 

Знания в ЭВМ показаны на основе изоморфной структуры че-

ловеческого мышления, ее имитационной модели. Эта модель 

трансформируется в компьютере в зависимости от задач – поис-

ка, оценки, игры, изобретения, распознавания. Следующий этап 

имитации интеллекта – методологическая рефлексия, когда 

предметом мысли является не только вещь, но и само мышление.  

В результате произошел переход от классической парадигмы 

искусственного интеллекта («модель цель») к неклассической 

(«модель рефлексия»), что позволяет ЭВМ оценивать предыду-

щие знания и цели. Признаком эволюции систем искусственного 

интеллекта является их способность к самообучению, перестрой-

ке, выработке схем целесообразных действий на основе заложен-

ных в них правил. Ключевая роль в разработке этих правил при-

надлежит программистам. 

Дальнейшее развитие искусственного интеллекта связано с 

разработкой дедуктивного вывода и доказательства теорем, по-

строения диалоговых систем для общения с ЭВМ на языках, 

близких к естественным. Техническая система перестает быть 



КОГНИТИВНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО 

 
 

 

244 

 

нейтральной, как только начинает использоваться в манипулиро-

вании сознанием человека другим человеком [2].  

В процессе массовой коммуникации есть еще одна цель – воз-

действие на аудиторию, привлечение ее к сотрудничеству, консо-

лидация общественных усилий в критических ситуациях социаль-

ной жизни. Манипулирование подменяет эти цели другими, нега-

тивными для отдельного индивида, деструктивными для общества. 

Под манипуляцией сознанием понимают действия коммуни-

катора, направленные на изменение психологических установок, 

ценностных ориентаций, поведения индивидов и целых аудито-

рий, независимо от их желания [3]. Для контроля над аудиторией, 

ее управляемости и послушности используются различные тех-

нологии манипулирования: 

 целенаправленное преобразование информации – умолчание, 

селекция, «передергивание», искажение, переворачивание; 

 сокрытие результатов воздействия;  

 использование мишеней воздействия – эксплуатация есте-

ственных потребностей человека в безопасности, пище, общ-

ности с другими людьми или низменных влечений и агрес-

сивных устремлений; 

 роботизация – использование стереотипных образцов пове-

дения, отвлечение от осмысленных действий, превращение 

людей в марионеток, подавление их индивидуальности и 

унификация мышления. 

Виды манипуляций: 

 образами, которые обладают сильным психологическим воз-

действием; широко применяется в рекламе; 
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 конвенциональная – опирается на социальные схемы: прави-

ла, нормы, традиции, принятые в обществе, социальной 

группе, семье; 

 операционально-предметная – основана на таких психиче-

ских особенностях личности, как сила привычки, инерция, 

логика исполнения действия; 

 личностью адресата – стремление переложить ответствен-

ность за какое-либо действие на адресата, в то время как в 

выигрыше остается манипулятор; 

 духовностью – намеренное искажение представлений о 

смысле жизни, чувстве долга, культурных ценностях, акцен-

тирование негативных и нигилистических аспектов истори-

ческой памяти. 

В целом манипуляция нацелена, преимущественно, на сферу 

бессознательного как на индивидуальном, так и на коллектив-

ном уровне. Эта сфера обладает непредсказуемостью и неосо-

знаваемыми формами поведения человека. Важную роль в ней 

играют инстинкты. Они бывают как конструктивными, обеспе-

чивающими самосохранение человека, так и деструктивными, 

разрушающими жизнь. Именно к сфере бессознательного обра-

щаются, например, манипуляторы социальных сетей, чтобы до-

стичь своих целей. 

В сознании человека есть защитные механизмы против мани-

пулирования, в первую очередь когнитивные [4]. Знания, как 

проверенный практикой и удостоверенный логикой результат по-

знания действительности, обеспечивают адекватное отражение 

мира в сознании человека в виде представлений, понятий, сужде-

ний, теорий. Цели в форме идеального образа предполагаемого 

продукта деятельности структурируют действия и операции. Мо-
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тивы побуждают субъекта к деятельности, активности. Мотивом 

могут быть потребности, интересы, влечения, эмоции, идеалы. От 

мотива следует отличать мотивировки – высказывания, оправды-

вающие то или иное действие обстоятельствами. Они могут не 

совпадать с действительными мотивами поведения и даже созна-

тельно маскироваться. Ценности, убеждения, эмоции, чувства 

обеспечивают эффективность коммуникационных актов и также 

защищают сознание человека от манипулирования им. 

Условием устойчивости индивида является его психологиче-

ский ресурс в виде трансенции. [5]. В данном контексте важную 

роль играют адаптационные и мобилизационные компоненты ин-

дивидуального и общественного сознания, а также политика ак-

тивизации стабилизационного потенциала исторической памяти. 
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Информационные доминанты в связи с 75-летием 

окончания Второй мировой войны и 75-летием  

образования Организации Объединенных Наций 
 

Information dominants in connection with the 75th  

anniversary of the end of World War II and the 75th  

anniversary of the founding of the United Nations 

 

Аннотация. Анализируются проблемы современного отношения к 

окончанию Второй мировой войны и к образованию Организации 

Объединенных Наций, с точки зрения информационных доминант. 

Ключевая информационная проблема современного мира в целом и 

России, в частности, – в искажении информационного поля с умень-

шением значения борьбы капитализма и коммунизма, рыночного и 

планового хозяйства, в т.ч. во Второй мировой войне. Наблюдается 

многолетнее движение «вправо», что во время войны характеризова-
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лось роспуском Коммунистического Интернационала, сменой гимна 

«Интернационал» в СССР и т.п. Диалектически, в связи с кризисами, 

в будущем, движение «вправо» должно смениться движением «вле-

во», против империализма, за более справедливое общество с перево-

ротом в информационном поле. Это в определенной степени отра-

жается в деятельности ООН.  
 

Ключевые слова: информационные доминанты, искажения, Вторая 

мировая война, Организация Объединенных Наций, ООН, Россия, пра-

вые и левые, диалектика. 

 

Annotation: The article analyzes the problems of modern attitudes to-

wards the end of World War II and the formation of the United Nations in 

terms of informational dominants. The key information problem of the 

modern world as a whole and Russia in particular is the distortion of the 

information field with a decrease in the significance of the struggle be-

tween capitalism and communism, the market and planned economy, in-

cluding in the second world war. There has been a long-term movement 

“to the right”, which during the war was characterized by the dissolution 

of the Communist International, the change of the hymn “International” in 

the USSR, etc. Dialectically, in connection with crises, in the future, the 

movement to the right should be replaced by the movement to the left, 

against imperialism, for a more just society with a corresponding revolu-

tion in the information field. This is reflected to some extent in the activi-

ties of the UN. 
 

Keywords: information dominants, distortions, World War II, the United 

Nations, the UN, Russia, left and right, dialectics. 

 

Цифровизация в качестве проблемы технической, технологи-

ческой, диалектически связана с субъектами, ее создающими и 

использующими, попадающими под ее воздействие, например, с 

определением социально-политических сил, использующих циф-
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ровизацию. История Второй мировой войны, где противобор-

ствующие стороны использовали новейшие достижения техники, 

в т.ч. информационно-коммуникационные, показывает, что для 

прогресса человечества важна не просто техника сама по себе, а 

гуманитарный, идеологический фактор, внимание к регрессивно-

сти или прогрессивности техноиспользования в историческом 

масштабе.  

Информация и коммуникация на службе человечеству может 

оцениваться, с точки зрения истинности, широты и глубины, от-

крытости и доступности, диалектической упорядоченности и т.д. 

Этого сложно достичь даже с помощью всех архивных данных, в 

том числе, о Второй мировой войне или о создании и работе 

ООН, но это важно, для работы искусственного интеллекта. Без 

философской глубины, обобщений в оценке событий прошлого, 

настоящего и будущего любое цивилизованное общество, вклю-

чая цифровое, будет путаться в эклектических смесях, когнитив-

ных неопределенностях и т.п. 

Диалектически важно исследовать взаимосвязи в разрешении 

ключевых противоречий, и определить главные, т.е. доминанты в 

информации, особенно когда речь идет о гармонии цифрового 

общества. При этом прагматик, сводящий истину к пользе, часто 

не слишком озабочен поиском и превознесением объективной ис-

тины – отсюда обилие информационных шумов, неопределенно-

стей и т.п., тогда как в науке важна истина, особенно в определе-

нии информационных доминант.  

Исследуя Вторую мировую войну в развитии, стоит указать, 

что в ней было и традиционное геополитическое противостояние 

государств, и свойственная Первой мировой войне империалисти-

ческая составляющая. Но было и новое – борьба капиталистиче-
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ского пути развития и социалистического. После войны с учетом 

ведущего вклада СССР (интернационалистского, планового, со-

ветского, социалистического, диалектически взявшего ценное из 

прошлых эпох, и т.п.) в победу над нацизмом, развился междуна-

родный лагерь социализма. Противники социального прогресса 

вот эту новую доминанту часто замалчивают, искажают, отрица-

ют, выступая, тем самым, против истины, сводя Вторую мировую 

войну, как и Великую Отечественную, к обычному для истории 

геополитическому, империалистическому столкновению. Из тако-

го толкования важнейшего мирового события XX века следует, 

во-первых, отсутствие альтернативы капиталистическим отноше-

ниям, во-вторых, альтернативы войнам, т.е. и современные и бу-

дущие глобалистские, империалистические, горячие и холодные 

войны, в т.ч. информационно-коммуникационные, санкционные и 

другие – есть обычное для истории дело, а не весьма рискованное, 

противоестественное для XXI века событие, вредящее прогрессу. 

В прагматичном прокапиталистическом ключе советский период 

может быть вообще нежелателен для истории, его значение мак-

симально занижено или сведено к негативу. Отсюда, например, 

«декоммунизация» в странах бывшего социалистического лагеря, 

подразумевающая борьбу с исторической памятью.   

Однако, за безальтернативность истории говорят достижения 

советского народа, например, первый полет в космос Ю.А. Гага-

рина, о чем будут вспоминать и через сто миллионов лет, или по-

беда страны пролетарского интернационализма над нацизмом в 

годы Второй мировой войны. Вариант расстановки доминант в 

информационном поле: в оценке участия СССР во Второй миро-

вой войне первична борьба левого коммунизма с правым капита-

лизмом, а вторичен союз СССР как страны, строящей коммунизм, 
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с некоторыми капиталистическими странами антигитлеровской 

коалиции. Капитализм и отчасти социализм определяли мир до 

войны, капитализм и социализм создали послевоенный порядок.  

В исследовании «Вторая мировая война. Итоги и уроки» от-

мечается: «Спад производства и явления депрессии в странах ка-

питала породили систематическую недогрузку производственных 

мощностей и сделали безработицу хроническим, неустранимым 

явлением. Ограниченность внутренних рынков предопределила 

возросшую для государств роль внешних рынков. Но они не 

только не расширялись, а даже сокращались вследствие выпаде-

ния России из орбиты мирового капиталистического хозяйства, 

развития национально-освободительного движения, а также ужа-

сающей нищеты, в которой капитализм продолжал держать насе-

ление колониальных стран» [1, с. 15]. Мир капитала попробовал 

решить свои проблемы завоеванием Советских Республик, идя в 

поход под флагом со свастикой, а также под бело-сине-красным 

флагом «власовцев» и другими. Поход не получился, точнее, по-

лучился отчасти, ибо во Второй мировой войне во многом из-за 

необходимости союзничества с капиталистическими государ-

ствами был распущен Коммунистический Интернационал, гимн 

«Интернационал» был символично заменен на «Союз неруши-

мый…» с выделением сплачивающей Руси – это, в целом, движе-

ние вправо. Однако, что не получилось у действующих под мас-

кой германского национал-социализма и Ко в 1940-х годах, полу-

чилось в конце века под маской нового мышения: на место стро-

ительства коммунизма пришло широкое попустительство капита-

лизму, на смену интернационализму пришел национализм, вме-

сто плана – дикий и варварский рынок, СССР распался, капита-

лизм, в т.ч. за счет новых рынков на постсоциалистическом про-
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странстве, продлил свое существование в глобалистской форме, 

однако не исчезли капиталистические кризисы, они все явствен-

нее глобальны, всемирны, даже с развитием цифровизации. 

Ныне искажение информационного поля в России усугубляется 

и во многом объясняется тем, что капиталистическая Россия, или 

Российская Федерация (сравните, бывшая РСФСР – Российская 

Советская Федеративная Социалистическая Республика), отбро-

сившая идею строительства коммунизма, советскость и социали-

стичность, влившаяся в глобалистский рынок отнюдь не на пер-

вых ролях, является в то же время формально «продолжателем» (в 

ООН) и «правопреемником» (во многих отношениях) Союза Со-

ветских Социалистических Республик, отчасти использует симво-

лику, например, музыку гимна советских времен и т.д. В символи-

ческой политике, в ключевых символических образах и смыслах 

для идентификации и идеологического воздействия [2] проявляет-

ся как стремление к правильному отражению мира в целях его 

преобразования, так и сознательное искажение картины мира в 

прагматических целях. Выиграть информационные дебаты о Вто-

рой мировой войне рационально, не обращаясь к религиозным чу-

десам, сложно, если не выдвигать постоянно доминанту о борьбе 

капиталистического и социалистически-коммунистического пути, 

о Рабоче-Крестьянской Красной Армии, которая вряд ли боролась 

за нищету миллионов рабочих и крестьян в постсоветской России 

и других республиках, о победном Красном знамени, как символе 

пролетарского интернационализма над Рейхстагом (даже в срав-

нении с георгиевской ленточкой – не доминантой по отношению к 

Красному знамени). Ныне на парадах-праздниках в честь Победы 

щитами с рисунками скрывают мавзолей Ленина на Красной пло-

щади,  хотя к его подножию в свое время победители бросали 
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штандарты поверженного врага. Движение от левых коммунисти-

ческих приоритетов ко все более правым капиталистическим про-

должается, судя по ряду российских конституционных поправок.  

Организация Объединенных Наций, созданная для сохранения 

мира в связи с окончанием Второй мировой войны, была опреде-

ленным компромиссом между странами капитализма и социа-

лизма, а снижение ее авторитета связано с очевидной доминантой 

капитализма. Движение мира вправо характеризуется меньшим 

вниманием к общим вопросам, к международным договорам, 

включая контроль за вооружением, к документам и инициативам 

ООН. Например, в СМИ, и в России тоже, мало освещаются  ме-

роприятия, приуроченные к 75-летию ООН. Понимание рисков 

современного мира, осознание пределов современного глоба-

листского капитализма вынуждают ООН в год 75-летия объявить 

обсуждение. Суть его пресс-релиза, практически не известного 

широкой мировой общественности, научно-преподавательской (и 

здесь пример искажения доминант информационного поля), 

можно выразить так: 1 января 2020 года стартовала инициатива 

«ООН75» – самая масштабная, самая широкая дискуссия о роли 

международного сотрудничества в построении лучшего будуще-

го для всех. В рамках этой инициативы в течение 2020 года Орга-

низация Объединенных Наций организует диалоги в различных 

странах мира. В рамках анализа реального положения дел в мире 

впервые благодаря четырем новаторским каналам сбора данных 

будет выработан – путем «краудсорсинга» – пакет решений ос-

новных общемировых проблем. Диалоги, запланированные в 

рамках «ООН75», наряду с минутным опросом всех желающих, 

общественного мнения в 50 странах и анализом настроений с 

применением искусственного интеллекта в традиционных и со-
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циальных сетях в 70 странах, позволят получить убедительные 

данные, которые послужат основой для разработки национальной 

и международной стратегии и обсуждений [3]. В упомянутом ми-

нутном опросе поднимаются вполне «просоциалистические» 

проблемы равенства, мира, устойчивого развития (невозможного 

без долговременного планирования).  

Можно ожидать, что народы мира в борьбе с капиталистиче-

скими кризисами, в будущем выступят за все более левые прио-

ритеты с критическим, диалектическим взятием ценного из про-

шлого, освобождаясь от национал-социалистических иллюзий, 

которые, как показала история, ведут к фашиствующему нацио-

нал-имперскому опьянению с тяжелыми последствиями. Что ка-

сается судьбы русского народа и русского языка, то наибольший 

интерес к ним в мире возник после полета в космос первого 

Спутника, и первого человека – Ю.А. Гагарина, который подчер-

кивал вклад в свой успех всех народов.  

Приоритет мирных достижений, значимых для всего челове-

чества – это сейчас наиболее перспективная доминанта информа-

ционного поля. 
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Цифровые расширения как фактор трансформации 

когнитивной экологии 
 

Digital expansions as a factor in the transformation of 

cognitive ecology 

 

Аннотация. Анализируется трансформация когнитивных практик 

современного человека, которые опосредованы растущим влиянием 

Интернета и инновациями в сфере разработки искусственного ин-

теллекта. Среди проблем авторы осмысляют: эффективность вза-

имодействия со смартфонами, доверие к сети, «гносеологическое 

всезнание», доступность информации и различные аспекты персона-

лизации, как условия становления Web-разума. 
 

Ключевые слова: воплощенное познание, цифровые артефакты, ко-

гнитивные расширения, смешанная реальность. 

 

Abstract. The article analyzes the process of transformation of the cogni-

tive practices of modern man, which are mediated by the growing influence 

of the Internet and innovations in the field of artificial intelligence. Among 

the problems, the authors comprehend: the effectiveness of interaction with 

smartphones, trust in the network, «epistemological omniscience», the 

availability of information and various aspects of personalization, as the 

conditions for the formation of the Web-mind. 
 

Keywords: embodied knowledge, digital artifacts, cognitive extensions, 

mixed reality. 

 

Исследование истории философской мысли дает нам множе-

ство примеров феномена «умножения тел» – к примеру, описание 

бестелесной души и ее тела у Платона или дихотомия тела и со-

знания у Рене Декарта. Несмотря на то, что в современной эпи-
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стемологии «воплощенные подходы» к рассмотрению таких фе-

номенов, как сознание и телесность, являются широко распро-

страненными и авторитетными, многими исследователями все 

еще предпринимаются попытки дифференциации тела. Напри-

мер, переосмысление телесности в новом цифровом ландшафте 

приводит к появлению не совсем корректных, на наш взгляд, 

противопоставлений в логике – «виртуальное – физическое тело». 

Если мы попробуем рассмотреть феномен цифрового взаимодей-

ствия с позиций концепции воплощения, которая отстаивает 

идею отелесненности когнитивных процессов, то можно предпо-

ложить, что холистическая трактовка взаимосвязи «сознание-

тело-среда» может стать способом раскрытия диалектической 

связи между человеком и новыми цифровыми технологиями. На 

данный момент, к сожалению, превалирующим остается инстру-

ментальный взгляд на роль технологии, когда не принимается во 

внимание или нивелируется телесный опыт конкретного индиви-

да, происходит его отчуждение или крионизация. Человек пре-

вращается в некую абстракцию и происходит «погружение в со-

вершенство»: акцент смещается на интеллектуальный опыт субъ-

екта и эффективность его взаимодействия с технологическим ар-

тефактом. Отсюда же проистекает парадоксальное мнение, что 

цифровые артефакты – это инструменты, которые способны в ка-

кой-то мере обеспечить равноправие людей. Однако нельзя дать 

лопату голодному и сытому человеку и рассчитывать на получе-

ние одного и того же результата. Поэтому социальный, культур-

ный, феноменальный опыт, который, в той или иной мере, 

нагружен телесностью человека, должен включаться в исследова-

тельское поле при изучении влияния цифровых технологий на 

когнитивные процессы. Интернет не просто один из элементов 
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инфраструктуры общества, он становится новой формой когни-

тивной экологии человека. При этом весьма затруднительно от-

делить общественные системы и институты от тех строительных 

лесов («scaffolding»), которые сегодня создает для них Интернет. 

Если мы рассматриваем отношения между цифровыми техноло-

гическими артефактами и человеком, с точки зрения концепции 

распределенного познания («extended conceptions of cognition»), 

то когнитивная организация может содержать как объекты, стоя-

щие на границе между Web и человеком, например, умные часы 

или смартфоны, так и физически недоступные феномены – ис-

кусственный интеллект, квантовые облачные сервисы. Дискусси-

онными остаются вопросы, можем ли мы считать сеть частью 

нашего когнитивного профиля, к каким последствиям приведет 

феномен «гносеологического всезнания» и не является ли кон-

цепция веб-разума когнитивным раздуванием («cognitive bloat»)? 

Попробуем внести ясность в некоторые из этих вопросов. Начнем 

с того, что ученый-когнитивист Энди Кларк в 2010 году, стре-

мясь определить виды когнитивного раздувания, предложил ряд 

критериев, позволяющих хотя бы условно очертить круг небио-

логических объектов, способных стать частью когнитивной си-

стемы. Данный перечень, в том числе, включает следующие кри-

терии: доверие (как отсутствие критического анализа), постоян-

ную доступность, персонализацию, циклическую связь и взаимо-

обусловленность между индивидом и технологическим артефак-

том. Исходя из этих критериев мы, очевидно, не можем рассмат-

ривать, к примеру, домашнюю библиотеку как форму когнитив-

ного расширения или биотехнологической гибридизации. Оценка 

сети сквозь призму критериев когнитивного расширения Кларка 

не столь однозначна. Во-первых, конечно, мы не доверяем Ин-
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тернету в той же мере как нашей биологической памяти. Однако, 

остается открытым вопрос, сохранится ли эта тенденция у поко-

ления альфа, для которых Интернет является базовым и принци-

пиально важным источником информации. Кроме того, все чаще 

мы встречаем исследования пластичности памяти, ее контекстной 

обусловленности, что также может в дальнейшем склонить чашу 

весов не в пользу биопамяти. 

Большой интерес представляет и проблема «гносеологиче-

ского всезнания». Каким образом постоянный доступ к сети вли-

яет на состояние нашей биологической памяти? Является ли в 

этом случае веб-информация частью моих личных знаний и 

убеждений просто потому, что я обладатель смартфона? Разуме-

ется, нет. Поступающая информация должна оказывать влияние 

на мысли и действия субъекта, быть соответствующим образом 

переработана. Марсель Пруст, который в своих работах уделял 

феномену памяти особое внимание, писал, что «скоро забывается 

то, что глубоко не продумывается…»[1, С. 61]. Память ассоциа-

тивна и многослойна, автобиографическая память к тому же кон-

структивный процесс, в ходе которого могут быть созданы, в том 

числе, и ложные воспоминания. Сеть на данном этапе не может 

предоставить хранилище, альтернативное долгосрочной памяти 

человека. На данный момент остается проблема доступности ин-

формации в сети. Даже если пользователю удается найти необхо-

димую ему веб-страницу, он все же сталкивается с «мусорным 

контентом» и всплывающей рекламой. В то же время, мы должны 

понимать, что сеть – это постоянно развивающийся организм, 

нельзя отрицать, что благодаря инновационным разработкам в 

сфере искусственного интеллекта и машинного обучения в неда-

леком будущем пользователям будут представлены новые интер-
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активные и более персонализированные сервисы получения и 

хранения информации. Кроме того, если раньше мы воспринима-

ли Интернет как сеть страниц, то сегодня чаще всего его рассмат-

ривают как сеть данных. На наш взгляд, с помощью исследова-

ний, рассматривающих Интернет как глобально распределенную 

базу данных, можно частично решить проблему доступности ин-

формации. Например, это касается форм её презентации, которая 

сегодня характеризируется гибкостью и адаптивностью (режим 

чтения в смартфоне или обычная веб-страница в ноутбуке) и поз-

воляет отделить содержание от представления. Возвращаясь к 

возможности признания технологий, основанных на использова-

нии Интернета, в качестве механизма когнитивного расширения, 

нельзя не сказать об инновациях, связанных со сферой смешан-

ной или гибридной реальности («Mixedreality», MR). Смешанная 

реальность – это форма перцептивного обогащения когнитивной 

среды. Использование устройств MR позволяет снять часть огра-

ничений, накладываемых нашим физическим воплощением и фи-

зической реальностью, и предоставляет возможность установить 

новые формы взаимодействия субъекта с миром. И именно с ги-

бридной реальностью явно просматривается соответствие одному 

из критериев Э. Кларка, с помощью которых он пытается опреде-

лить феномен когнитивного раздувания – это взаимодействие и 

взаимообусловленность действий человека и технологического 

артефакта, например, если мы используем технологии MR с под-

держкой GPS для бытовой навигации. Устройство определяет 

маршрут нашего передвижения, но в то же время и мы косвенно 

влияем на него, поскольку по мере нашего движения возникает 

необходимость обновления графических карт. Персонализация – 

это еще одно условие становления Web-разума. В этой связи мы 
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попытаемся выделить несколько модулей персонализации, в том 

числе:  

1. Персонализация приложений. Примером такой персонали-

зации может служить приложение для смартфонов Endel, которое 

создает персонализированные звуковые ландшафты под конкрет-

ные запросы пользователя (расслабление, повышение концентра-

ции внимания и пр.). Данное приложение является инновацион-

ным и, с точки зрения правового регулирования охраны интел-

лектуальной собственности, звукозаписывающая компания 

Warner Music впервые подписала контракт на создание музыки с 

помощью алгоритмов [2]. Не исключено, что в эпоху индустрии 

4.0 такие прецеденты поставят под сомнение адекватность антро-

поцентризма. 

2. Персонализация устройств. Ярким примером здесь является 

Project Ara. Это проект Google модульного смартфона. По задум-

ке разработчиков такая технологическая мозаика, состоящая из 

отдельных модулей – дисплея, батареи, клавиатуры – позволила 

бы пользователям, во-первых, обновлять устаревшие детали, а 

во-вторых, теоретически снизить количество технологического 

мусора. В 2016 году проект был заморожен, но в 2019 году 

Google вновь опубликовала патентную заявку, описывающую по-

добный модульный гаджет. 

3. Веб-персонализация или пероснализация контента. Этот ме-

тод связан с профилированием пользователей, сегодня чаще все-

го используемый либо в поисковых сервисах, либо в маркетинго-

вых стратегиях. Поэтому можно утверждать, что персонализация 

положительно влияет на качество взаимодействия между позна-

ющим агентом и технологическим устройством и повышает до-

ступность информации. Кроме того, можно предположить, что в 
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будущем персонализация минимизирует усилия пользователя, по 

проверке информации, поскольку «сонастроенная» сеть будет 

восприниматься как эпистемически надежный источник.  
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Когнитивная неопределенность цифрового  

образования 
 

The cognitive uncertainty of digital education 

 

Аннотация. Традиционное образование заменяется новейшими тех-

нологиями, совершенствование и обновление которых, в свою оче-

редь, происходит стремительно, порой «выплескивая с водой ребен-

ка». Не стоит забывать, что современному человеку предоставля-

ются уникальные средства развития его умственных возможностей 

и общества в целом. Следует акцентировать внимание на рацио-

нальном использовании возможностей новых IT-технологий. Они 

стимулирует развитие визуального или теоретического мыслитель-

ного типа, улучшают память, внимание, наблюдательность и пр.. 

Одними из самых позитивных тенденций рассматриваемых явлений – 

доступность огромного объема информативных источников (Big 

Data). Big Data дают тому, кто в ней нуждается, возможность са-

мостоятельно выбирать и обрабатывать необходимую информа-

цию, а также сохранять ее и хранить на специальных информацион-

ных носителях. Но не все так однозначно... 
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вание, Big Data, нравственные ценности, трансформация педагогики 

высшей школы. 

Annotation. Traditional educational processes are being replaced by the 

latest technologies, which, in turn, are being improved and updated rapid-

ly, sometimes splashing the child with water. We should not forget that 

modern man is provided with unique means of developing his mental ca-

pabilities and increasing the intensity of intellectual development of society 

as a whole. We should focus on the rational use of new IT technologies. 

They stimulate the development of visual or theoretical thinking types, im-

prove memory, attention, observation, etc. One of the most positive trends 

inherent in the phenomena under consideration will be the availability of a 

huge amount of informative sources (Big Data). Big Data gives those who 

need it the opportunity to independently select and process the necessary 

information, as well as save it and store it on special information carriers. 

But not everything is so clear... 
 

Keywords: cognitive uncertainty, digital education, Big Data, moral val-

ues, transformation of higher school pedagogy. 

 

Сегодня мы слишком часто встречаем такие характеристики 

цифровой эпохи, от которых веет эсхатологизмом. В особенности 

это касается образования, воспитания, нравственности, когнитив-

ных изменений человеческого разума и много другого. Поверить 

в саморазрушение человечества, как homo sapiens, оказывается 

гораздо легче, нежели попытаться понять и проанализировать ко-

гнитивную неопределенность цифрового общества в сфере обра-

зования.  

Обратимся к когнитивной неопределенности цифрового обра-

зования и приведем наиболее характерные черты цифровизации. 

Всем известно, что наиболее важными и яркими характеристика-
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ми современности являются информационные технологии и их 

стремительное развитие (сбор, накопление, обработка, хранение, 

передача и использование информации, на основе современного 

автоматизированного оборудования и устройств вычислительной 

техники). Это обеспечивает: активное использование интеллекту-

ального потенциала общества, аккумулируемого в базе данных 

информационных носителей, внедрение информационных техно-

логий во все области общественного производства; интеллектуа-

лизацию труда, возможность доступа индивида к источникам до-

стоверной (или недостоверной) информации, визуализацию ин-

формации, предоставляемой в сети Интернет, существенность тех 

данных, которые используются. 

Безусловно, Интернет и информационные технологии повлия-

ли, и на общество в целом, и на сферу современного образования. 

Традиционное образование заменили новейшие технологии, со-

вершенствование и обновление которых, в свою очередь, проис-

ходит стремительно, порой, увы, теряя выработанные веками 

ценности образования [1,5,8].  

Не стоит забывать, что современному человеку предоставлены 

уникальные средства развития его умственных возможностей и 

интеллектуального развития общества в целом. Необходимо со-

средоточить внимание на рациональном использовании возмож-

ностей новых IT-технологий, помогающих развить мыслительные 

типы, например, визуальный, улучшить память, внимание, 

наблюдательность и пр.[6,7,10]. Одними из самых позитивных 

тенденций, присущих рассматриваемым явлениям, являются до-

ступность огромного объема информативных источников (Big 

Data). Они, в свою очередь, позволяют самостоятельно выбирать 

и обрабатывать необходимую информацию, сохранять ее и хра-
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нить на специальных информационных носителях. Но не все так 

однозначно... 

Невозможно ограничить, а уж тем более запретить примене-

ние компьютерной техники в науке, быту, профессиональной де-

ятельности, и, конечно же, в образовании. Сегодня для медицины 

очевиден вред здоровью внедрение множества IT-технологий, а 

для педагогов – немотивированное использование доступных 

информационных технологий только ради самого их применения, 

негативно влияющее на учебный процесс. Несмотря на заманчи-

вость и уникальность предоставляемых возможностей, они име-

ют и свои минусы, которые вовсе не являются следствием непра-

вильного их использования [11.12,14]. 

В ближайшем будущем IT-технологии станут ведущим сред-

ством общения людей. Ведь до начала 90-х в нашей стране Ин-

тернет оставался, в основном, научно-исследовательской компь-

ютерной сетью, с помощью которой ученые могли обмениваться 

результатами своих трудов, а студенты и ученики различных 

учебных заведений – общаться.  

Все это кардинальным образом влияет на личностные и миро-

воззренческие качества обучаемого. Нельзя говорить о том, что 

без IT-технологий в образовании, получить его невозможно, или 

оно будет ниже, менее доступным и быстрым.  

Уникальность IT-технологий в образовании – возможность ра-

боты с большими данными (Big Data), развитие и поощрение 

творческого потенциала учащихся и педагогов. Для столь гранди-

озных планов нужно владеть компьютерной грамотностью, 

например, телекоммуникационной технологией, обрабатывать по-

лучаемые количественные данные с помощью программ, элек-

тронных таблиц, пользоваться базами данных и т.п. GeekUniversity 
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совместно с Mail.ru Group открыли первый в России факультет 

«Аналитики Big Data
1
». Одной из серьезнейших проблем сегодня 

стало для обеих сторон (обучающегося и преподавателя) владение 

коммуникативными навыками при общении с программными 

продуктами [3,4].  

Многие отмечают остроту современных проблем в информа-

ционном обществе (и не только в сфере образования), как когни-

тивную войну. И война эта онтологически касается самого чело-

века… Рассмотрим лишь один из аспектов. 

Новый уклад жизни изменил и систему ценностей, сформиро-

вал особенности в образе мышления современного человека. 

Возникла когнитивная неопределённость под влиянием IT-

технологий. Это рассеянное внимание, низкий уровень способно-

сти к абстрагированию. С другой стороны, характер многозадач-

ности формирует умение быстро переключаться с одной задачи 

на другую без потери ориентированности в когнитивном процес-

се [13,15].  

Ставятся грандиозные задачи создания Нейронета. Основная 

особенность современного цифрового образования – это авто-

формализация образовательного процесса. Проблема включенно-

сти субъектных элементов в образовательный процесс выходит 

на первый план в современную эпоху постнеклассического типа 

рациональности. Цифровые инновации влияют на образователь-

ную сферу общества, преобразуя ее и генерируя непредвиденные 

факторы когнитивной сферы. Это радикально меняют жизнь лю-

дей. Вы просматриваете ленту новостей, лайкаете посты в 

Instagram, а алгоритм изучает ваш контент и рекомендует похо-

жий. Искусственный интеллект учится без явного программиро-

                                                           
1 GeekUniversity https://geekbrains.ru/ 
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вания и сфокусирован на прогнозировании на основе известных 

свойств из наборов «обучающих данных» [9]. Усложнение ком-

муникаций в науке и образовательной сфере повышает значи-

мость когнитивных проблем. Позитивизм и формализм в совре-

менной образовательной среде отличается неприятием объектив-

ной неопределенности, до крайности доводится возможность эф-

фективного управления образованием исключительно формаль-

ными цифровыми методами [2].  

Новое поколение успешнее адаптируется, в отличие от людей 

пожилого возраста, к IT-технологиям.  

Ответственные исследования и инновации (Responsible 

research and innovation (RRI)) появились в Европе как основа 

научной политики, которая стремится согласовать технологии с 

более широкими социальными ценностями и поддержать инсти-

туциональные решения, касающиеся целей исследований в усло-

виях неопределенности и непредсказуеммости социальных по-

следствий. Привлекаются ответственные субъекты в области 

науки и инноваций для достижения этически приемлемых, 

устойчивых и социально желательных результатов исследований 

и инноваций [16].    

Рождается новый цивилизационный путь. На этом пути чело-

век все чаще воплощает в жизнь такие силы, которые он больше 

не контролирует и которые становятся чуждыми его природе. 

Может ли человечество повлиять на этот процесс? Или мы со 

временем изменимся настолько, что перестанем быть людьми? 

Образование, как индикатор устойчивого развития общества в 

условиях неопределенности, первым реагирует на когнитивные 

изменения в условиях глобальной цифровизации. 
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Аннотация. Рассматриваются характеристические черты постин-

дустриального общества. Особое внимание уделяется философским 

построениям постмодернизма. Обосновывается актуальность не-

которых идей русской философии в условиях многосмысленности со-

временного историко-философского дискурса. 
 

Ключевые слова: постмодернизм; постиндустриальное общество; 

плюрализм; культура. 

 

Abstract. The characteristic features of post-industrial society are consid-

ered. Particular attention is paid to the philosophical constructions of 

postmodernism. The relevance of some of the ideas of Russian philosophy 
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in the context of the ambiguity of modern historical and philosophical dis-

course is substantiated. 
 

Keywords: postmodernism, post-industrial society, pluralism, culture. 

 

Начиная, по крайней мере, со времен одного из основателей 

цивилизационного подхода к истории Н.Я. Данилевского, многие 

философы говорили, что трафаретность и шаблонность культуры 

пагубны для всего человечества. Подтверждением этой мысли 

могут стать более чем на век отстоящие друг от друга две цитаты, 

одна из которых принадлежит Л.Н. Гумилеву, а другая – Н.Я. Да-

нилевскому.  

Создатель пассионарной теории этногенеза Л.Н. Гумилев пола-

гал, что оптимальной формой человеческого существования явля-

ется культурное разнообразие, поскольку «невозможно предста-

вить себе, что на Земле будет одна порода деревьев, или только 

одна порода животных. Биосфера всегда будет многослойна, мно-

гообразна и в этом только многообразии сила. То же относится и к 

культуре» [2,254]. По Н.Я. Данилевскому, «…общечеловеческого 

(под которым в нашем случае понимается результат нивелировки 

индустриально-развитых обществ массовой культурой – А.Ф.) не 

только нет в действительности, но и желать быть им – значит до-

вольствоваться общим местом, бесцветностью, отсутствием ори-

гинальности – одним словом, довольствоваться невозможною не-

полнотою. Иное дело – всечеловеческое, которое надо отличать от 

общечеловеческого» [3,103]. 

В своих утверждениях оба мыслителя отталкиваются от биоло-

гического закона, в соответствии с которым именно видовое мно-

гообразие служит залогом выживания живого. Единообразие же, 

напротив, ведет к вымиранию. Распространение данного закона на 
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социокультурную сферу позволяет сделать вывод о важнейшей 

роли культурного разнообразия и его жизненной необходимости. 

Возникновение и развитие индустриализма привело к рожде-

нию «массового общества» и «массовой культуры» – феномена, 

важнейшим требованием которого стало именно единообразие, 

чреватое для культуры, а вместе с ней и для всего человечества, 

вымиранием.  

Конституирование «массового общества» пришлось на вторую 

половину 50-х гг. XX столетия. Примерно в это самое время Д. 

Белл создает теорию постиндустриализма, первоначально связы-

вая его с экономическим ростом, научно-техническим прогрессом 

и повышением благосостояния. Но уже в конце 60-х гг. благодаря 

новым технологиям начинается постепенный переход от массово-

го характера производства к мелкосерийному, от унифицирован-

ной продукции к разнообразию промышленных изделий в массо-

вых масштабах, от стандартизации, превращавшей общество в то-

тальность, подавляющую конкретную личность, к многообразию в 

жизни, а также к разрушению примата единого над множествен-

ным в философии [6,206-215]. Именно тогда к специфическим 

признакам постиндустриализма американский социолог начинает 

относить преобладание науки и образования в структуре экономи-

ки, возросшее значение научного знания и информации.  

Постиндустриализм с его цифровыми технологиями, инфор-

мационными системами и новейшими средствами коммуникации 

погружает человека в новую социокультурную атмосферу, в ко-

торой навсегда разбивается миф о «массовом обществе» как ха-

рактеристике индустриализма, шаблонизировавшего социальную 

жизнь, уготовившего человеку не только единообразное, стан-

дартизированное существование, но и единообразную, стандар-
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тизованную сущность, и породившего феномен так называемого 

«массового человека», «массового сознания» и т.д. [9,325].  

«Осознанный плюрализм» (моделей, языков, методов, совре-

менных проектов жизни и взаимоотношений) есть самая важная 

черта постиндустриального общества и его культуры, основой ко-

торой становится постиндустриализм, а способом осмысления – 

философия постмодернизма[1,115].   

Постмодернизм заявил о себе как «культурный феномен», 

предполагающий диалог на основе взаимной информации, откры-

тости, «ориентации на многообразие духовной жизни человече-

ства» [5,4]. В этике это выразилось в признании постгуманизма, в 

политологии – в переориентации на постутопизм, в эстетике – в 

отказе от нормативности, совмещении несовместимого, стирании 

границ между вымыслом и реальностью.  

Теоретическим ядром постмодернизма стала философия пост-

структурализма, продолжившая движение по развенчанию мета-

физики, универсальных ценностей и смыслов, инициированное 

Ф. Ницше. Появившись во Франции и США в конце 60-х – нача-

ле 70-х гг. XX века, она отразила кризис веры в просвещенческий 

проект, метафизические и позитивистские моноистины, в прин-

цип линейности и благие исторические начинания. В рамках 

постструктурализма была разработана техника «деконструк-

ции», «децентрации» и другие, чтобы доказать полисемантич-

ность всякого текста, односторонность и ошибочность любой 

его интерпретации. Всякие генерализирующие обобщения, ма-

лейший намек на постижение «сущности» и объясняющая схема 

отвергались как «незаконная» попытка реанимировать «метафи-

зику» и «догматизм».  
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Постструктуралисты (Ж. Деррида, М. Фуко, Ж. Делёз, Ф. Гват-

тари, Ю. Кристева, Р. Барт и др.) подвергли критике те концепции, 

взгляды, теории, которые претендовали на универсальность, еди-

ноличную репрезентацию истины и всеохватность своих пред-

ставлений о мире как целом. При этом, не отбрасывая за «нена-

добностью» ценностей прошлого, они стремились поместить их в 

новый культурно-исторический контекст, определяемый, восхо-

дящими к ницшеанской философии представлениями о бытие, как 

становлении мира и об истине и ее множественности. Эти пред-

ставления интерпретировались ими поначалу с позиций филосо-

фии языка. Между тем, уже в структурализме, выросшем на «язы-

ковой» победе над фундаментализмом («от Парменида к Витген-

штейну»), утверждается представление о первичности текста по 

отношению к языку. Распространив текстуальные характеристики 

на культуру и выдвинув тезис «мир как текст», постструктурализм 

превратил истину в конкретно-исторический, социальный и линг-

вистический  конструкт, создаваемый в рамках дискурсивной 

практики как интерпретации предшествующих систем. Так, на 

смену стратегии законодательного разума, который содействовал 

возникновению под знаком самоистребления «массовой» техно-

кратической цивилизации, постепенно пришла стратегия разума 

интерпретирующего. В результате (так как отныне смысл – это 

продукт, и он производится, конструируется) открылась возмож-

ность толковать мир с разных позиций и точек зрения с помощью 

концепции многовариантности, нелинейного развития, альтерна-

тивности процессов бытия, независимо от единой и общеобяза-

тельной генерализующей интерпретации. 

«Мир как текст» открыл перед утратившим привилегию по-

следнего и окончательного слова человеком пространство беско-
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нечных смыслов, в котором признается и поощряется равнознач-

ность и равноценность, равноправность и одновременность со-

существования различных философских учений и подходов, 

научных концепций и теорий [5,4-6]. Именно поэтому отвечаю-

щее духу сегодняшнего дня мышление избегает какой – либо 

унификации и всех форм монизма. Оно не приемлет одной-

единственной общеобязательной утопии, а также всевозможных 

явных и неявных интеллектуальных форм деспотизма. Оно кри-

тически относится к науке Нового времени, к нормам и идеалам 

классической науки, вообще. Вместо этого провозглашается со-

дружество суверенного, сосуществование гетерогенного, симбиоз 

различий, предполагающий их взаимодействие и взаимную до-

полнительность, созвучные эпохе плюралистической культуры 

постмодернизма.  

В этой культуре, воплощающей смысловую множественность 

истины, разрушающей понимание единого, как однообразного, 

нивелирующего сложность и многообразие реальной действи-

тельности, формируется образ человека-суперпрограммиста, ко-

торый на основе базы данных, включающей культурное богат-

ство «всех времен и народов», создает различные «тексты» о бес-

конечно становящемся мире и своем месте в нем в ответ на жиз-

ненно важные конкретные потребности.  

Переоценка фундаментализма, признание неустранимой мно-

жественности описаний, многомерного образа реальности и свя-

занный с этим полисемантизм философского дискурса остро ста-

вят проблему согласования различных методов и подходов, «точек 

зрения» и «синтезов», «информационных полей» и «проекций» 

между собой. В связи с этим, представляются крайне актуальными 

отдельные идеи русской философии в качестве механизма  подоб-
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ного рода синергии, как, например, «всеединство» В.С. Соловьёва, 

«симфоническая личность» и «симфонизм» Л.П. Карсавина, «со-

борное сознание» А.С. Хомякова и С.Н. Трубецкого, «диалогизм» 

М.М. Бахтина.  

В наши дни бахтинский диалогизм можно истолковать не 

только как главный принцип философии, но и современной куль-

туры, пытающейся связать потенциалы новейших технологий 

«цифрового общества» с предельно широкими плюралистиче-

скими и гуманистическими ориентациями [4,14-23]. В конечном 

счете, вне «подлинной полифонии независимых и неслиянных 

голосов», где каждый имеет возможность, не таясь, высказать 

своё мнение, по-видимому, не может быть настоящей автономии 

человеческого духа, а стало быть, и морали, как ценностного ба-

зиса культуры [8, 34-35]. 

Разумеется, человечеству определено жить, а «кто хочет вы-

жить, должен философствовать». Как неистощимая культуро-

творческая сила, история философии это и есть подлинная фило-

софия и в этом один из важных итогов развития последней к 

настоящему времени. Другой же заключается в том, что верить 

надо не отдельным философам, а философии в целом, учить и по-

стигать её [7,175-176]. 
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Юмористический контекст в когнитивном ракурсе 
 

Humorous context from a cognitive perspective 

 

Аннотация. Рассматривается роль когнитивных способностей чело-

века на восприятие и порождение юмористического. Описываются 

положительные и отрицательные коннотации юмора и смеха в наци-

ональной языковой картине мира. Актуализируется взаимосвязь рус-

ской ментальности и юмористического на примере жанра анекдота. 
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Abstract: the article considers the role of a person's cognitive abilities on 

the perception and generation of the humorous. Positive and negative con-

notations of humor and laughter in the national language picture of the 

world are described. The relationship between the Russian mentality and 

the humorous is updated using the example of the genre of anecdote. 
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В современном обществе происходят изменения, которые пря-

мо связаны с цифровой реальностью. В пространстве цифровой 

культуры каждый реципиент приобретает свой коммуникативный 

опыт, развивается и обогащается благодаря речевому взаимодей-

ствию с другими. Речевая коммуникация представляет собой об-

мен информацией между людьми, где каждый обладает своей 

национальной языковой картиной мира. В процессе такого обмена 

речевые смыслы кодируются и декодируются, и каждый участник 

коммуникации не в силах избежать потери некоторой информации 

в силу непонимания текста, как результата языковой деятельности.  

В современной когнитивной лингвистике дискурс рассматри-

вается, как динамический текст, где взаимодействуют два компо-

нента – речевая деятельность и результат. В когнитивном ракурсе 

юмористический текст рассматривается как единица, благодаря 

которой расширяется познавательный круг полученных ранее зна-

ний и представлений о мире в сознании индивида. В последнее 

время тема юмора привлекает ученых разных направлений. Он 

рассматривается в философии, культурологии, литературоведе-

нии, социологии, психологии и т.д. Черты юмора, как проявление 

комического, рассматривались в эпоху Аристотеля и не потеряли 

своей актуальности и в эпоху глобализации [4]. Эмоции, как отра-

жение русской ментальности, являются неотъемлемой частью че-

ловеческого существования. Они могут быть в виде положитель-

ных или отрицательных коннотаций, в зависимости от авторских 

интенций. В научной картине мира юмор рассматривается как за-

щитная функция, относится не только к речи, но и к поведению. В 

лингвистической науке имеются разные теории юмора, некоторые 

вопросы освещены недостаточно и требуют своего когнитивного 

осмысления. Когнитивные способности человека способствуют 
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созданию и восприятию комического при общении, опираясь на 

воспоминания и ассоциации. В. Раскин указывает, что необходимо 

соблюдение двух условий смешного: есть говорящий, который со-

здает текст с элементами смешного и слушающий, который этот 

текст воспринимает [6]. Сущностью этого является когнитивная 

структура, которая определяет чувство юмора как способность 

воспринимать, понимать, получать удовольствие от смешного. В 

когнитивной лингвистике механизмы восприятия юмора рассмат-

риваются независимо от его классификации или приемов. Описы-

вая когнитивные структуры юмора, А. Кларк подчеркивал, что 

чувство юмора человека является значительным стимулом когни-

тивной активности мозга, так как он способен воспринимать и 

воспроизводить смешное [1]. 

Как показывает анализ языкового материала, смех является 

явлением социальным и обретает смысл только в речевом взаи-

модействии. Рассматривая смех как проявление обыденной кар-

тины мира, можно утверждать , что он появился раньше языка, 

так как дети начинают смеяться раньше, чем говорить, тем самым 

передавая информацию. 

С помощью юмора, смеха происходит манипуляция эмоцио-

нальным состоянием реципиента, смех заразителен, человек в 

процессе веселья испытывает радость, а радость, по словам Г. Че-

стертона – «неуловимая материя» [2, s. 419]. 

Таким образом, юмор, смех, веселье можно отнести к концеп-

ту «радость», если они имеют положительную коннотацию. Ра-

дость в своем внутреннем значении имеет олицетворение светло-

го. Но наряду с этим, существуют понятия «черный юмор», «сар-

кастический смех», «наигранное веселье», которые имеют отри-

цательную коннотацию. 
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В русской литературе проявление юмора выражается с раз-

личными коннотациями, в зависимости от интенций автора, но в 

то же время не весь русский юмор будет понятен представителю 

иной культуры. Это обусловлено спецификой и менталитетом 

русского народа. В общении жанры юмористического дискурса 

будут различны и обусловлены ситуацией, например, сатира, гро-

теск, ирония, сарказм, шутка, каламбур, анекдот и пр. [3, 5]. К 

примеру, анекдот – это текст в тексте, а шутка в анекдоте – это 

жанр в жанре.  

На уроке русского языка: 

- Напишем предложение: «Девочка отдыхает». Где здесь глагол? 

- Здесь нет глагола. 

- Почему? 

- Глагол отвечает на вопрос «Что делает?», а девочка ничего не 

делает – она отдыхает! 

Данный пример показывает, что юмор, предложенный в жанре 

анекдота вызывает улыбку на лице реципиента и положительные 

эмоции благодаря каламбуру (игре слов), объединению серьезно-

го и смешного. Анекдот является устной формой проявления 

юмористического, но, тем не менее, его письменное выражение 

имеет немалое воздействие на читателя. 

Анализируя монологи современных сатириков, в частности 

М. Задорнова, можно отметить иронию, юмор, направленные на 

самого человека, когда в сложной ситуации высмеивается обще-

человеческий порок, а также сатиру. М. Задорнов при помощи 

концепта «смех» и входящих в его лексико-семантическое поле 

межчастеречных слов ярко отображает менталитет русского 

народа и проявление юмора в когнитивном ракурсе. Например, в 

рассказе «Счастливый маршрут» фраза «А наш знакомый тоже 
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недавно попал в реанимацию. Мы его навещали – обхохотались» 

характеризует реципиента как человека, обладающего чувством 

юмора. Сочетание лексем «реанимация» и «обхохотаться» сразу 

вызывает улыбку, так как это противоречит восприятию слов в 

их отдельном значении. Когда человек находится в реанимации, 

то констатируется его состояние и отнюдь не веселое, а в дан-

ном контексте говорящий обозначил ситуацию маркером «хо-

хот». Здесь раскрывается система противопоставлений происхо-

дящего и отношения к этому. При помощи лексемы «хохот» ко-

дируется информация о происходящем далее, о чем пойдет по-

вествование. Следовательно, смех – это реакция на юмор. 

Таким образом, в современной лингвистике изучение когни-

тивных основ юмора позволяет  понять возникновение самого 

юмора и его влияние на человека. 
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Аннотация. Анализируется молодежная дипломатия как форма но-

вых международных отношений и как элемент новой духовности 

цифровой эпохи. Сегодня молодежная политика и дипломатия пред-

ставляются эффективным элементом формирования позитивного 

имиджа государства и рассматриваются как ценностные компонен-

ты современного гуманитарного знания и смысла жизни. В информа-

ционном обществе и полицентричном мире XXI века она и стала эф-
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фективно внедряться в практику ведущих государств мира как ин-

ституциональный элемент духовности и духовной безопасности. 
 

Ключевые слова: институционализация, гуманитарное знание, ди-

пломатия, молодёжная политика, молодёжная дипломатия, цифро-

вая эпоха. 

Annotation. The youth diplomacy is analyzed as a form of new interna-

tional relations and as an element of the new spirituality of the digital age. 

Today, youth policy of youth diplomacy seems to be an effective element in 

the formation of a positive image of the state and is considered as value 

components of modern humanitarian knowledge and the meaning of life. In 

the information society and the polycentric world of the 21st century, it ex-

panded the tools of diplomacy and began to be effectively implemented in 

practice by the leading states of the world, as an institutional element of 

spirituality and spiritual security. 
 

Keywords: institutionalization, humanitarian knowledge, diplomacy, youth 

policy, youth diplomacy, spiritual security, digital age. 

 

Принципиальное отличие информационного общества и циф-

ровой эпохи, современных информационно-технологических ре-

волюций от их исторических аналогов в том, что прежние техно-

логические революции надолго оставались на ограниченной тер-

ритории, а новые информационные (цифровые) технологии почти 

мгновенно охватили всю планету. И в этих общественно-

политических процессах важную роль начинает играть молодёжь 

(новое поколение), потому возникает новое направление диплома-

тической деятельности – молодёжная дипломатия. Инновацией 

современных информационно-коммуникационных технологий яв-

ляется постоянно растущая скорость связи и расширение спектра 

участников, особенно в молодёжной среде. В частности, важные 

изменения происходят в сфере внешнеполитической деятельности 
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и духовной безопасности человека в новых условиях цифровиза-

ции общества. 

В современном глобализирующемся мире возрастает роль ди-

пломатии, а значит, меняется оценка действенности её инстру-

ментария. Дипломатия становится глобальной и меняет свой со-

циальный возраст, теперь это молодёжная дипломатия. Эволюция 

международных и дипломатических систем в глобальном про-

странстве ХХІ века существенно влияет на формы, методы и 

функции дипломатии в социуме. Глобальная история, современ-

ная глобалистика и дипломатия – все эти составляющие институ-

ционализируются в глобальную дипломатическую или политико-

дипломатическую систему, которая постоянно эволюционирует в 

ответ на новые вызовы и угрозы современности [1, с. 799-802]. 

Молодое поколение дипломатов ХХІ века должно уметь не 

только выстраивать, но и отстаивать национальные интересы 

своего государства на глобальных площадках в рамках склады-

вающихся институциональных отношений наднационального ха-

рактера или международных организаций (международных ин-

ституций), например, ООН.  

Система международных отношений ХХІ века всё отчётливее 

приобретает черты полицентричности. Полицентричный мир и 

полицентричная система межгосударственных координат – это ре-

алии и неизбежность сегодняшнего политико-дипломатического 

диалога. Первый утверждается на наших глазах, становясь сегодня 

уникальным продуктом беспрецедентной глобализации. Принци-

пиальное отличие многополярности от «концептов» прошлого за-

ключается в том, что, во-первых, мир прекращает быть не только 

европоцентричным, но и евроатлантичным [2, с. 26-29]. Впервые в 

истории практически на всех континентах планеты появились или 
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появляются государства с трансрегиональными амбициями. Во-

вторых, степень влияния на региональные и мировые проблемы 

зависит уже не столько от принуждения, сколько от привлека-

тельности той или иной модели развития и различного рода ин-

струментов «мягкой силы». В-третьих, во второй половине XX ве-

ка возник феномен современного международного права, фунда-

ментом которого является Устав ООН. До сих пор он играет роль 

главного мерила легитимности действий государств на мировой 

арене, своего рода смирительной рубашкой, сковывающей наме-

рения тех, кто хотел бы действовать, несмотря на общепринятые 

правила [3, с. 78-88]. 

Новая геополитическая ситуация требует нового понимания 

глобального пространства и исторических императивов, где дей-

ствующими лицами, международными áкторами, кроме традици-

онных государств, становятся информационные потоки, сети, что 

подтверждает ярко выраженный транснациональный характер 

современной дипломатии.  

Политическая молодёжная коммуникация – новая сфера пуб-

личной дипломатии. Она является содержательным аспектом 

взаимодействия субъектов политики, информационно обеспечи-

вая те или иные действия во внешнеполитической сфере, на меж-

дународном или внутригосударственном уровне различных воз-

растных категорий населения. Политическая коммуникация 

предполагает целенаправленную передачу информации, без ко-

торой невозможна эффективность политики в условиях инфор-

мационного общества. 

Инструментарий публичной дипломатии имеет свои истори-

ческие традиции, существовал и развивался в течение многих ве-

ков, но лишь в начале ХХІ века сформировалась осознанная гос-
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ударственная политика, которая была закреплена на законода-

тельном уровне. 

Молодёжная дипломатия и политика являются новой формой 

международных отношений и действенным средством формирова-

ния позитивного имиджа государства за рубежом, а также принци-

пом публичной дипломатии любого государства. Именно в начале 

ХХІ века молодёжная дипломатия пополнила инструментарий ди-

пломатии и стала внедряться ведущими государствами мира.  

Сегодня, когда информация распространяется в мире гораздо 

быстрее, чем когда-либо ранее, традиционные её формы и мето-

ды – секретные соглашения между правительствами или дей-

ствия с позиции силы – имеют все меньше смысла, поскольку вес 

международного сообщества намного важнее, чем преимущества, 

которые может получить государство с классической или тайной 

дипломатией. Молодёжная и публичная дипломатия предусмат-

ривают, помимо прочего, долговременные взаимоотношения, ко-

торые создают благоприятные условия для государственной по-

литики и духовной безопасности человека. 

Сегодня недостаточно только подстроить методы и инстру-

ментарий дипломатии против современных угроз и новых вызо-

вов ХХІ века. Эффективная коммуникация с сообществами дру-

гих стран требует новой парадигмы публичной дипломатии [4]. 

Вклад непосредственной правительственной информации в 

долговременные культурные отношения зависит от трех измере-

ний, или этапов публичной дипломатии, причем важны все они. 

Первое и самое обязательное – это ежедневное общение, к кото-

рому относится разъяснение сути решений во внутренней и внеш-

ней политике. Это измерение также включает подготовку к борьбе 

с кризисами. В случае вакуума информации после того или иного 
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события заполнить его спешат другие. Второе измерение – это 

стратегическое общение, развивающее серию простых тем, во 

многом похоже на политическую или рекламную кампанию. И ес-

ли первое измерение выражается в часах и днях, второе занимает 

недели, месяцы и даже годы. Третье измерение публичной дипло-

матии является развитием прочных взаимоотношений с ключевы-

ми лицами в течение долгих лет и даже десятилетий при помощи 

стипендий, программ обмена, обучения, семинаров, конференций, 

круглых столов и доступа к каналам средств информации. Эти 

программы развивают личное общение с повышенным доверием, 

которое создается тесными взаимоотношениями [5]. 

В отличие от традиционной дипломатии, публичная не преду-

сматривает взаимодействия между правительствами отдельных 

государств, а лишь между правительством одной страны и обще-

ственностью другой (или молодёжью). Собственно, в этом и за-

ключается разница между традиционной дипломатией и публич-

ной, которые, однако, должны существовать бок о бок, потому 

что иногда правительства бывают более убедительными в отста-

ивании своих позиций, чем в формировании имиджа своего госу-

дарства в целом [6]. 

Публичная дипломатия охватывает различные аспекты между-

народных отношений и внешней политики, которые выходят за 

рамки традиционной. Она включает молодёжную, культурную, 

информационную, образовательную программу сотрудничества, 

достижение политических и экономических целей и формирова-

ние положительного имиджа государства за рубежом. Собственно, 

благодаря сочетанию этих видов деятельности запускается меха-

низм, который в британском внешнеполитическом ведомстве 

называется «тематическим программным менеджментом» [7]. 
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Для современных государств преимущества принципов пуб-

личной дипломатии кажутся очевидными, но еще тридцать лет 

назад, когда в Европе все еще ощущалось влияние «холодной 

войны», а границы между Востоком и Западом закрывал «желез-

ный занавес», контакты государств с иностранными партнерами 

определялись лишь рамками традиционной (классической) ди-

пломатии. Вскоре после Второй мировой войны великий Альберт 

Эйнштейн сказал, что человечество пережило в 1945 году атом-

ный взрыв, но к концу столетия ему придется пережить не менее 

важный другой – информационный взрыв.  

В ответ на новые вызовы и угрозы современного мира воз-

росла возможность неофициальной дипломатии для предупре-

ждения и разрешения конфликтов (в т.ч. конфликтов поколений) 

в связи с новыми достижениями политической конфликтологии, 

наряду с развитием нейропсихологии и сферы коммуникацион-

ных технологий. 

«Мягкая сила» молодежной и публичной дипломатии в глоба-

лизированном мире представляет собой комплекс инструментов, 

институтов, форм и методов достижения внешнеполитических 

целей без применения оружия – информационными и другими 

рычагами воздействия. Она формируется привлекательностью 

культуры, политическими идеалами и политическим курсом 

страны. Политика и дипломатия с большей вероятностью будут 

привлекательными, если базируются на ценностях, разделяемых 

другими. Ключевым элементом «мягкой силы» является ком-

плексное формирование положительного имиджа государства. 

Активное участие государства в решении глобальных проблем 

современности значительно усиливает его «мягкую» мощь в гло-

бализированном мире и способствует поиску новых форм духов-
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ности цифровой эпохи, ответов на вызовы времени духовной без-

опасности человека [8, с. 45-52; 9; 10]. 

Для создания дееспособных механизмов институтов молодеж-

ной и публичной дипломатии и решения указанных выше задач, 

государству необходимо:  

1) использовать стратегию «открытости» в молодежной и пуб-

личной дипломатии для более активного исполнения стратегиче-

ских национальных интересов государства;  

2) выявить, проанализировать деятельность и привлечь наибо-

лее эффективные структуры (институты) к разработке программ 

молодёжной, культурной, патриотической, информационной по-

литики и эффективных механизмов контроля их выполнения; 

3) создать благоприятные условия для развития информацион-

ного бизнеса, выработки единой информационной стратегии, от-

крытого диалога и кооперации с государством цифровой эпохи 

[11; 12]. 

Таким образом, молодёжная политическая элита и экспертное 

сообщество государств мира в условиях информационного обще-

ства и полицентричного мира должны найти единое понимание 

содержания, целей и возможностей «мягкой силы» и публичной 

дипломатии. На следующем этапе необходимо выработать на ос-

нове этого общего понимания комплексную стратегию новой 

публичной дипломатии в условиях цифрового общества. В даль-

нейшем – адаптировать существующие и создать новые институ-

ты публичной дипломатии, системы оценки эффективности ново-

го тренда ХХІ века.  

Современные глобальные тенденции свидетельствуют о по-

вышении актуальности гуманитарного измерения внешней поли-

тики, а публичная дипломатия и ее «мягкая сила» становятся все 
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более весомым фактором международной жизни большинства 

государств современного мира. 

Молодёжная дипломатия и международное научно-образова-

тельное сотрудничество призвано в XXI веке повысить качество, 

привлекательность и конкурентоспособность национальных си-

стем образования в европейском и мировом образовательном 

пространстве. 

Изменяющийся мир (общество, государство, личность, рели-

гия, безопасность) несомненно влияет и на политико-

дипломатическую систему государства, дипломатический социум 

и образы, интерпретацию концептов «молодёжная дипломатия» и 

«молодёжный тренд». Первая в условиях новых вызовов и угроз 

полицентричного мира ХХІ века формирует также ценностные 

компоненты современного гуманитарного знания цифровой эпохи. 
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Аргументативные паттерны в условиях когнитивной 

неопределенности 
 

Argumentative patterns in the cognitive uncertainty  

conditions 

 

Аннотация. Исследуются паттерны делиберативной аргументации, 

используемые в условиях когнитивной неопределенности современно-

го цифрового общества. Поскольку целью делиберативной аргумен-

тации является принятие решения ее адресатом о некотором дей-

ствии, автор обращается к теории принятия решений Д. Канемана и 

делает вывод, что наиболее эффективными сегодня становятся ар-

гументативные паттерны, обращенные к когнитивной Системе 

1.Эта система оперирует стереотипами и эмоциональными состоя-

ниями и не рассчитана на сложные логические операции. Обращение 

к Системе 1 в аргументации рассматривается на примере речи        

Г. Тунберг в ООН; также полученные результаты распространяют-

ся автором на продающие и научно-популярные тексты. 
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тие решений, когнитивная система, квантовое мышление, электрон-

ная текстовая культура. 

 

Annotation. The article considers patterns of deliberative argumentation, 

which are used in the conditions of contemporary digital society cognitive 

uncertainty. The goal of deliberative argumentation is making decision 

about an action, so the author appeals to D. Kahneman decision-making 

theory and comes to the conclusion that the most effective argumentative 

patterns today are the patterns which appeal to cognitive System 1. This 

system deals with stereotypes and emotional states and doesn’t suit for 

complicated logical operations. The author analyses the G.Tunberg public 

speech in OON, and spreads the results to other types of text (selling text 

and popular science text). 
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В ХХ веке информация была негласно принята высшей ценно-

стью. Её получение часто требовало больших затрат (времени, 

денег, интеллектуального ресурса), но усилия были оправданны-

ми: обладание эксклюзивной информацией представлялось необ-

ходимым атрибутом власти.  

Век Интернета и виртуальной коммуникации в корне изме-

нил эту ситуацию. Если раньше информации было мало, и глав-

ной проблемой оставался ее поиск, то сегодня информации из-

быточно много, причем получить ее можно, не выходя из дома. 

Теперь главной проблемой становится фильтрация информаци-

онных потоков с целью выявления собственно информации и 

дезинформации. Проблема настолько остра, что на рубеже тыся-

челетий даже возник отдельный проект философии информации 
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под руководством Л. Флориди [10], в рамках которого исследу-

ется онтологические, гносеологические и этические её особен-

ности, а также прикладные проблемы коммуникации в условиях 

цифрового общества. 

В повседневной практике переизбыток информации без адек-

ватной оценки качества приводит к сливанию её в «шум», исчер-

пывающий ресурс внимания и кратковременной памяти, но не 

дающий достаточных оснований для рассуждений или решений. 

Цель моего исследования – выявление и аргументация в контек-

сте такого информационного шума паттернов, эффективных в 

условиях цифрового общества. 

Сложность различения истины и фейков, тиражируемых в Ин-

тернете, делает любую информацию возможной версией развития 

событий. В результате вырабатывается специфический способ 

обработки информации, который Дж. Бьюзмеер и П. Брюза назы-

вают «квантовым мышлением» [9]. Оно обладает рядом характе-

ристик, среди которых – несоблюдение в ходе рассуждений зако-

на противоречия и нарушение дистрибутивности. Бьюзмеер и 

Брюза иллюстрируют последнее экспериментом, где студентам 

предлагается принять решение о продолжении азартной игры в 

при полноте и неполноте информации. Если исход предыдущего 

раунда известен (выигрыш или проигрыш) студенты решают 

продолжать игру, если неизвестен – предпочитают отказаться, 

хотя выигрыш или проигрыш привел бы к продолжению игры. 

Бьюзмеер и Брюза объясняют результаты эксперимента тем, что 

при отсутствии информации нет мотивации для продолжения де-

ятельности (желание отыграться или умножить доход). Но поче-

му механизм мотивации не работает при простом логическом 
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рассуждении, исходящим из представления о том, что в первом 

раунде студент либо выиграл, либо проиграл? 

Это можно объяснить с позиций теории принятия решений  

Д. Канемана [4]. Он разделяет наши когнитивные процессы на 

Систему 1 и Систему 2. Система 1 представляет собой быстрые 

спонтанные когнитивные операции, а Система 2 отвечает за 

сложные когнитивные действия, требующие высокого уровня со-

средоточенности. Большая часть простых решений принимается 

на уровне Системы 1, требующей на порядок меньше когнитив-

ных усилий и использующей такие мыслительные паттерны, как 

стереотипы, привычку и пр.. Система 2 включается когнитивным 

агентом целенаправленно, когда он осознанно стремится спра-

виться со сложным заданием. Очевидно, что принимая решение о 

(не)продолжении азартной игры, студенты не видели повода об-

ращаться к Системе 2 и не доходили до рассуждения о том, что 

оба из возможных исходов предыдущего раунда ведут к решению 

о продолжении игры. Получается, что Система 1 не является в 

полной мере рациональной (она дорациональна, предрациональ-

на), и мы не можем ожидать от нее адекватного прогнозирования 

решений. 

В рамках решения для Системы 2 оптимальна расходящаяся 

схема аргументации, когда выводятся следствия из потенциаль-

ного решения и сопоставляются по своей приоритетности. Си-

стема 1 оперирует стереотипами, сиюминутными впечатлениями, 

образами и эмоциональными состояниями; наиболее эффективна 

здесь правдоподобная единичная аргументация, построенная на 

аналогии. 

Это учитывают современные копирайтеры. Так, при создании 

продающих текстов, кроме вежливых рекомендаций, указывая на 
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преимущества продаваемого товара, следует рассказывать исто-

рии, создавать яркие образы, вызывающие эмоциональную вклю-

ченность целевой аудитории [6]. Эти рекомендации гармонично 

сочетаются с дискурсом on-line реальности: социальные сети и 

блоги, транслирующие основной массив информационного пото-

ка, организованы соответствующим образом. Лента социальной 

сети пестрит видеороликами и картинками, снабженными корот-

кими подписями. Формат социальной сети не предполагает раз-

мещения длинных текстов с серьезной аргументацией, для него 

характерны визуализации и короткие сообщения. Это формирует 

специфическое клиповое восприятие [2], предполагающее уход 

от сложных текстов в сторону упрощения, визуализации, эмоци-

ональности. Современные социальные сети (Инстаграм, Твиттер), 

имеют жесткие ограничения на длину сообщений; другие плат-

формы (ВКонтакте, Фейсбук) позволяют оставлять довольно 

длинные сообщения, но прячут их: пользователь должен допол-

нительно развернуть текст, если хочет прочесть его целиком (бы-

тует мнение, что делается это крайне редко).  

Почему именно такие аргументативные паттерны оказывают-

ся эффективными? Простое описание преимуществ товара кажет-

ся самым простым способом убедить человека купить его. Здесь 

фактически используется энтимема: наш товар – самый лучший, 

поэтому покупайте наш товар (пропущена посылка: вы хотите 

купить самый лучший товар). Но это рассуждение на самом деле 

обращено к Системе 2, включение которой требует от адресата 

дополнительных усилий, тогда как яркий образ обладания пред-

лагаемым товаром, который создает нужный эмоциональный 

настрой адресата, обращен ко всегда включенной Системе 1. По-

лучается, авторам продающих текстов рациональнее выбирать 



КОГНИТИВНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО 

 
 

 

300 

 

аргументативные паттерны, обращенные к Системе 1, и оставлять 

без внимания собственно доказательную аргументацию, обра-

щенную к Системе 2. 

Эти тенденции выбора аргументативных паттернов распро-

страняются и на другие тематические области. Так, нами были 

исследованы современные научно-популярные тексты [8] и вы-

явлено, что они по стилистике своей приблизились к так называ-

емой «устно-письменной речи» [7], используют аргументы по 

аналогии, примеры и целый набор аргументативных уловок 

(наиболее часто используемая – обращения к авторитету). При 

этом трансформируется презентация текста: большое внимание 

уделяется его графическому оформлению, которое оказывается, 

по крайней мере, так же значимо, как собственно аргументация. 

Такое оформление создает «образ» текста: при маркированных 

списках, выделенных шрифтом / рамкой, правилах, схемах и ил-

люстрациях он воспринимается как структурированный и каче-

ственный, тогда как сплошной, привычный для культуры письма 

вплоть до конца ХХ века, вызывает отторжение и нежелание 

вникать в детали. В этом случае мы имеем снова прямое обраще-

ние к Системе 1; решение, принятое адресатом научно-

популярного текста говорит о доверии к автору и / или концепции 

и включении ее в свою картину мира. 

Что происходит в этом смысле с публичными речами? Под-

вержены ли они тем же тенденциям? Я полагаю¸ что да, но с не-

которыми оговорками. 

Современная публичная речь продолжает использовать тради-

ционные для ораторского искусства приемы, о которых говорил 

еще Аристотель – энтимему и наведение [1]. Но энтимема, кото-

рая должна быть центральным убеждающим элементом речи, от-
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ходит на второй план, в тень; пример используется зачастую как 

основание для аналогии или способ привлечения внимания, а ос-

новное убеждающее воздействие оказывают уловки. Поскольку 

формат публичной речи не всегда позволяет показать визуальный 

ряд, переход «от текста к картинке» необходимо здесь чем-то за-

менить. Такой «картинкой» может оказаться или разворачивание 

подробностей примера с эмоциональным окрасом, или невер-

бальная составляющая ораторской речи. 

Посмотрим, как это работает, на примере одной из наиболее 

«громких» речей прошлого года – речи Греты Тунберг в ООН [3]. 

Одна из важных целей публичной речи в цифровую эпоху – со-

здание широкого общественного резонанса. Грете это удалось в 

полной мере: ее деятельность комментировали президенты, ана-

лизировали СМИ, обсуждали ток-шоу. В этом смысле мы можем 

сказать, что речь Г. Тунберг была максимально эффективна. С 

другой стороны, заявленной целью речи в ООН была борьба за 

изменение экологической политики. В этом смысле речь Греты, 

как и продающие тексты, о которых речь шла выше, использова-

ла делиберативную аргументацию, т.е. аргументацию «о дей-

ствии». Если в продающих текстах цель – принятие адресатом 

решения о покупке, то здесь целью было принятие решения о со-

здании соответствующих законопроектов и их выполнении (для 

политиков) и о борьбе за эти законы в форме митингов, забасто-

вок и протестов (для обычных граждан). Эта цель также оказа-

лась достигнута: 4.03.2020 был заслушан соответствующий зако-

нопроект (который, впрочем, Грету не удовлетворил); до этого 

состоялась целая серия массовых митингов.  

Что особенного было в речи Греты Тунберг? 
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С первого взгляда возникает впечатление, что она обращалась 

сразу к обеим системам. К Системе 1 – это эмоциональность, 

угрозы, упоминание украденного детства; к Системе 2 – цифры и 

проценты, которые она приводила. Причем, эти послания были 

противоречивы по тому эмоциональному фону, который они со-

здавали. Если уловки, обращенные к Системе 1, апеллировали 

преимущественно к чувствам (например, аргумент к жалости: «вы 

украли у меня детство», аргумент к палке: «мы будем следить за 

вами», «мы вам этого не простим»), то использование цифр было 

призвано создать иллюзию наукообразности и рациональности. 

Однако, было ли там реальное рассуждение? Удобные и красивые 

цифры говорят о том, что Грета не столько обращалась к Системе 

2, призывая ее решить сложную проблему, сколько усыпляла ее, 

не давая влиять на решения, принимаемые Системой 1. 

Выступление вызвало бурную дискуссию, повлекшую и ряд 

исследований отношения к ее позиции [5]. В результате выясни-

лось, что, по крайней мере, в русскоязычном сегменте Интернета, 

дискуссии были спровоцированы противоречием между в целом 

позитивной оценкой важности поднимаемой Гретой проблемы и 

негативной оценкой способа её подачи. Интересно, что смена 

способа подачи привела к снижению интереса к деятельности Г. 

Тунберг: так, ее речь 4 марта по поводу нового экологического 

законопроекта не получила сравнимого с речью в ООН резонан-

са, хотя сам текст риторически строился близким образом, но был 

произнесен спокойным тоном. Не говоря уже о том, что в нем 

были аналогичные предыдущему выступлению ссылки на иссле-

дования, да и тема выступления не стала за полгода менее акту-

альной. 
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Таким образом, получается, что в современной электронной 

текстовой культуре, сформировавшейся в эпоху цифровой реаль-

ности, наиболее эффективными оказываются аргументативные 

паттерны, обращенные к когнитивной Системе 1. К ним относят-

ся разнообразные уловки, апеллирующие к чувствам и эмоциям, 

образные примеры и визуализации, а также стереотипы, которые 

могут быть поданы в виде аргумента к массе. Я полагаю, что это 

косвенно связано с когнитивной неопределенностью, обуслов-

ленной переизбытком информации, в том числе, противоречивой, 

в современном цифровом обществе. Постоянные противоречия 

требуют критического подхода и тщательного анализа, чем пере-

гружают Систему 2, которая просто отключается от перенапря-

жения. Поэтому апелляция к ней оказывается все менее и менее 

эффективной. Маркетологи и политики заметили это одними из 

первых – и вот мы видим обновленную риторику продающих 

текстов и публичных речей. 
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задачи социолого-исторического развития профессиональных инженер-

ных сообществ. Показано, что профессионализация и деятельность 

инженерных сообществ является материалом для более общих 

проблем рефлексии над проектами индустриализации и модернизации. 
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Empirical studies of the processes of professionalization and agency of 

engineering societies may shed the light on more conceptual issues in 

comparative studies of modernization and industrialization processes.  
 

Keywords: engineering societies, professionalization, industrialization, 

«the modern project». 

 

Фигура инженера, ключевая для «проекта современности», 

связывает макроисторический дискурс индустриализации с эм-

пирическими социологическими исследованиями социальной 

агентности в технологическом развитии. Становление инженер-

ных сообществ – это самоопределение группы через профессио-

нальную демаркацию, образовательную и правовую стандартиза-

цию и сертификацию, взаимодействие с капиталом и государ-

ством, инициативы в технологической политике и т.д. 

Профессиональные сообщества являются как продуктом, так и 

агентами профессионализации. Однажды возникнув, они функ-

ционируют как «самореферентные системы» с регистрируемыми 

и хорошо документированными направлениями деятельности, со-

здавая программы, отчеты, инаугурационные речи и т. д. Их ор-

ганизационные аспекты (принципы доступа и отбора, пределы 

специализации, балансирование между централизацией и охва-

том [5]) отражают более общие проблемы проектов модерниза-

ции и индустриализации – разделение технического труда, спе-

циализация знания, приоритеты и равномерность национального 

развития. Такая саморефлексия предполагает обучение, обмен 

опытом и конкуренцию между профессиональными ассоциация-

ми на национальном и международном уровнях.  

Сравнительное исследование профессионализации инженер-

ной деятельности предполагает рассмотрение как доиндустри-

ального наследия, так и моделей индустриализации.  
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Обширные исследования были посвящены доиндустриальному 

этапу инженерной деятельности (или «прединженерному этапу» 

[3]), где особый интерес представляет распространение в Европе в 

«долгом XVIII веке» военно-инженерных корпусов и научно-

ориентированных школ [1; 11]. Институционализация инженерной 

профессии коэволюционирует со становлением национального 

государства. Донациональные общества (например, Италию [6]) 

отличают крайне фрагментированные и разнонаправленные изме-

нения в профессии. Даже в рамках западного капитализма сцена-

рии ранней профессионализации сильно различаются – от британ-

ской модели, с ее практико-ориентированной, основанной на уче-

ничестве и инклюзивной подготовке, до Франции с более чем 

двухвековой доминирующей моделью «больших школ» («grandes 

ecoles») [2], а также промежуточными между ними – смешанной 

американской и двойственной немецкой [8]. 

Модель индустриализации для наших целей имеет параметры, 

определяющие позицию страны на мировом рынке. Структура и 

ориентация национального рынка, обусловленная колониальны-

ми отношениями [7], влияет на степень «ориентированного на 

спрос» производства инженеров через доминирующие бизнес-

модели и темпы роста в частной промышленности (влияние 

предпринимательства на результаты инженерного образования, 

правила сертификации, внутренние позиции инженеров на пред-

приятиях и т.д.). Модель индустриализации также адекватна во-

енной конкуренции, заимствованию моделей производства инже-

неров, влияющих на дифференциацию гражданского и военного 

инженерного дела (т.е. переход от «корпуса» к «академизации») в 

более ранние периоды и национальное формирование инженер-

ных кадров позже [4]. Особой областью исследований являются 
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незападные модели индустриализации, в том числе, «догоняю-

щие», социалистические и постколониальные сценарии [9; 10; 

12], где производство техники через заимствование или критиче-

ское осмысление международного опыта является наиболее яв-

ным.  

Таким образом, модели индустриализации и национальные 

вариации «модернизации» делают вполне прагматичной «луч-

шую практику», роль технического труда в различных социаль-

ных контекстах. Наблюдая за экспериментами в области управ-

ления, образования и технологической политики, субъектами и 

объектами которых являются инженерные общества, мы исследу-

ем взаимодействие и взаимное обучение обществ в технологиче-

ском развитии. 
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Аннотация. Большинство современных исследователей сходятся во 

мнении, что в настоящее время значительно повысилась роль регио-

на в качестве субнациональной пространственной инновационной 
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единицы, а формирование региональных инновационных систем в 

контексте современной цифровизации уже стало закономерной тен-

денцией в инновационном доминировании развитых стран и их нацио-

нальных инновационных систем. Стратегия развития экономики в 

России неразрывно связана с ее информатизацией и цифровизацией. 

Это наиболее продвинутый срез модернизации общественного уст-

ройства. Он, прежде всего, применим в отраслях высоких техноло-

гий, где заметно отставание нашего производства. Собственно го-

воря, речь идет об технологических инновациях, инновационном про-

изводстве в законченном виде. Какая-то часть модернизации должна 

быть именно в таком ключе, в таком плане. Это чрезвычайно важно 

для нас, ибо нет ряда новых производств, и прежде всего в отраслях 

высоких технологий. В рамках настоящей статьи автором предпри-

нята попытка формирования неких инструментов построения ин-

формационного общества с помощью технологических инноваций.  
 

Ключевые слова: информационное общество, развитие технологиче-

ских инноваций, модернизация, научно-технический потенциал тер-

ритории.  

 

Abstract. Most modern researchers agree that there has now been a signif-

icant increase in the region's role as a sub-national spatial innovation unit, 

and the formation of regional innovative systems in the context of modern 

digitalization have already taken on the nature of the innovative domi-

nance of developed countries and their national innovation systems. Rus-

sia's economic development strategy is inextricably linked to its infor-

mation and digitalization. This is the most advanced slice of the moderni-

zation of the social order. It is primarily applicable in high-tech industries, 

where our production is significantly lagged behind. As a matter of fact, 

we are talking about technological innovations, about innovative produc-

tion in its final form. Some part of the modernization should take place in 

this way, in such a way. This is extremely important for us, because there 



ЦИФРОВАЯ НАУКА: КОНКУРЕНЦИЯ ПАРАДИГМ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ПОЗНАНИИ 

 
 

 

312 

 

are no new industries, especially in the high-tech industries. As part of this 

article, the author attempted to build some tools to build an information 

society through the development of technological innovations.  
 

Keywords: information society, development of technological innovations, 

modernization, scientific and technical potential of the territory.  

 

Исследование проблем проектирования региональной модели 

инновационного развития и ее встраивания в экономическую по-

литику региона свидетельствует о преимуществах этой модели 

перед «свободным» типом развития инновационных процессов. 

Инновационная политика территорий, по мнению современных 

исследователей, должна базироваться на следующих принципах: 

1) признание модели инновационного развития экономики 

территории в качестве приоритетной; 

2) создание органами государственной власти экономико-

правовых условий и механизмов, превращающих инновации в 

фактор экономического роста; 

3) максимальное использование рыночных механизмов для ак-

тивизации инновационной деятельности и предпринимательства, 

создание равных стимулов для всех субъектов хозяйствования 

независимо от форм собственности; 

4) эффективное развитие и использование собственного науч-

но-технического потенциала территории и его реформирование в 

соответствии с целями региональной экономической политики; 

5) оптимальное сочетание интересов разработчиков, произво-

дителей продукции и инвесторов, признание объектов интеллек-

туальной собственности в качестве источника дохода [5, с. 73; 9, 

с. 177]. 

Чтобы понять причину неравномерности развития, необходи-

мо не только сравнить душевой ВРП и производительность труда 
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в экономике страны и ее неравномерно и непропорционально 

развивающихся регионов, но и проанализировать причину этого 

разрыва, в первую очередь, с помощью декомпозиции душевого 

ВРП и производительности на отдельные составляющие (рис. 1).  

Валовой региональный продукт на душу населения в регионе 

более чем в 2 раза (на 55%) ниже среднероссийского. Однако, не-

обходимо понять, с какими факторами это связано. Для макроре-

гиона все три составляющих «уравнения процветания» влияют на 

низкий уровень душевого ВРП, но в различной степени. Демо-

графическая ситуация в макрорегионе оказывается несколько 

хуже (в экономическом смысле), чем среднероссийская – доля 

трудоспособного населения здесь ниже, из-за чего душевой ВРП 

в макрорегионе на 4% ниже, чем мог бы быть. 

Уровень безработицы в макрорегионе достаточно высок, сте-

пень занятости населения ниже, чем в среднем по России, однако 

влияние безработицы не стало определяющим – лишь 25% от 

«разрыва» между душевым ВРП по России в целом и по субъек-

там Юга России объясняется её действием. Основной причиной 

низкого уровня душевого ВРП в Северо-Кавказском макрорегио-

не России – низкая производительность труда занятых в эконо-

мике – она на 71% определяет разрыв между регионом и средне-

российским уровнем [3, с. 155; 6, с. 44]. 
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Рис. 1. Причины разрыва экономического развития  

Северо-Кавказского макрорегиона и России в целом в 2019 году 

 

Следует отметить, что модернизация во многом означает, осо-

бенно для отраслей высоких технологий, именно развитие инно-

вационного производства как заимствование инноваций, так и во 

всевозрастающих размерах собственно инновационный процесс и 

внедрение новых технологий, новых продуктов. Без этого никакой 

модернизации не получится, ибо просто нет отдельных возможно-

стей и перспектив. Вместе с тем это более широкое понятие, охва-

тывающее совершенствование технологий, управления, где наряду 

с новыми, инновационными процессами, могут быть заимствова-

ние опыта отнюдь не самого нового, но на данном этапе остающе-

гося результативным и эффективным [2, с. 19; 10, с. 38]. 

Близость и однопорядковость этих категорий можно видеть 

при анализе причин, тормозящих инновационное развитие и мо-

дернизацию. Нетрудно понять, что причины, тормозящие инно-
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вационное развитие страны, во многом совпадают с теми, что не 

позволяют развернуться модернизации.  

К сожалению, модель научно-технического развития тех лет, 

ориентированная на достижение военного превосходства, не на-

шла должного отражения в создании адекватной своему уровню 

развития базы для гражданских видов продукции с высоким ком-

мерческим потенциалом, что существенно снижало коммерче-

ский эффект от научно-технической деятельности как внутри 

страны, так и на мировых рынках. На фоне былых достижений в 

нынешней России в сфере высоких технологий наблюдается 

большой дефицит. За годы экономических реформ мы растеряли 

свою эксклюзивность практически по всем направлениям научно-

технического прогресса. Оставшиеся в наследство от Советского 

Союза высокотехнологичные научные разработки в результате 

рыночной интеграции благополучно перетекли на Запад. Вплоть 

до недавнего времени эксклюзивные разработки ценились как 

научные отчеты [11, с. 121]. 

В последние годы попытки реанимировать научно-техническое 

развитие на принципиально новой рыночной основе терпят неуда-

чу. Причин множество, но основные сводятся к следующему. 

1. С развалом мировой системы социализма Россия лишилась 

традиционных рынков сбыта своей высокотехнологичной про-

дукции. Стремясь дистанцироваться от СССР, наши бывшие 

партнеры по СЭВ стали резко переориентироваться на западные 

технологии. Наш огромный индустриальный потенциал оказался 

невостребованным. В 90-е гг. государство самоустранилось от 

решения проблем высокотехнологичного развития, предоставив 

это рынку. В результате в разы сократилась, обветшала и дегра-

дировала наша индустриальная база даже по таким направлени-
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ям, в которых мы традиционно лидировали на мировых рынках. 

Надежды на поток зарубежных инвестиций в индустриальные от-

расли не оправдались. Зарубежных инвесторов интересовали вы-

сокотехнологичные разработки, но мощная производственно-

техническая база представляла явную угрозу для собственного 

бизнеса, поскольку подрывала конкурентоспособность их собст-

венной готовой продукции [7, с. 186]. 

Стимулирование технологических инноваций в условиях из-

ношенной производственно-технологической базы стало крайне 

неэффективным, лишенным коммерческого смысла, и отечествен-

ный частный бизнес не пошел в индустриальные секторы эконо-

мики, а сконцентрировался в добывающих секторах и отраслях 

первого передела. Как следует из мировой рыночной практики, в 

таких условиях позитивные эффекты от генерируемых фундамен-

тальной наукой знаний, в основном, будут приходиться на зару-

бежные экономики. В перспективе без мощной индустриальной 

базы будет нарастать эффект «обедняющего» развития. 

2. Как это ни парадоксально, но очередным препятствием на 

пути высокотехнологичного инновационного развития стала оте-

чественная специфика модернизации промышленных произ-

водств, которым в последнее десятилетие уделялось особо при-

стальное внимание государства. В условиях свободного рынка 

обоюдное желание частного сектора и государства модернизиро-

вать в кратчайшие сроки производство с минимальными затрата-

ми и наибольшим эффектом привело к масштабным заимствова-

ниям иностранных технологий и оборудования, а финансирование 

собственных научных работ было сведено к минимуму и, по неко-

торым оценкам, оказалось порядка 3-5% на технологические ин-

новации, точнее на адаптацию зарубежных технологий к россий-
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ским условиям. По государственным расходам на НИОКР в пере-

счете на душу населения (86 долл.) Россия отстает от лидеров в 4-

5 раз, а по расходам частного сектора (40 долл.) – в 15-20 раз. 

Модернизация частных компаний была адекватна собствен-

ным корпоративным интересам и инвестиционным планам, а по-

тому возникла новая проблема – отсутствие у отечественных 

предприятий инновационного спроса на высокотехнологичную 

продукцию. Сегодня эта проблема вышла за рамки отдельных от-

раслей, обострилась и представляет серьезную опасность для по-

ступательного инновационного развития всей экономики [1, с. 4; 

4, с. 126]. 

3. Упорно поддерживаемый миф о нашем высоком научном по-

тенциале уже давно не соответствует действительности. В науч-

ных секторах и высшей школе при нововведениях сохраняется 

ориентация исключительно на логику развития науки и техники 

без учета реального спроса, общественных потребностей и реаль-

ного сектора, и государства. По оценкам специалистов, сегодня 

даже на внутреннем рынке 99 из 100 научных разработок не вы-

держивают критики из-за низкого качества идей и разработок. 

Несмотря на непрекращающийся отток из страны наиболее 

перспективных и креативных исследователей, сегодня на запад-

ных рынках на одного выходца из России приходится 10 индусов 

и 20 китайцев. 

Правовая незащищенность результатов научной деятельности, 

низкая мотивация научного творчества, отсталая эксперимен-

тальная база и бытовая неустроенность давно стали обыденным 

явлением для отечественной науки. Для бизнеса и отдельных ис-

следователей заниматься высокотехнологичными научными раз-

работками в России стало экономическими невыгодно, неком-
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фортно и непрестижно. Институциональная среда, лишенная 

стимулов к извлечению обособленно прибыли от научной дея-

тельности, становится очередным тормозом на пути эффективно-

го научно-технического развития [13, с. 137]. 

4. В результате экономических реформ 1990-х гг. в привычном 

понимании перестал существовать отраслевой сектор прикладной 

науки. Как следствие, в реальных секторах экономики была на-

рушена единая технологическая цепочка доведения научных ре-

зультатов до опытных образцов и серийного производства. По-

пытка заменить прикладные исследования в корпоративных сек-

торах на аналогичные исследования и разработки в рамках вновь 

созданной инновационной инфраструктуры оказалась несостоя-

тельной. Конечно, с помощью последней можно наладить поиск 

и поставку отдельных узлов и агрегатов для отверточной сборки 

высокотехнологичной продукции, но это будет не развитие тех-

нологий, а совершенно другая тема. 

Инновационная инфраструктура Запада создавалась не как 

альтернатива корпоративному сектору прикладных исследований 

и разработок, а в дополнение к нему, с целью придания импульса 

научным исследованиям и разработкам для вовлечения научных 

секторов в орбиту рыночных интересов. У нас ее стали рассмат-

ривать как универсальный рыночный механизм, способный ре-

шать все вопросы, связанные с трансфером технологий, включая 

прикладные исследования и разработки в высокотехнологичных 

секторах экономики.  

Поскольку нет внутреннего спроса у реальных секторов эко-

номики, вновь созданный в рамках инновационной инфраструк-

туры институт трансфера технологий оказался весьма эффектив-

ным для перекачки научных разработок на Запад, но малопри-
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годным для внутреннего потребления и требует серьезных кор-

ректив [8, с. 192]. 

5. В последние годы стало очевидным, что попытки приделать 

рыночные механизмы купли-продажи к старым технологическим 

решениям задач высокотехнологичного развития не решают. За 

счет косметической модернизации, рационализации и структур-

ной перестройки производств существенно повысить конкурен-

тоспособность выпускаемой высокотехнологической продукции 

не удается. 

Такая схема хорошо вписывается в кластерный тип развития, 

но требует серьезных институциональных изменений во взаимо-

отношениях фундаментальной науки и производства. И прежде 

всего пересмотра системы материального стимулирования науч-

но-исследовательских работ на основе долговременных «роялти» 

за технологические решения, существенно меняющие производ-

ственный процесс. 

В условиях интеграции национальных рынков и глобализации 

производственных процессов для высокотехнологичного развития 

национальных производств необходимо ответить на вопрос, на ка-

кой технологической платформе страна собирается строить инно-

вационную экономику? На собственной или заимствованной? Если 

на собственной, то это один тип социально-экономического разви-

тия, если на заимствованной, то совершенно другой. Причем как 

тот, так и другой тип не отвергают инновационных путей развития. 

Развитый рынок (насыщенный бизнесом), которому становится 

тесно в нынешних рамках, тяготеет к новым технологическим 

платформам, в то время как неразвитые рынки (фрагментарное 

присутствие бизнеса) – к заимствованию. Яркий пример заимство-

вания – это стремительное развитие бизнеса информационных 
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технологий в России на базе американской технологической плат-

формы. Если нас изолировать от этой платформы, то прекратится 

не только инновационное развитие IT-отрасли, но даже ее воспро-

изводство. Мы вынуждены будем искать другую или развивать 

собственную. Однако, самостоятельно создать принципиально но-

вую платформу – длительный процесс научных исследований и 

поисков, разработки новых образцов продукции [14, с. 174]. 

В условиях открытости мировых рынков на этом принципе се-

годня строятся передовые национальные экономики. «Мозги», 

идеи и технологические платформы, с одной стороны, серийное 

производство и физическое материалоемкое воплощение, пусть и 

на высоком технологическом уровне, – с другой. Таким образом, 

инновационное развитие инновационному развитию – рознь. 

Если будет выгодно, то бизнес сам пойдет в высокотехноло-

гичные сектора экономики и станет осваивать новые технологи-

ческие платформы, что и происходит в лидирующих экономиках. 

Если же затаскивать бизнес в высокотехнологичные сектора, то 

надо оплачивать его услуги до тех пор, пока не появится пусть и 

небольшая, но устойчивая прибыль. Так происходит во всех ры-

ночных экономиках. 

У нас ситуация с развитием высокотехнологичных секторов 

экономики более запутанная и противоречивая. В условиях жест-

кой конфронтации мы долгое время развивались в высокотехно-

логичных секторах на собственных технологических платформах. 

Причем, развитие этих платформ достигалось не за счет конку-

рентных преимуществ на свободных рынках, а искусственно 

поддерживалось необходимостью достижения военных паритетов 

и стратегических достижений военно-промышленного комплекса 

в гонке вооружений [12, с. 89]. 
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К сожалению, на сегодняшний день эти преимущества утра-

чены. В вопросах высоких технологий наблюдается если не пол-

ное отсутствие, то явное смешение типов развития. На уровне го-

сударства декларируются цели высокотехнологичного развития, 

ориентированные на самостоятельную промышленную политику, 

в то время как в рыночной среде доминирует инновационное раз-

витие зависимого типа, базирующееся на внешних технологиче-

ских платформах и заимствованных технологиях. 
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Может ли искусственный интеллект быть  

креативным? 
 

Can artificial intelligence be creative? 

 

Аннотация. В настоящее время одним из наиболее ярких примеров 

высоких технологий является, безусловно, искусственный интеллект, 

который, наряду с широким применением, практически во всех 

отраслях промышленности, стал также внедряться в сферы 

художественного творчества. Ряд психологов, философов, 

социологов, деятели науки прилагали усилия для исследования воз-

можности применениями искусственного интеллекта в творчестве. 

В представленной статье рассмотрен творческий потенциал 

искусственного интеллекта. 
 

Ключевые слова: искусственный интеллект, творчество, искусство, 

художественный процесс, робототехника. 

 

Annotation. One of the most remarkable examples of high technology to-

day is, of course, artificial intelligence. Artificial intelligence has been 
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used extensively in almost all types of industries, and has opened the door 

to artistic creativity as well. Many psychologists, philosophers, sociolo-

gists and other scholars have sought to explore the use of artificial intelli-

gence in creativity. Do the artistic performance developed by robots prove 

the artistic potential of creativity? Can artificial intelligence in general be 

creative? In our article we explore the creative potential of artificial intel-

ligence. 
 

Keywords: artificial intelligence, creativity, art, artistic process, robotics. 

 

Научные достижения и прогресс человечества за прошедшее 

столетие коренным образом изменили жизнь людей. За короткое 

временя новые технологии, стали незаменимым атрибутом чело-

вечества, достигли уровня обычных и повседневных потребно-

стей, и это только начало. Непрерывное развитие искусственного 

интеллекта и его применение в художественном процессе пред-

ставляют интерес для многих философов, социологов и ученых, и 

это вызывает много вопросов. Может ли искусственный интеллект 

быть креативным? Есть ли у него художественный потенциал?  

В 1936 году английский математик А. Тьюринг предложил 

«машину Тьюринга» с абстрактной вычислительной системой, ко-

торая дала толчок формированию понятия алгоритма, и до сих пор 

используется во многих теоретических, практических исследова-

ниях. Научные работы Тьюринга внесли неоценимый вклад в раз-

витие информатики, а также искусственного интеллекта. Извест-

ный математик начинает опубликованную в 1950-х в журнале 

«Mind» статью под названием «Компьютерная операционная сис-

тема и Интеллект» с необычного для того времени вопроса: «Мо-

гут ли машины мыслить?» [1]. Вопрос, который Тьюринг поднял в 

середине прошлого столетия, часто повторяется и в наше время. 
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По мнению американского ученого, одного из основополож-

ников дисциплины «Искусственный интеллект» Д. Маккарти, 

«Искусственный интеллект – это наука и технология для разра-

ботки интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных 

компьютерных программ». Искусственный интеллект - это спо-

соб заставить компьютер, робот, управляемый компьютером, или 

программу воспринимать его как человеческий разум [2]. 

Профессор Боден отмечает, что творчество – это чудо челове-

ческого разума и одна из главных целей специалистов по искус-

ственному интеллекту [3]. 

Специалист по философии технологий, профессор Венского 

университета М. Кокельберг также является автором множества 

научных работ по робототехнике и искусственному интеллекту. 

В своей статье «Могут ли машины создавать искусство?» он пи-

шет: «Мы видим результат и перформанс, даже что-то вроде ис-

кусства. Но разве это искусство? Действительно ли робот рисует 

картину? Является ли процесс, который мы видим, действительно 

творческим (художественным)? Здесь есть неопределенность в 

отношении статуса произведения искусства и художественного 

процесса. Недостаточно просто ответить на эти вопросы, просто 

сказав, «запрограммировано» в результате художественных и на-

учных экспериментов. Вопрос довольно сложный. Алгоритмы и 

код запрограммированы, но конечный результат, который мы на-

зываем искусством, не является продуктом человеческого мозга. 

Здесь не человек, а именно алгоритм выступает в качестве пред-

ставителя «искусства». Человек является создателем кода, а не 

искусства. Нечеловеческое создано творческим человеком, но ис-

кусство это создано не самим человеком, а нечеловеческим пред-

ставителем» [4]. 
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Одним из первых примеров использования искусственного ин-

теллекта в изобразительном искусстве стал проект «AARON», ко-

торый был разработан художником Х. Коэн в 1960-х-70-х годах 

прошлого века и создавал поначалу черно-белые картины. Затем 

Коэн сам их раскрашивал. Но затем художник работает над алго-

ритмом и создает кодирование, использующее цветовые гаммы [5]. 

Другим проектом, направленным на развитие художественно-

го потенциала искусственного интеллекта в искусстве, является 

проект «AİCAN» профессора А. Элгаммал из Университета Руд-

жерса в соавторстве с рабочей группой «Лаборатории искусства и 

искусственного интеллекта». AİCAN – это система, которая рабо-

тает практически независимо и владеет знаниями о 500-летней 

эстетике Западного искусства. Система на основе изученных 

произведений живописи и стилей создает их новые аналогии. По 

словам авторов: «Этот процесс является творческим. Система не 

поддерживается базой данных. Вместо этого мы использовали 

алгоритм, который объединяет 5-вековую историю Западного ис-

кусства и восемьдесят тысяч картин». 

С течением времени разрабатывается все больше и больше ал-

горитмов с «мыслительными» возможностями. В отличие от пер-

вых примеров, создается впечатление, что современные системы 

относительно независимы. Программы и кодирования демонст-

рируют большую креативность. Приблизительно через 350 лет 

после смерти гениального художника Р.В. Рейна команда, рабо-

тавшая над проектом «The next Rembrandt», смогла создать алго-

ритм, который мог работать на основе его картин и создавать 

портрет в стиле художника. Работа группы была разделена на не-

сколько этапов, и первым шагом было создание большой базы 

данных. 346 картин художника были детально изучены – анато-
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мическая структура лиц, изображенных в портретах, расстояние 

между глазами, свет, тень, толщина слоя краски на холсте и мно-

гие другие факторы были добавлены в базу данных. Затем, путем 

повторения стиля, собранные данные были использованы для 

создания нового произведения искусства [6].  

Несомненно, команда, работавшая над проектом, достигла не-

вероятных результатов, приложив большие усилия и труд. Созда-

ние табло, отражающего стиль художника, с помощью искусст-

венного интеллекта является хорошим и успешным результатом. 

В созданном произведении показан новый образ, не встречаю-

щийся ни в одной другой работе художника. Но, несмотря на все 

это, полученный результат – это «коллаж», собранный из произ-

ведений художника. Полученное табло является «копией» чело-

веческого труда. 

Есть много примеров использования искусственного интел-

лекта в музыке. Многие алгоритмы, компьютерные программы 

были разработаны в музыке, и в 2018 году артист SKYGGE вме-

сте с другими музыкантами выпускает свой первый альбом 

«Hello World» с использованием искусственного интеллекта [8]. 

Для запуска альбома был использован проект «Flow Machines» 

компании Sony. «Flow Machines» – это онлайн-инструмент искус-

ственного интеллекта для сочинения музыкальных номеров. Ис-

пользуя эту систему, композитор, следуя правилам своей собст-

венной музыки, может сочинять музыку в жанре и стиле, которые 

он выбирает, основываясь на анализе различных музыкальных 

композиций. Система является инструментом, позволяющим зна-

чительно расширить творческий потенциал композитора, вдох-

новлять и создавать идеи [9]. 
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Другой проект, предназначенный для создания музыкальных 

произведений с использованием искусственного интеллекта, на-

зывается «AİVA». «AİVA» – это система искусственного интел-

лекта, которая может создавать аудиозаписи для фильмов, видео-

игр, реклам и любых роликов развлекательного контента. Базой 

проекта является богатая музыкальная история, насчитывающая 

более 30000 произведений, созданных великими композиторами. 

Изучение важных вкладов в историю музыки помогло AİVA осво-

ить понятия теории музыки и понять искусство музыкальной 

структуры. Кроме того, эти источники помогли AİVA разработать 

математическую модель музыки, а затем, с помощью этой модели, 

«AİVA» сочиняет совершенно новую уникальную музыку [10]. 

Необычным применением искусственного интеллекта в сце-

ническом искусстве стал проект компании «Yamaha». Система, 

созданная компанией, управляет клавишами пианино в реальном 

времени с помощью специальных детекторов, прикрепленных к 

телу танцора К. Мориямы. Оригинальная технология искусствен-

ного интеллекта, используемая Yamaha, передавая импульсы 

движений танцора в базу данных, преобразует их в музыку [11]. 

Как и в изобразительном искусстве, системы искусственного 

интеллекта, используемые в музыкальном искусстве, разрабаты-

ваются на основе исторической базы. Алгоритмы, основанные на 

широком спектре материалов и источников по всей истории как 

музыки, так и искусства, поглощая информацию из базы данных, 

осваивают и выдают её в новой форме и с новым содержанием. 

Мы считаем, что системы искусственного интеллекта никогда не 

смогут самостоятельно мыслить, создавать новый стиль или им-

провизировать в искусстве. 
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В мае 2016 года во втором полуфинальном перерыве конкурса 

песни «Евровидение» в исполнении роботов модели «KR16-3» 

компании «KUKA» и трех танцоров было поставлено захваты-

вающее и зрелищное сценическое выступление под названием 

«Человек против машин». Танец был создан известным шведским 

хореографом Ф.Б. Ридманом. Сценическое выступление Ридмана 

и инженеров «KUKA», кроме присутствующих в зале, смотрели 

по телевизору миллионы людей. Ф.Б. Ридман говорит о проекте: 

«Моя главная цель состояла в том, чтобы узнать, как движения и 

действия роботов могут повлиять на человека. Действительно, 

машины способны вызывать определенные эмоции у зрителей 

[12]. Стоит также отметить, что изящный танец безжизненной, 

бездушной машины весом в несколько сотен килограммов на 

сцене становится невероятно впечатляющим и зрелищным. Это 

также хороший пример того, как роботы могут дать зрителям оп-

ределенные чувства и эмоции». 

В таких проектах, кроме компьютерных инженеров и специа-

листов по кодированию, неоценима роль деятелей искусства. 

Влияние танцоров и художников на кодирование и алгоритмиче-

ские системы неоспоримо. Без сотрудничества с хореографом 

специалист, разрабатывающий программное обеспечение робота, 

изящно танцующего на сцене, не может достичь высокого худо-

жественного решения. Робота побуждает к движению определен-

ное кодирование, которое является продуктом человека. Системы 

искусственного интеллекта в художественном процессе разраба-

тываются при помощи музыкантов и художников. Именно здесь 

информационные технологии сливаются с искусством. Таким об-

разом, происходит технологизация искусства, а технологии, в 

свою очередь, эстетизируются.  
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В сентябре 2017 года на заключительном концерте I Междуна-

родного фестиваля робототехники в Пизе (Италия) робот-дирижер 

по имени «Yumi» компании «ABB» управлял оркестром. Дирижи-

ровать оркестром робота научил дирижер Лукки А. Коломбини. 

Ему потребовалось 17 часов, чтобы научить робота дирижировать 

шестиминутное произведение. А. Коломбини выразил высокое 

мнение о дирижере-роботе «Yumi». Тем не менее, дирижер счита-

ет: «Робот не может заменить человека, потому что он не способен 

импровизировать. Даже небольшое изменение темпа во время 

концерта могло бы привести к неудаче для робота» [13]. 

Компьютеры, различное цифровое оборудование или роботы 

являются продуктами человеческого интеллекта. Все эти техно-

логические машины, независимо от того, насколько совершенны, 

зависят от человеческого интеллекта. Поскольку искусство явля-

ется продуктом не только человеческого ума, но и чувств, роботы 

в этом уступают человеку, и я надеюсь, что это всегда будет так. 

Конечно, в результате программирования и кодирования машины 

могут выполнять вычислительные операции, но искусство – это 

не только наука, но и передача духовного, чувств и эмоций через 

определенные профессиональные навыки. Мы считаем, что раз-

личные типы машин, роботы и оборудование, одним словом, ис-

кусственный интеллект может производить продукт искусства, 

но производить – не означает создавать. Робот, функционирую-

щий при помощи кодирования, не может создать новое течение. 

Он просто подражает технике картин живописи, цветовой палит-

ре и стилю рисования гениальных художников. Электрогитара не 

способна собрать сотни тысяч зрителей на больших стадионах. 

Гитара – это просто инструмент. Что привлекает людей на стади-

он, так это мастерство и профессионализм музыканта. Принимая 
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во внимание все вышесказанное, мы можем сказать, что пока ро-

боты не превосходят человека, и надеемся, что это и впредь будет 

так. Различные виды цифрового оборудования, компьютерные 

программы, алгоритмы и кодирования являются инструментом в 

руках интеллектуального человека.    

Итак, наша последняя мысль: искусство – это область, кото-

рую роботы не смогут завоевать. 
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Трансформация инфраструктуры науки в эпоху  

цифровых технологий 
 

Transformation of the science infrastructure  

in the digital age 

 

Аннотация. Обосновывается мысль, что традиционная система 

производства знания эпохи модерна не способна использовать ког-

нитивный потенциал NBICS-технологий, обеспечивать работу ис-

следователей с потоками данных Big Data. Это приводит к необхо-

димости медиатизации базиса науки, её структурного аппарата пу-

тем внедрения когнитивных медиатехнологий, в результате чего 

формируется специфическая медиаинфраструктура. Для медиаин-

фраструктуры характерной становится изменение форм организа-

ции научных исследований, формирование сетей виртуальных инфор-

мационных ресурсов. 
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Annotation. The idea is substantiated that the traditional system for the 

production of knowledge of the modern era is not able to effectively inter-

act and use the cognitive potential of NBICS technologies, to ensure the 

work of researchers with Big Data streams. This leads to the need to medi-

ate the basis of science, its structural apparatus through the introduction 

of cognitive media technologies, as a result of which a specific media in-

frastructure is formed. The media infrastructure is characterized by a 

change in the organization of scientific research, the formation of networks 

of virtual information resources. 
 

Keywords: Media-cognitive infrastructure of science, smart technology, 

digital picks, production of scientific knowledge, Big Data, Data Science, 

NBICS technologies. 

 

Кластер когнитивных медиатехнологий коренным образом 

преобразует содержание и характер научного познания, формиру-

ет новые научные методы и принципы, меняет подходы к работе с 

информацией и данными, по-новому относится к развитию чело-

веческого интеллекта и личности, преобразующе влияет на миро-

воззрение человека, трансформируя, таким образом, всю инфра-

структуру науки. Интернет умных вещей, смарт-техника, автома-

тизированные системы определяют магистральные направления 

развития и эффективность производства и технологий, проектно-

конструкторских разработок и научных исследований, конституи-

руя трансформацию инфраструктуры науки в медиакогнитивную. 

Традиционная система производства знания эпохи модерна 

уже не способна оптимально использовать весь когнитивный по-
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тенциал NBICS-технологий, обрабатывать огромные потоки дан-

ных Big Data. Интеграция структур Big Data в выработку целост-

ного научного мировоззрения, технологии, инжиниринг, ценно-

стные установки делает науку эволюционно новой. Весь её базис, 

структурный аппарат расширяются когнитивными медиатехноло-

гиями; медиакогнитивная инфраструктура формируется в сово-

купность инструментов и сервисов, отраслей и структур, вместе с 

когнитивными медиаинструментами и создает институт совре-

менной науки. 

В эпоху цифровых технологий с прогрессивным накоплением 

и развитием информационных структур и связанных с ними со-

циально-гуманитарных преобразований возникает проблема 

влияния больших потоков данных на методологию и инструмен-

тарий выработки знания. Всё более высокими темпами началь-

ный фокус современных медиатехнологий направляется на пер-

вую часть спектра «данные – информация – знания». Наука, опе-

рируя огромным арсеналом инструментальных средств, вынуж-

дена переориентироваться на новый алгоритм формирования 

знаний. Под давлением огромного потока информации она пре-

вращается в своеобразный цифровой конвейер продуцирования 

знания и технологий [2]. Цифровые медиаторы становятся инст-

рументами трансляции потоков больших объёмов данных и про-

дуцирования знания из них. Информация, накопленная человече-

ством, уже не всегда может быть полностью обработана и, соот-

ветственно, усвоена. Из-за необходимости структурирования и 

упорядочивания информационных процессов появились научные 

направления для работы с массивами данными. Отсутствие над-

лежащего инструментария, способного обработать большие по-

токи данных, приводит к утрате эффективности исследователь-
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ской деятельности, которая в условиях цифрового общества всё 

больше зависит от возможностей обработки потоков данных. 

Понятие «данные» и «информация» в контексте цифровой ме-

диареальности часто используют как взаимозаменяемые, однако 

понятие «данные» имеет меньше определений, чем понятие «ин-

формация» [6], и рассматривается как сведения, повторно осмыс-

ливаемые в формализованном виде [8]. Медиареальность расши-

ряет семантику слова «данные»: ими в цифровой парадигме мо-

гут быть конфигурация, описание взаимодействия и структур ме-

диаторов, электронные файлы, их содержание. В условиях роста 

роли данных в производстве научного знания Big Data Science 

становится главной средой зарождения вычислительных практик 

Big Data. Инструментарий и методология науки о Big Data стано-

вятся частью инфраструктуры современной науки. Так, С. Лео-

нелли указывает, что влияние Big Data Science весьма широко из-

за возрастающей роли полученных данных в различных социогу-

манитарных сферах, и методы, инфраструктура, технологии на-

целены на их обработку [7]. 

Необходимость обработки больших потоков данных требует 

пересмотра старых научных методов. Так, К. Андерсон прогно-

зирует, что критический анализ научной методологии приведёт к 

отказу от теории, а традиционные научные открытия постепенно 

уйдут в прошлое и могут быть заменены статистической корре-

ляцией, гарантируя большую точность и скорость продуцирова-

ния результатов исследования [5]. Свою позицию К. Андерсон 

объясняет тем, что квантовая физика становится полностью тео-

ретической отраслью, поскольку экспериментальные методы в 

ней очень затратны и сложны [5]. 
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Современные медиатехнологии создают исследовательские 

возможности, способные заменить традиционные научные мето-

ды новым способом продуцирования знания. Разработка таких 

технологий позволит транснациональным корпорациям с боль-

шими финансовыми ресурсами взять на себя роль центров по 

продуцированию знания. Тенденция постепенной коммерциали-

зации науки грозит игнорированием неприбыльных направлений 

исследований. Несмотря на противоречивость прогнозов К. Ан-

дерсона, высокоэффективный реактивный двигатель был разра-

ботан инженерами General Electric и Политехнического института 

Rensselaer благодаря генетическому алгоритму за два дня, а тра-

диционной технологией это заняло бы почти пять лет [3]. Появ-

ление Big Data, как новой научной данности, отражает изменение 

парадигмы науки, которая опиралась на построение гипотез, а те-

перь позволяет продуцировать научное знание без опоры на тра-

диционную методологию. При осмыслении эпистемологической 

роли Big Data и технологии работы с ними возникает вопрос: мо-

гут ли они влиять не только на производство современного зна-

ния, но и на создание новой инфраструктуры и методологии нау-

ки? NBICS-технологии трансформируют работу научного сооб-

щества. Они привели к распространению больших баз данных и 

росту роли вычислительных мощностей. Благодаря созданию ин-

струментария для вычисления потоков данных формируются сер-

висы анализа данных и приложения для повышения эффективно-

сти работы с данными, активно используемые учеными [1]. 

Таким образом, современные тенденции развития инфраструк-

туры науки требуют больших вычислительных возможностей на-

учных отраслей при работе с массивами данных. Ещё одна черта, 

которую приобретает научное сообщество, – это расширение воз-



ЦИФРОВАЯ НАУКА: КОНКУРЕНЦИЯ ПАРАДИГМ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ПОЗНАНИИ 

 
 

 

337 

 

можностей для персонализации: «Имея персональный доступ к 

терафлопам вычислений и терабайтам хранилищ, учёные могут 

создавать свои собственные вычислительные облака. Инновации и 

новые научные сервисы приходят из сетей, а не из управляемых 

продуктами центров обработки данных. Более того, вскоре не 

только ученые, но огромное количество датчиков и лабораторных 

приборов будут подключены к Интернету со своими собственны-

ми локальными сервисами вычисления и хранения» [4, с. 114].  

Современные медиатехнологии задают тренд институцио-

нальной децентрализации в науке, поскольку медиаприложения 

рождают всё больше возможностей для исследователей необхо-

димым инструментарием и информацией. А. Сзалай и Дж. Грей 

развитие методологии и инфраструктуры науки рассматривают в 

тесной взаимосвязи с работой с данными и их производством [9]. 

Они считают, что по объему данных историю науки можно раз-

делить на несколько периодов. Первый, когда данные накаплива-

лись описанием наблюдаемых феноменов, обобщались и струк-

турировались логическими выводами на основе этих наблюде-

ний. Далее в результате постепенного накопления данных фор-

мировались теории, что позволило построить ряд теоретических 

моделей. Развитие компьютерной техники сделало науку вычис-

лительной, ориентированной на данные, а исследования упрости-

лись благодаря использованию точных компьютерных моделей. 

В настоящее время формируется современная наука, ориентиро-

ванная на оперирование большими потоками данных. 

Несмотря на то, что темпы развития науки зависят от работы с 

данными, А. Сзалай и Дж. Грей также [10] констатируют необхо-

димость переориентации методологии и инфраструктуры науки 

на эффективную работу с потоками данных: научные исследова-
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ния должны служить повышению эффективности работы с пото-

ками данных, а исследовательский инструментарий – ориентиро-

вать на создание адекватных потокам данных вычислительных 

возможностей для их обработки. 
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Статистический анализ текстов и идентификация  

автора литературного произведения  
 

Statistical analysis of texts and identification of the author 

of the work of literature 

 

Аннотация. Обсуждаются результаты корреляционного анализа по 

частотным характеристикам текстов для идентификации автора 

произведения. Рассмотрены относительные частотности букв, слов 

и предложений произведений различных писателей. Результаты по-

лучены на основе алгоритмических программ, разработанных в сис-

теме MATLAB. 
 

Ключевые слова: русская литература, автор произведения, частот-

ность букв, частотность предложений. 

 

Annotation. This paper describes the results of identifying the author of a 

literary work based on a text frequency correlation analysis of different 
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writers. The results were obtained with the use of programs developed 

within the MATLAB environment. 
 

Keywords: russian literature, the author of the novel, frequencies of sen-

tences, frequencies of letters. 

 

1. Эталонные частотности букв, слов и предложений 

Степень согласия двух произведений определяется по частот-

ностям букв, слов и предложений по отдельности. При этом 

сравниваются не сами частотные характеристики, а их отклоне-

ния от так называемой «эталонной частотности». Для этого опре-

деляются относительные частотности букв, слов и предложений, 

как отношение их частотностей к эталонным, определенным по 

совокупному тексту следующих произведений:  

 

1. А.С. Пушкин «Капитанская дочка». 

2. Л.Н. Толстой «Анна Каренина». 

3. Ф.М. Достоевский «Братья Карамазовы», «Идиот». 

4. А.М. Горький «Жизнь Клима Самгина», части 1, 2. 

5. М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия», «Теат-

ральный роман», «Записки юного врача». 

6. А.Н. Толстой «Хождение по мукам». 

7. В.В. Набоков «Лолита». 

8. И.А. Бунин «Деревня». 

9. И. Ильф, Е. Петров «12 стульев», «Золотой теленок», «Одно-

этажная Америка». 

10. А. Платонов «Сокровенный человек». 

11. А.И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича». 

12. Ч.П. Сноу «Наставники», «Коридоры власти». 
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В таблицах 1-3 приводятся эталонные частотности букв, слов 

и предложений, полученные по совокупному тексту 12-и авторов. 

                                                                                                                               

Таблица 1 

Эталонная частотность букв [%] 

Всего 12 140 584 букв 

А - 8,2193    Б - 1,7044 В - 4,5878    Г - 1,8541 

Д - 3,0300    Е - 8,3798    Ж - 1,0480    З - 1,6857 

И - 6,7597    Й - 1,1322    К - 3,5872    Л - 5,0241 

М - 3,1695    Н - 6,5009    О -11,1634    П - 2,6816 

Р - 4,3418    С - 5,2642    Т - 5,9505    У - 2,8845 

Ф - 0,1678    Х - 0,8617    Ц - 0,3566    Ч - 1,6299 

Ш - 0,8953    Щ - 0,3175    Ъ - 0,0266    Ы - 1,8975 

Ь - 1,9021    Э - 0,3070    Ю - 0,6107    Я - 2,0588 

 

Таблица 2 

Эталонная частотность слов с заданным числом букв [%] 

Всего 2 348 798 слов 

1 – 11,26174   2 - 11,81458   3 - 11,93885   4 - 9,55104    

5 - 12,11073   6 - 11,68677   7 - 10,00578   8 - 7,32160    

9 - 5,29483   10 - 3,77831   11 - 2,36423   12 - 1,40212    

13 - 0,77533   14 - 0,37300   15 - 0,16992   16 - 0,07591 

17 - 0,03691 18 - 0,02261 19 - 0,00754 20 - 0,00417 

21 - 0,00145 22 - 0,00094 23 - 0,00068 24 - 0,00072 

25 - 0,00009 26 - 0,00004 27 - 0,00004 28 - 0,00009 

29 - 0,00000 30 - 0,00000   

 

                                                                            Таблица 3 

Эталонная частотность предложений с заданным числом слов [%] 

Всего 188 901 предложение 

1 - 3,04174    2 - 4,68249    3 - 5,86065    4 - 6,61381    5 - 6,60693 

6 - 6,35341    7 - 6,07236    8 - 5,57114    9 - 5,20806    10 - 4,70789 

11 - 4,25325    12 - 3,97220    13 - 3,59430    14 - 3,24127    15 - 2,97664 
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16 - 2,64425    17 - 2,38914    18 - 2,21078    19 - 1,93450    20 - 1,76989 

21 - 1,58412    22 - 1,44651    23 - 1,25861    24 - 1,11624    25 - 1,01515 

26 - 0,90718    27 - 0,82514    28 - 0,72563    29 - 0,71346    30 - 0,60443 

31 - 0,54039    32 - 0,51551    33 - 0,44988    34 - 0,41389    35 - 0,36626 

36 - 0,32180    37 - 0,32286    38 - 0,26146    39 - 0,24505    40 - 0,22547 

41 - 0,19160    42 - 0,17731    43 - 0,16937    44 - 0,15825    45 - 0,13920 

46 - 0,13708    47 - 0,11379    48 - 0,10797    49 - 0,09792    50 - 0,09262 

51 - 0,07622    52 - 0,07198    53 - 0,06087    54 - 0,06193    55 - 0,05716 

56 - 0,05028 57 - 0,05452    58 - 0,04552    59 - 0,04658    60 - 0,03705 

61 - 0,02752    62 - 0,02858    63 - 0,03546    64 - 0,02805    65 - 0,03493 

66 - 0,02276    67 - 0,02329    68 - 0,02329    69 - 0,01958    70 - 0,01217 

71 - 0,01429    72 - 0,01641    73 - 0,01376    74 - 0,01535    75 - 0,00688 

76 - 0,00900    77 - 0,00953    78 - 0,00847    79 - 0,00741    80 - 0,00953 

81 - 0,00529    82 - 0,00529    83 - 0,00953    84 - 0,00370    85 - 0,00847 

86 - 0,00370    87 - 0,00423    88 - 0,00212    89 - 0,00582    90 - 0,00582 

91 - 0,00212    92 - 0,00265    93 - 0,00159    94 - 0,00318    95 - 0,00265 

96 - 0,00159    97 - 0,00159    98 - 0,00159    99 - 0,00265    100- 0,00159 

 

2. Математические основы метода 

Количественной мерой идентичности двух сравниваемых про-

изведений выбран коэффициент детерминации   . Он может 

быть рассчитан при сравнении относительных частотностей букв, 

слов и предложений двух произведений. Соответственно, полу-

чаются три значения коэффициента детерминации для относи-

тельных частотностей:   
  – букв;   

  – слов;   
  – предложений. 

Алгоритм расчета    одинаков применительно к буквам, сло-

вам и предложениям. Опишем сущность метода при сравнении 

частотностей букв. Пусть    и    — относительные частотности 

букв двух произведений, где            – нумерация букв ал-

фавита (табл. 1). Относительная частотность букв     определяет-



ЦИФРОВАЯ НАУКА: КОНКУРЕНЦИЯ ПАРАДИГМ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ПОЗНАНИИ 

 
 

 

344 

 

ся как отношение частотности букв данного произведения к эта-

лонной частотности     
   

    
  
   

  (табл. 1): 

   
   

       
  
   

 , 

здесь     – число i-х букв в эталонном тексте,     – число i-х букв 

в первом произведении. Аналогично определяется относительная 

частотность букв второго произведения: 

 

   
   

       
  
   

 , 

    – число i-х букв во втором произведении.                                           

Определим средние значения     и    как 

 

   
       

  
   

    
    

 ,       
      

  
   

    
    

 . 

 

Здесь     и     пропорциональны корню из числа букв срав-

ниваемых произведений: 

         ,                   ,                        (1) 

   

а коэффициент детерминации определяется как  

  
  

      
  
     

   
     

   
   

  
   

 ,                                    (2) 

 

где 

              ,                     . 

 

Параметр   
  – величина безразмерная, и меняется в пределах 

[-1; 1]. Чем больше   
 , тем выше согласие сравниваемых произ-
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ведений. При   
    частотности букв сравниваемых распреде-

лений совпадают.  

По частоте употребления буквы русского алфавита можно ус-

ловно разделить на «высокочастотные» и «низкочастотные». Из 

таблицы 1 следует, что первые 20 букв алфавита составляют око-

ло 90% объема эталонного текста, а остальные 12 букв – всего 

10%. К низкочастотным можно отнести буквы «ф, ц, щ, ъ, э, ю». 

Например, у А.С. Пушкина, в «Сказке о мертвой царевне и о семи 

богатырях» и «Сказке о золотом петушке» буква «ф» отсутствует. 

Значение    
 , рассчитанное по изложенному алгоритму, совпада-

ет с тем, что получается с использованием команды corrcoef сис-

темы MATLAB. Аналогично определялись значения   
  и   

  при 

сравнении относительных частотностей слов и предложений. 

Принято считать взаимосвязь произведений по коэффициенту: 

• слабой, если     ≈ 0,00–0,10; 

• умеренной, при     ≈ 0,10–0,25; 

• заметной, если     ≈ 0,25–0,50; 

• тесной     ≈ 0,50–0,80; 

• весьма тесной, при      ≈ 0,80–0,99. 

Считается, что связь между сравниваемыми произведениями 

значимая, если    ≥ 0,50, т. е. если она тесная или весьма тесная. 

 

3. Тестовые расчеты и выводы 

Для обоснования метода анализа рассмотрены 30 прозаиче-

ских произведений: 

1. Толстой Л.Н. Анна Каренина.  

2. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы.  

3. Тургенев И.С. Дворянское гнездо.  

4. Горький М. Жизнь Клима Самгина, часть 1.  
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5. Булгаков М.А. Белая гвардия.  

6. Шолохов М.А. Поднятая целина, часть 1.  

7. Ильф И., Петров Е.  Двенадцать стульев.  

8. Крюков Ф.Д. Группа Б.  

9. Сноу Ч.П. Наставники.  

10. Шолохов М.А. Тихий Дон, часть 1.  

11. Серафимович А.С. Железный поток.  

12. Толстой Л.Н. Воскресение.  

13. Достоевский Ф.М. Идиот.  

14. Тургенев И.С. Муму.  

15. Горький М. Жизнь Клима Самгина, часть2.  

16. Булгаков М.А. Мастер и Маргарита.  

17. Шолохов М.А. Поднятая целина, часть 2. 

18. Ильф И., Петров Е. Золотой теленок.  

19. Крюков Ф.Д. Казачка.  

20. Сноу Ч.П. Коридоры власти.  

21. Шолохов М.А. Тихий Дон, часть 2.  

22. Серафимович А.С. На заводе 

23. Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича.  

24. Памук О. Снег.  

25. Шолохов М.А. Судьба человека.  

26. Пушкин А.С. Капитанская дочка.  

27. Набоков В.В. Лолита.  

28. Толстой А.Н. Хождение по мукам.  

29. Гоголь Н.В. Мертвые души.  

30. Платонов А.П. Сокровенный человек. 

 

Первые 22 содержат по 2 чередующихся произведения раз-

личных авторов. Они расположены так, что номера произведений 
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одного автора чередуются с шагом 11, т.е. произведения 1 и 12 

написаны Л.Н. Толстым, 2 и 13 – Ф.М. Достоевским, …, 11 и 22 – 

А.С. Серафимовичем. Остальные 8 произведений (23-30) добав-

лены, чтобы уменьшить вероятность случайной идентификации 

произведения. 

Из тестовых расчетов следует, что наиболее информативным 

является комбинированный параметр  

   
      

         
     

 

      
,                          (3) 

где   
  и   

  – коэффициенты детерминации по относительным 

частотностям букв и предложений соответственно,     и    – 

весовые коэффициенты, определяемые из расчетов. Остальные 

сочетания    
 ,    

 ,     
 , содержащие коэффициент детермина-

ции   
  для относительных частотностей слов, оказываются менее 

устойчивыми. 

На рисунке 1 приведен обобщенный результат по параметру 

   
  для 1-го и 2-го частей романа «Жизнь Клима Самгина», по-

лученный по формуле (3). Видно, что 1-я и 2-я части романа на-

ходятся в тесной связи между собой и в умеренной или слабой 

связи со всеми остальными произведениями.  

На рисунке 2 показано сравнение романа «12 стульев» с ос-

тальными произведениями. Видно, что роман тесно связан с «Зо-

лотым теленком» (18) И. Ильфа и Е. Петрова. Во всех остальных 

случаях связь либо заметная, либо умеренная, либо слабая. Отме-

тим, что с тремя произведениями связь заметная и близкая к тес-

ной. Это 1 – «Анна Каренина», 5 – «Белая гвардия» и 28 – «Хож-

дение по мукам». Сравнения, аналогичные приведенным на рис. 

1,2, относятся к первым 22-м произведениям последовательно. 

Каждое из них поочередно сравнивалось с остальными 29-ю из 
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30. Полученная таким способом эффективность метода для ком-

бинированного параметра    
 , определенного по тридцати тесто-

вым произведениям, составляет 89,1%. Метод может быть ис-

пользован для идентификации автора произведения с указанной 

эффективностью. 
 

 
Рис. 1. Сравнение 1-й части романа А.М. Горького (4) с другими  

произведениями 
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Рис. 2. Сравнение романа «12 стульев» (7) с другими произведениями 
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Демография в цифровую эпоху: новые источники 

данных о населении и перспективы развития науки 
 

Demography in the digital age: new sources of population 

data and the prospects for the development of science 

 

Аннотация. Рассматриваются цифровые источники данных о насе-

лении в демографии. Проанализированы их достоинства и недостат-

ки. Изучена перспективность внедрения инновационных источников 

данных в демографическую науку. 
 

Ключевые слова: демография, статистическая информация, цифро-

вые источники данных, цифровые технологии, геоинформационный 

подход. 

 

Annotation. The article discusses the use of digital sources of population 

data in demography. Their advantages and disadvantages are analyzed. 



ЦИФРОВАЯ НАУКА: КОНКУРЕНЦИЯ ПАРАДИГМ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ПОЗНАНИИ 

 
 

 

351 

 

The prospects of introducing innovative data sources in demographic sci-

ence is studied. 
 

Keywords: demography, statistical information, digital data sources, digi-

tal technologies, geoinformation approach. 

 

Демографическая наука с самого зарождения и по сегодняш-

ний день собирает статистические данные для различных целей. 

Первая попытка собрать демографические данные была предпри-

нята английским исследователем Джоном Граунтом, использо-

вавшим бюллетени смертности для определения её влияния на 

жизнь города. Таким образом, уже в XVII веке благодаря собран-

ным статистическим данным был сделан первый демографиче-

ский анализ. 

Сегодня в демографии основными источниками данных явля-

ются перепись населения, выборочные обследования и учёт насе-

ления [1]. Перепись населения – универсальная процедура, реги-

стрирующая качественный и количественный состав населения в 

конкретный момент времени. Для обновления и согласования ре-

зультатов основной переписи применяются выборочные обследо-

вания. Также в некоторых странах используются регистры насе-

ления. Коренное их отличие от переписи или выборочных обсле-

дований – непрерывность и обновление. 

Однако с получением данных с помощью современных цифро-

вых технологий (социальные сети, GPS-навигаторы, данные мо-

бильных сетей) интерес к альтернативным источникам демогра-

фической информации значительно вырос. Демография – наука о 

населении, которая представляет интерес не только для исследо-

вателей и учёных, но и для органов государственного управления 

любой страны. Благодаря прогрессу в области учёта демографиче-
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ских событий традиционные источники данных всё же имеют 

присущие им ограничения: национальные переписи населения до-

рогостоящи и нечасты; из-за большого потока данных первые ре-

зультаты переписи населения публикуются обычно через год. 

Несмотря на значительные успехи в фиксировании рождаемо-

сти или смертности, все-таки еще есть некоторые трудности в ко-

личественном и качественном определении миграционных про-

цессов. В связи с этим, изучение миграции с помощью цифровых 

технологий является перспективным направлением современной 

демографии [2].  

Возможность отслеживания перемещений населения совре-

менными гаджетами и другими цифровыми устройствами позво-

ляет расширить представление о методах измерения демографи-

ческих показателей. Самыми значительными и продуктивными 

способами для изучения миграционной мобильности населения 

могут стать: данные мобильных операторов для определения ме-

стоположение абонента, социальные сети с географической при-

вязкой, сведения с различных навигационных устройств. 

Также цифровая информация из современных источников (на-

пример, социальные сети) представляют собой ценные демогра-

фические характеристики: пол, возраст, образование, брачный и 

социальный статус и даже родной язык. Помимо уже известной 

рождаемости и смертности, полученных из традиционных стати-

стических источников, цифровые устройства смогут более под-

робно и оперативно описать эти процессы.  

Обладая несомненными преимуществами перед традицион-

ными источниками, всё же и у электронных методов сбора стати-

стической информации есть некоторые слабые стороны. Сущест-

венными их недостатками становятся проблемы этичности, а 
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также конфиденциальности. Данные для статистического анализа 

могут спровоцировать недовольство населения вследствие пося-

гательства на их частную жизнь. Создание адекватной законода-

тельной и нормативной базы для защиты конфиденциальности 

информации и обеспечения этического использования данных 

является необходимым.  

Ещё одной важной проблемой для социально-демографических 

наук, использующих современные технологии, остаётся их репре-

зентативность. Это связано с тем, что пользователи социальных 

сетей или мобильных телефонов не обязательно представляют на-

селение в целом или конкретную социальную группу. Различия в 

доступе к Интернету или использовании мобильных устройствах и 

социальных сетей, в зависимости от уровня экономического раз-

вития, пола и возраста, по-прежнему значительны. 

При этом, несмотря на очевидную перспективность инноваци-

онных источников данных в демографии, они вряд ли смогут пол-

ностью заменить традиционные. Скорее всего будут дополнены 

уже существующие методы сбора статистических данных. Демо-

графическая информация, собранная посредством современных 

цифровых устройств, может быть использована в тех случаях, ко-

гда получить ее из традиционных источников невозможно.   

Наряду с появлением новых источников данных в демографи-

ческой науке стал популярным геоинформационный подход, ко-

торый предполагает использование геоинформационных систем, 

позволяющих эффективно проследить и наглядно отобразить на 

картах пространственно-временную изменчивость социально-

демографических процессов на исследуемой территории. Геоин-

формационные системы (ГИС) представляют собой систему сбо-

ра, хранения, анализа и графической визуализации пространст-
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венных данных и связанную с ними информацию о необходимых 

объектах [3]. С их развитием визуализация и анализ социально-

демографической информации получают новые возможности.  

Эволюция демографии в сторону технологического прогресса 

уже изменила эту науку, о чём свидетельствует оцифровка исто-

рических переписей, создание регистров населения и крупных 

статистических баз с открытым доступом к демографическим 

данным, появление новых источников последних, развитие гео-

информационных систем в демографическом анализе. Темпы 

этих изменений, скорее всего, ещё увеличатся в будущем, так как 

всё больше учёных занимаются новаторскими исследованиями с 

использованием современных цифровых инструментов. 
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Аннотация. Текущее состояние техногенной цивилизации 

характеризуется тем, что ее ключевой основой является научно-

технический прогресс,а управляются социальные и общественные 

процессы по законам науки. При этом в данной системе 

отсутствует, по сути, социально-этическая система координат. 

Пандемия коронавируса и связанные с ней явления – печальная и 

убедительная иллюстрация несостоятельности техногенной 

цивилизации. В этих условиях необходима этическая система, новое 
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мировоззрение, которое объективно оценит все происходящие в 

цифровом и физическом мире. Нужно консолидировать разрозненные 

инициативы в дополняющие друг друга программы развития с 

учетом интересов всех участников общественных процессов. 
 

Ключевые слова: мета-паразит, коронавирус, техногенная 

цивилизация, потребление, кризис. 

 

Annotation. Current state of technogenic civilization is characterized by 

its key basis of scientific and technological progress, and the management 

of social and social processes is carried out according to the laws of 

science. Moreover, this system lacks socio-ethical coordinate system. The 

coronavirus pandemic and all the phenomena associated with it, are a sad 

and convincing illustration of the failure of technogenic civilization. Under 

these conditions, there is a need to form an ethical system, a new 

worldview that will objectively evaluate digital and physical world 

inportant factors. It is necessary to consolidate disparate initiatives into 

mutually reinforcing development programs, taking into account the 

interests of all social processes participants. 
 

Keywords: meta-parasite, coronavirus, technological civilization, 

consumption, crisis. 

 

В современном мире политическая и общественная жизнь, гу-

манитарные и точные науки, даже повседневность взаимно пере-

плетены настолько, что некоторую проблематику достаточно 

сложно отнести к той или иной сфере. С одной стороны, нет со-

мнения в том, что успешное развитие всех сфер общества, про-

гресс, решение проблем на макро- и микроуровнях невозможны 

без технологического обеспечения. С другой стороны, развитие 

технологий и сама техногенная цивилизация ставит под угрозу 

даже существование человечества.   
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В настоящее время мы наблюдаем такие масштабные явления, 

как завершение глобализационных процессов и разрушение сис-

темы однополярного мира. В результате таких, по сути, тектони-

ческих сдвигов, модель функционирования цивилизации оказа-

лась в определенном кризисе. Необходимо отметить, что данная 

модель именуется многими учеными «техногенной цивилизаци-

ей» и характеризуется тем, что ее ключевой основой является на-

учно-технический прогресс, а управляются социальные и обще-

ственные процессы наукой [4, с. 432]. 

При этом необходимо подчеркнуть, что в данной системе от-

сутствует социально-этическая система координат, и в своей ос-

нове ценности данной категории не учитываются. Поэтому мож-

но утверждать, что концепция техногенной цивилизации не явля-

ется полностью состоятельной, что подтверждается критически-

ми для выживания человека и социума рисками и угрозами как в 

экологии, так и в самой техносфере. Пандемия коронавируса и 

связанные с ней стали являются печальной и убедительной иллю-

страцией.   

Технологии превратились в своего рода важнейший стратеги-

ческий инструмент общества, определяющий его жизнеспособ-

ность и конкурентоспособность. И по этой причине круг вопро-

сов, связанных с созданием новых технологий, на сегодняшний 

день в обществе очень широк. Особо актуальными видятся фило-

софские, и шире, гуманитарные проблемы технологий. Развитие 

их выходит за привычные рамки технической проблемы, по-

скольку содержит широкий комплекс философских аспектов, что 

обусловливает острую необходимость адекватной оценки его 

влияния на теоретические и практические аспекты сфер познания 

и деятельности. 
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Однако, сегодня это стало практической проблемой, имеющей 

огромное число граней. Каждый из нас проживает сейчас стран-

ные дни. В последние десятилетия постоянная трансформация 

различных сфер жизни была нашей верной и неизменной спутни-

цей, но то, происходит прямо сейчас в масштабе отдельных дней, 

максимум недель, ставит перед человеком экзистенциальные во-

просы. При этом, то что мы наблюдаем воистину в планетарном 

масштабе, и в чем активно участвуем в социальных сетях, мес-

сенджерах и СМИ, и вслед за этим то, что мы видим в реальности 

на полках и на кассах супермаркетов, имеет научно-популярное 

наименование. Это инфодемия – информационная эпидемия, то 

есть обилие информации из различных источников, правдивой и 

фейковой, профессиональной и дилетантской, объективной и 

субъективной, научной и антинаучной. И даже не обилие, а такой 

её переизбыток, что в этом информационно-культурном про-

странстве определить, где правда или хотя бы интеллектуальный 

и эмоциональный нейтралитет в повседневной жизни, представ-

ляется крайне сложным. 

Несколько лет назад мы опубликовали статью, где ввели в гу-

манитарную науку понятие «метапаразит». Метапаразит – это 

метафора страха перед непонятными и враждебными явлениями, 

которые в условиях информационного общества распространя-

ются подобно паразитарным инфекциям [3, с. 41-47]. В качестве 

примера (в локальном масштабе) концепции метапаразитизма 

была приведена история геноцида в Руанде 1994 года, когда 

представители более многочисленной народности хуту, традици-

онно занимавшей низшую социальную ступень в обществе, унич-

тожили сотни тысяч тутси, аристократической верхушки общест-

ва – паразитов, с точки зрения бедняков. При этом идеологи хуту 
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называли тутси «тараканами, которых следует истребить». Мас-

совые убийства и сброс трупов в реки и колодцы, невозможность 

для захоронения огромного числа погибших, а также изнасилова-

ния, привели к эпидемии холеры и росту заражений населения 

паразитарными заболеваниями, то есть, в данной ситуации в еди-

ный клубок сплелись явления политической, социальной, сель-

скохозяйственной и медицинской сфер. 

Аналогичную конструкцию в планетарном масштабе мы на-

блюдаем сегодня – есть болезнь, вирус, инфекция в физическом 

мире, и параллельно с ней возникает такой же вирус в информа-

ционном, культурном пространстве. Эти токсичные и вирулент-

ные явления превращаются в плодотворную почву  для роста раз-

рушительных тенденций в международных отношениях, экономи-

ческих процессах, культуре – практически во всех сферах жизни. 

Мы наблюдаем становление настоящую метапаразитарную конст-

рукцию мирового масштаба, где каждый участник информацион-

ных процессов выступает активным субъектом и объектом. 

Пандемия коронавируса затронула практически все сферы хо-

зяйственной жизни и профессиональной деятельности. В первую 

очередь, рынок труда находится сегодня под серьёзным испыта-

нием. По данным одной из рекрутинговых компаний, в феврале 

прекратили принимать на работу 12% работодателей, а в марте 

это показатель достиг 40% [8]. Торгово-промышленная палата 

(ТПП) РФ оценила происходящее и считает, что около 3 миллио-

нов предпринимателей среднего и малого бизнеса могут прекра-

тить свою деятельность, и около 8 миллионов человек рискуют 

остаться безработными в ближайшей перспективе [10].  

Важно отметить, что в этой ситуации сложно делать какие-то 

прогнозы, т.к. она стремительно меняется, и все обсуждения но-
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сят гипотетический характер. И в этих поистине экстремальных 

условиях важно, чтобы каждый человек имел доступ к верифици-

рованной информации, в том числе, от практиков, находящихся 

на передовой.  

Это нужно для сохранения «человеческого», чтобы не отка-

заться от стандартов гуманизма, либо в пользу системы тотально-

го контроля, либо хаоса и анархии. При этом особенно важен по-

иск системных подходов в новых условиях. Даже перспективы 

развития уходят на второй план, по сравнению с необходимостью 

стабильности, а риски высокого уровня безработицы, переход 

бизнеса в онлайн, реформирование системы здравоохранения и 

образования требуют активного участия всех стейкхолдеров об-

щественных процессов для качественного обновления системы.  

С юридической точки зрения, также нужно пересмотреть по-

стулаты, которые казались незыблемыми. Сейчас задача – про-

анализировать приемлемые ограничения свободы в условиях 

чрезвычайной ситуации с учетом необходимости в таких крите-

риях допустимости, как соразмерность и пропорциональность. 

Особенно важно в текущих условиях разграничить общее и част-

ное, например, составить список людей с особыми потребностя-

ми, для которых должны действовать особые правила.  

Тревожный вызов стоит перед системой образования. Еще до 

пандемии в нашей стране отмечалось несоответствие стандартов 

и уровня подготовки специалистов в целом, и говорилось о необ-

ходимости неотложных мер для улучшения подготовки специа-

листов во всех учебных заведениях России и устранения диспро-

порции в её качестве. Одним из инструментов решения этой за-

дачи является цифровизация, которая позволяет предотвратить 

разрыв на всех уровнях, неизбежный при недостаточном внима-



ЦИФРОВАЯ НАУКА: КОНКУРЕНЦИЯ ПАРАДИГМ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ПОЗНАНИИ 

 
 

 

361 

 

нии к развитию технологий. В условиях пандемии коронавируса 

эти явления получили мощный импульс, став практически един-

ственным инструментом коммуникации между администрацией, 

преподавателями и студентами. При этом, множество уведомле-

ний и инструкций затрудняет ориентацию в таком объёме ин-

формации. Безусловно, снижается качество образования, так как 

культура дистанционного образования еще не сложилась.  

Кратко упомянув «кровеносную систему цивилизации» – биз-

нес, мы можем отметить парадокс, заключающийся в том, что 

компании должны оперативно перестроиться, но в нынешних ус-

ловиях это практически невозможно, и высок риск банкротств, 

особенно для малого и среднего бизнеса.   

Мы видим, что пандемия затронула буквально все сферы жиз-

ни, и, к сожалению, по мнению некоторых ученых, это законо-

мерный результат развития техногенной цивилизации. Россий-

ский философ В.Е. Лепский утверждает, что в техногенной циви-

лизации базовые ценности, научно-технический прогресс и наука 

не уделяют внимание и не учитывают гуманитарную составляю-

щую. Имеющие огромное значение социальные ценности не вхо-

дят в данную систему координат. Более того, не берется в расчет 

управление и контроль социальных процессов с учетом этиче-

ской составляющей. Угрозы, которые стоят перед нами вследст-

вие развития технологического сегмента экосферы, обусловлены 

непониманием и неприятием этических и социальных норм. Дру-

гими негативными факторами является расширяющаяся пропасть 

между субъектной и различными видами искусственно создавае-

мых реальностей (виртуальной, дополненной, смешанной). От-

дельно необходимо упомянуть риски, связанные со злоупотреб-

лением результатами развития техносферы, направленными во 
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вред обществу, в частности, для манипуляции социальными про-

цессами [4, с. 428]. 

Степин говорит о ключевых ценностях, которые должны раз-

виваться в комплексе. Это поддержка, развитие и сохранение и 

человека, и всей человеческой культуры и цивилизации, шире – 

всего человечества. И далее, биосферы и техносферы, преодолев-

шие границы физического мира и уже включающие цифровую ре-

альность. По мнению Степина, развитие цивилизации возможно 

лишь при успешном развитии описанных выше ценностей. При 

этом важно не забывать ошибки и успехи прошлого, не допускать 

повторных промахов. Подобный подход позволит преодолеть ос-

нованную на торжестве потребления и идеалах рыночной эконо-

мики позицию техногенной цивилизации, продемонстрировавшую 

свою несостоятельность. Скрепляющим звеном всех элементов 

посттехногенной цивилизации должны стать этические и мораль-

ные ценности, которые станут фирменным знаком и глубинным 

наполнением новой формации [7, с. 187]. 

Мы должны признать, что в условиях пандемии коронавируса 

цифровые технологи прошли проверку. Возвращаясь к теме обра-

зования, отметим, что ранее дистанционное образование было 

отдельным направлением деятельности, альтернативой «оффлай-

на». Начиная с текущего момента, изменения будут проходить в 

явочном порядке, и поэтому нужен более гибкий подход, подра-

зумевающий регулирование не через федеральные законы, а че-

рез подзаконные акты. И это означает не только правовое регули-

рование, но и качественное повышение цифровой грамотности, 

под которой в данном контексте понимаются не только правила 

работы с гаджетами и компьютерами, но и нормы и методы рабо-

ты и сотрудничества в цифровом пространстве.  
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Таким образом, речь идет о формировании этической систе-

мы, нового мировоззрения, которое объективно оценит все про-

исходящее в цифровом и (столь зависящем от цифры) физиче-

ском мире и учтет необходимость в новых рефлексиях, процессах 

и понятиях. Это не должно и не может быть исключительно зако-

нодательная инициативой отдельных организаций – научных, 

коммерческих или общественных. Необходимо консолидировать 

разрозненные инициативы в дополняющие друг друга программы 

развития и вовлечь все заинтересованные стороны как создате-

лей, так и потребителей нового знания. 
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Место и роль криптографии в цифровизации 
 

The place and role of cryptography in digitalization 

 

Аннотация. Рассматривается современный документооборот и оп-

ределяется важность криптографии в современном обществе, ис-

тория и развитие криптографии. Анализируются методы защиты 

информации в современном обществе.  
 

Ключевые слова: криптография, шифрования, дешифрирование, 

письмо, информация, информационные технологии. 

 

Annotation. The article considers the problems of modern workflow and 

determines the importance of cryptography in modern society. The authors 

examine the history and development of cryptography, as well as analyze 

modern methods of protecting information in modern society. 
 

Keywords: cryptography, encryption, decryption, writing, information, in-

formation technology.  

 

Необходимость защиты информации возникла задолго до по-

явления информационных технологий, уже в те времена, когда с 

появлением письменности возникла и опасность ознакомления с 

ней лиц, которым она не предназначена. Первое время проблема 

решалась достаточно просто – умение читать и писать было уде-

лом избранных. Для защиты информации применялись (и приме-

няются до сих пор) самые разные подходы. 

Как передать необходимую информацию нужному получате-

лю в тайне от других? Каждый из нас в разное время и с разными 

целями пытался решить эту практическую проблему. 

Защитить информацию, преобразовав ее, исключив возмож-

ность ее прочтения посторонним лицом, с древних времен беспо-
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коила человеческий разум. Из этой потребности выросла целая 

наука – криптография. 

Ранее криптография служила только государству, но с появле-

нием Интернета частные лица стали интересоваться ее методами. 

Сегодня криптография широко используется хакерами, борцами 

за свободу информации и обычными пользователями, которые 

хотят защитить свои данные в сети. 

История криптографии совпадает с историей человеческого 

языка. С широким распространением письменности криптогра-

фия начала формироваться как самостоятельная наука. 

Для нашего исследования были изучены: 

 история возникновения науки; 

 основные понятия; 

 методы криптографии; 

 анализ литературы и выбранного материала; 

 анкетирование и его анализ. 

Эта работа вызвала у нас интерес, поскольку использование 

криптографических методов приобрело большое значение в со-

временном обществе. 

Так как последнее время информационные технологии стали 

революционными в области письменности, необходимость в 

криптографии возникла вместе с ними. 

В настоящее время люди, которым нужна гарантированная 

защита информации, даже не знакомы с основами криптографии. 

Отсюда актуальность нашего исследования. Чтобы понять, как 

развивалась наука «криптография», обратимся к ее истории. 

Криптография (от греческого – «криптография») – это наука о 

защите информации с использованием математических методов. 
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История криптографии насчитывает около 4 тысяч лет. Можно 

использовать технологические характеристики методов шифрова-

ния в качестве основного критерия периодизации криптографии. 

Первый период (примерно с III-го тысячелетия до н.э.) харак-

теризуется преобладанием одноалфавитных шифров: основной 

принцип – замена алфавита исходного текста другим алфавитом 

посредством замены букв другими буквами или символами. 

Второй период (хронологические рамки – с IX-го века на 

Ближнем Востоке (Аль-Кинди) и с XV-го века в Европе (Леон 

Баттиста Альберти) – до начала XX-го века был отмечен введе-

нием полиалфабетических шифров, 

Третий период (с начала до середины XX-го века) – это введе-

ние электромеханических устройств в работу криптографов. В то 

же время продолжалось использование полиалфабетических 

шифров. 

Четвертый период, с середины до 70-х годов XX века – стал 

переходом к математической криптографии.  

В работе Клода Шеннона появляются строгие математические 

определения объема информации, передачи данных, энтропии и 

функций шифрования. 

До 1975 года криптография оставалась «классической» или, 

вернее, криптографией с секретным ключом [1]. 

С древних времен люди искали разные способы защиты неко-

торых важных сообщений от посторонних глаз. Говорят, что один 

царь побрил голову посланника, написал на нем послание и отпра-

вил посланника к своему союзнику только тогда, когда волосы на 

его голове были ветвями и скрыли таким образом это сообщение. 

Развитие химии предоставило удобные средства для крипто-

графии – например, симпатические чернила, которых не видно, 
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пока бумага не нагрета или не обработана каким-либо химиче-

ским веществом. 

Но чаще всего использовались коды – сначала пиратами, ко-

торые отмечали на карте местоположение сокровищ, алхимика-

ми, торговцами, заговорщиками. Впоследствии дипломатами, 

чтобы сохранить секреты переговоров, полководцами, скрываю-

щие приказы от врага, разведчиками. 

Первые шифры были очень простыми. Например, русские ди-

пломаты XV-XVI веков использовали так называемый «гиберный 

диплом», его еще называли «хитрым литературным», в котором 

все гласные остались неизменными, а согласные были заменены 

друг другом в соответствии по схеме: 

b c d d z z k l m n 

ш х х х ф т р р; 

в первой строке согласные идут обычным путем, а во второй, на-

оборот [2]. 

В то же время появились методы проникновения в «чужую» 

тайну. 

Криптография включает так называемые микроточки, миниа-

тюрные фотографии, появившиеся во время Второй мировой 

войны и содержащие сотни страниц текста и другой информации, 

неразличимой без использования сложных технологий. 

Во время Первой мировой войны криптография стала при-

знанным инструментом. А Вторая мировая война послужила сво-

его рода катализатором развития компьютерных систем – по-

средством криптографии. 

Один из самых известных шифров Средневековья называется 

«Кодекс Сопьяле» – изысканная рукопись с водяными знаками, 

которая еще не была расшифрована. В раннем детстве Фрэнсис 
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Бэкон описал 7 методов скрытого текста, а также предложил ме-

тод двоичного шифрования [3]. Древние индийские рукописи 

предоставляют более шестидесяти методов письма, среди кото-

рых есть и такие, которые можно считать криптографическими. 

Есть описание системы замены гласных на согласные и наоборот. 

Один из сохранившихся зашифрованных текстов Месопотамии – 

это табличка, написанная клинописью, и содержащая рецепт 

производства глазури для гончарных изделий). В этом тексте ис-

пользовались редкие значки, некоторые буквы игнорировались, 

имена заменили цифры. 

В рукописях Древнего Египта зашифрованы религиозные тек-

сты и медицинские рецепты. Шифрование использовалось и в 

Библии. Некоторые фрагменты библейских текстов зашифрованы 

с использованием шифра atbash. Правило шифрования состояло в 

том, чтобы заменить i-ю букву алфавита (n-i + 1), где n – количе-

ство букв в алфавите. Происхождение слова атбаш объясняется 

принципом замены букв. Это слово состоит из букв алеф, таэ, бет 

и син, то есть первой и последней, второй и предпоследней букв 

древнего семитского алфавита. 

В древней Греции криптография уже широко использовалась в 

различных сферах, особенно в публичной. Плутарх сообщает, что 

священники, например, хранили свои пророчества в секретной 

форме. В Спарте в V-VI вв. до нашей эры использовалось одно из 

первых устройств шифрования - Сцитал. 

Это был стержень цилиндрической формы, на который была 

намотана пергаментная лента. В дополнение к палочке можно 

использовать рукоятки мечей, кинжалов, копий и т. Д. Вдоль оси 

цилиндра на пергаменте построчно был написан текст для пере-

дачи. После записи текста лента была скатана со штанги и пере-
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дана адресату, у которого был точно такой же Szital. Понятно, что 

при таком способе шифрования буквы сообщения переставлены. 

Ключ шифра – это диаметр ситала [4]. 

Вот несколько способов шифрования сообщений. 

«Перестановочный шифр». Суть кодирования – перестановка 

букв в слове в соответствии с тем же правилом. Например, легко – 

блок, ркдеты – кредит, зарплата – криптология и т.д. 

«Код дополнения». 

1. В зависимости от того, кому поставлен слог. Например: ис-

тория изосторична, криптография – это крисоптосиграсяфис, 

учитель – студент и т.д. [5]. 

2. Текст пишется в две строки: первая буква вверху, следую-

щая внизу и т.д. Например: 

и т и г р о г ф и и в с о е д д о 

с о и к и т г и ир г и и а и ч п и п 

Современная криптография полностью основана на математике, 

основная её задача – это способность противостоять теоретическо-

му и практическому взлому [3]. 

Криптография стала неотъемлемой частью жизни современно-

го общества – она используется, например, в электронной ком-

мерции, электронном документообороте (включая электронные 

подписи), телекоммуникации. Очень быстро после распростране-

ния компьютеров в сфере бизнеса практическая криптография 

сделала огромный скачок в своем развитии [1]. 

Криптографические методы защиты информации являются 

мощным оружием в борьбе за информационную безопасность. 

Рассмотрим методы криптографической защиты информации. 

Основными типами криптографического закрытия являются 

шифрование и кодирование защищенных данных. 
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Шифрование – это преобразование исходного текста, также 

называемого «открытым», в зашифрованный. В результате шиф-

рования информация представляет собой хаотический набор 

букв, цифр, других символов и двоичных кодов. 

Кодирование – замена семантических конструкций исходной 

информации (слов, предложений) кодами. В качестве кодов мо-

гут использоваться буквы, цифры и их комбинации. При кодиро-

вании и обратном преобразовании используются специальные 

таблицы и словари. 

Противоположностью шифрования является дешифрование. На 

основе ключа зашифрованный текст преобразуется в источник. 

Ключом является информация, необходимая для бесшовного 

шифрования и дешифрования текста. 

Подделка (взлом) шифра – это получение защищенной ин-

формации из зашифрованного сообщения без знания используе-

мого шифра. 

Преобразование шифрования может быть симметричным и 

асимметричным. 

Симметричное шифрование, часто называемое шифрованием 

с секретным ключом, используется для конфиденциальности 

данных. 

Методы шифрования с симметричным (секретным) ключом: 

 замены, 

 перестановки, 

 игра, 

 аналитическое. 

Методы стеганографии позволяют скрыть не только смысл 

хранимой или передаваемой информации, но и факт хранения 

или передачи секретной информации. 
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Сжатие – это уменьшение объема информации. Сжатая ин-

формация не может быть прочитана или использована без обрат-

ного преобразования (эти методы нельзя считать надежным сред-

ством преобразования криптографической информации). 

Сжатые файлы конфиденциальной информации впоследствии 

шифруются. Чтобы сократить время, целесообразно совместить 

сжатие и шифрование информации [6]. 

Перспективным направлением развития криптографической 

защиты информации является стеганография. Интегрированное 

использование стеганографии и шифрования значительно повы-

шает криптографическую стойкость секретной информации. 

Современные методы шифрования должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 прочность шифра – противостояние криптоанализу (крипто-

графическая стойкость) – должна быть такой, чтобы его 

можно было открыть только полным перечислением ключей; 

 криптографическая стойкость обеспечивается не секретно-

стью алгоритмов шифрования, а секретностью ключа; 

 зашифрованный текст не должен значительно превышать 

объем исходной информации; 

 ошибки, возникающие при шифровании, не должны приво-

дить к искажениям и потере информации; 

 время шифрования не должно быть долгим; 

 стоимость шифрования должна соответствовать таковой ин-

формации, подлежащей закрытию [7]. 

Следует отметить, что существуют и другие криптографиче-

ские методы, например, электронная подпись с двумя типами 

ключей – секретным и открытым, для подтверждения целостно-

сти данных получателя. 
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Электронная подпись используется в гражданских сделках, 

государственных и муниципальных услугах [4]. 

Аутентификация позволяет определить, действительно ли 

пользователь является тем, кем он себя считает. В некоторых си-

туациях, например, из-за изменившихся обстоятельств, люди мо-

гут отказаться от ранее принятых обстоятельств. В связи с этим, 

необходим какой-то механизм для предотвращения таких попы-

ток. Основным в этом случае становится так называемая цифро-

вая подпись. 

В заключение отметим, что криптография в современном мире 

занимает один из особенных ролей в защите информации. 
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Искусственный интеллект: правовые аспекты  

управления в условиях глобализации 
 

Artificial intelligence: legal aspects of governance in the 

context of globalization 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу искусственного интеллекта, 

с точки зрения права, управленческой деятельности, правовых рисков 

применения технологий искусственного интеллекта в условиях глоба-

лизации цифровой экономики. Обосновывается необходимость спе-

циального правового регулирования технологий искусственного ин-

теллекта, важность построения комплексной модели такого регули-

рования.  
 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровые права, интеллек-

туальная собственность, субъекты права, искусственный интел-

лект.  
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Abstract. The article analyzes an artificial intelligence phenomenon from 

the point of view of law, management activity and legal risks as artificial 

intelligence technologies in the context of globalization and digital econo-

my. There is necessary to justify the need for a special legal regulation of 

artificial intelligence technologies and creation a comprehensive model of 

law so far. 
 

Keywords: Digital technologies, digital rights, intellectual property, legal 

entities, artificial intelligence. 

 

Искусственный интеллект (artificial intelligence – AI) за послед-

ние десятилетия вышел на первый план во многих сферах благо-

даря революционным достижениям алгоритмов машинного обу-

чения, экспоненциальному росту и доступности больших данных, 

созданию более совершенных вычислительных мощностей. Впе-

чатляющие технологические достижения последних лет сделали 

искусственный интеллект способным к действиям, присущим че-

ловеку. Недавние успехи искусственного интеллекта показали, что 

он может самостоятельно обучаться и выполнять сложные задачи, 

доказывать математические теоремы, создавать художественные и 

музыкальные произведения. Методы, основанные на понимании 

эволюции, молекулярной биологии, неврологии и когнитивных 

процессов, преобразуют AI-компьютеры в «мыслящие машины», 

которым по силам творческие и изобретательские задачи. Техно-

логии искусственного интеллекта, как отмечалось в специальном 

докладе Всемирной организации интеллектуальной собственности 

[1], с массовым использованием цифровой информации и стреми-

тельном росте вычислительной мощности компьютеров, выходят 

из сферы чисто теоретических исследований и становятся одним 

из сегментов мирового рынка. В наши дни искусственный интел-

лект в состоянии точно прогнозировать погоду и урожайность 
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культур, улучшать диагностику раковых заболеваний, предсказы-

вать эпидемии и повышать производительность труда в промыш-

ленности. Новые подходы к искусственному интеллекту в послед-

нее десятилетие, использование нейронных сетей глубокого обу-

чения значительно расширили возможности AI распознавать 

сложные паттерны, оптимизировать конкретные результаты и 

принимать автоматизированные решения. Это требует обработки 

огромных объемов релевантных данных, сильного алгоритма, оп-

ределения направленной области и конкретной цели, что в сово-

купности может значительно повысить надежность, эффектив-

ность и производительность искусственного интеллекта. 

Технологии искусственного интеллекта обычно включают:  

 методы, применяемые при  создании искусственного интел-

лекта (например, машинное обучение);  

 функциональные приложения (например, обработка речи и 

компьютерное зрение);  

 области применения (например, связь или транспорт).  

В обобщенном смысле искусственный интеллект (AI) понима-

ется как технологии, которые стремятся воспроизвести или пре-

взойти способности человека (с помощью вычислительных ком-

пьютерных систем), и потребовали бы «интеллект», если бы их 

заменили люди [2].  

Важно заметить, что искусственный интеллект получил ле-

гальное определение в стратегических документах Российской 

Федерации. Так, в соответствии «Национальной стратегией раз-

вития искусственного интеллекта на период до 2030 года» [3] ис-

кусственный интеллект представляет собой комплекс технологи-

ческих решений, позволяющий имитировать когнитивные функ-

ции человека (включая самообучение и поиск решений без зара-
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нее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкрет-

ных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с интеллек-

туальной деятельностью человека. Такой комплекс включает ин-

формационно-коммуникационную инфраструктуру, программное 

обеспечение (в том числе машинное), процессы и сервисы по об-

работке данных и поиску решений. К разновидностям искусст-

венного интеллекта Национальная стратегия относит технологии, 

основанные на использовании искусственного интеллекта, ком-

пьютерное зрение, обработку естественного языка, распознавание 

и синтез речи, интеллектуальную поддержку принятия решений и 

перспективные методы искусственного интеллекта. 

Феномен искусственного интеллекта выражен в следующих 

формах управленческой деятельности: 

• способы использования AI: продвинутые формы статистиче-

ских и математических моделей (машинное обучение, нечет-

кая логика и экспертные системы), позволяющие решать за-

дачи, обычные для людей; средство воплощения различных 

его функций; 

• функциональные возможности AI таковы: предиктивная ана-

литика, контроль, планирование и диспетчеризация, роботы, 

хранение, обработка и представление знаний и обоснований, 

распределенный AI, речь, речевые функции (в т.ч. общая об-

работка речи, распознавание её, фонология, синтез речи, ре-

чевой диалог, распознавание диктора), компьютерное зрение 

(дополненная реальность, биометрия, сегментация изображе-

ний и видео, распознавание символов, слежение за объектом, 

понимание сцены, общее зрение), обработка естественного 

языка (включая извлечение информации, машинный перевод, 
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диалог). Эти функции используются как самостоятельно, так 

и в совокупности. 

Сферы применения искусственного интеллекта самые разно-

образные: промышленность, транспорт, сельское хозяйство, ме-

дицина, образование, госуправление, технологии, включая эф-

фективные вычисления, персональные компьютеры и приложе-

ния для ПК; интернет вещей (IoT), компьютерные сети / Интернет; 

аэрокосмическая отрасль и авионика, автономные транспортные 

средства и управление ими; радиовещание и телевидение, все ви-

ды связи; обнаружение аномалий/наблюдение, идентификация, 

криптография и компьютерная безопасность; «умные» города и 

иные «умные» объекты; социальные связи; обслуживание клиен-

тов и электронная коммерция; право, социальные и поведенче-

ские науки и др. Искусственный интеллект бывает: 

 слабым, способным решать только узкоспециализированные 

задачи; 

 универсальным (сильным), решающим, подобно человеку, 

комплексные задачи, самостоятельно мыслящим, взаимодей-

ствующим и адаптированным к изменяющимся условиям, 

использующим большие данные. 

Искусственный интеллект стал инструментом правового регу-

лирования. Однако, с точки зрения права, он не обладает само-

стоятельной правосубъектностью и рассматривается как объект 

правового регулирования, т.е. имущество, подконтрольное физи-

ческому или юридическому лицу. 

Актуален взгляд на понимание сущности искусственного ин-

теллекта с позиции современных глобальных угроз и рисков. На-

ряду с макроэкономическими рисками, геополитическими и гео-

экономическими угрозами и напряженностью, экологическими и 
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климатическими рисками, биологическими угрозами, в настоя-

щее время, как отмечалось на Всемирном экономическом форуме 

2020 [4], глобальными признаются и технологические риски. 

Технологии продолжают играть важную роль в формировании 

глобального ландшафта рисков, которые часто связаны с мошен-

ничеством и кражей персональных данных, фейковыми новостя-

ми и кибератаками, а также угрозами для конфиденциальности 

корпоративной и государственной информации. Выявленные 

массовые утечки данных показали, что с помощью искусственно-

го интеллекта можно разработать более мощные кибератаки, а 

также создать риски для критически важной инфраструктуры. 

Это побудило многие страны усилить контроль за трансгранич-

ными сделками и производственной кооперацией по соображени-

ям национальной безопасности.  

Технологии искусственного интеллекта в цифровой экономи-

ке, например, в сфере динамического ценообразования на товары 

и услуги в отдельных случаях могут привести, порой, к картель-

ному сговору, причем не конкретных корпораций или физиче-

ских лиц, а машин, искусственного интеллекта, освоивших ана-

литику больших данных и обучение. 

Интересно, что недавно сообщалось о первом ограблении с 

применением искусственного интеллекта. Лицо, представившееся 

руководителем одной из британских энергетических компаний, 

похитило более £200 000. Как оказалось, похитителем был не че-

ловек – воры применили компьютерную программу для имита-

ции голоса реального руководителя, используя возможности ис-

кусственного интеллекта для реалистической имитации конкрет-

ной личности и его голоса [5]. 
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Вместе с тем, технологии AI используются для лучшей защи-

ты персональных данных и компьютерных систем. Увеличиваю-

щийся объем киберугроз становится слишком большим и требует 

быстрой автоматической обработки и соответствующего ответа, а 

AI сможет справиться с этой проблемой быстрее и эффективнее. 

Так, возможности технологий кибербезопасности с поддержкой 

AI используются в следующих сферах: 

 обнаружение угроз в деятельности, связанной с большими 

объемами файловых данных, сетевого трафика и иных сведе-

ний. Технологии кибербезопасности с поддержкой AI смогут 

быстро проанализировать такие данные, а алгоритмы машин-

ного обучения создать базовую линию сети и систем, время 

входа в систему, типичный сетевой трафик и др. В случае не-

правомерных действий системы AI cмогут оперативно опо-

вещать об угрозах, блокировать проблему или пользователя и 

даже, если возможно, решать проблему; 

 выявление угрозы до инцидента. Системы кибербезопасности 

с функциями AI оперативно отслеживают активность в сети 

по признакам новых атак, хакерской активности в «dark net», 

иных источников угроз, выявляя их вероятность, прогнози-

руют возможные ответные защитные действия и разрабаты-

вают стратегии реагирования; 

 использование вредоносных программ нового поколения и 

защита от вирусов. Большая часть современных средств за-

щиты от вирусов основана на сигнатурах и антивирусных 

сканерах. Такие системы не всегда могут справиться с натис-

ком современных вредоносных программ и вирусов. Антиви-

русные сканеры на основе AI могут научиться обнаруживать 

вирусы и вредоносное программное обеспечение (ПО), ис-
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пользуя распознавание образов, еще до того, как эти угрозы 

проникнут в систему; 

 быстрое обнаружение и предотвращение фишинга. AI с по-

мощью машинного обучения может одновременно находить 

и отслеживать большое число источников фишинг-атак и оп-

ределить, является ли веб-сайт фальшивым или реальным, 

прежде чем с ним установлен контакт электронной почты; 

 отказ от приоритета паролей, поскольку биометрическая ау-

тентификация (с использованием лица человека или отпечат-

ка его пальца) уже используется для защиты доступа к ин-

формации, технологии искусственного интеллекта. Это по-

зволяет улучшить биометрическую аутентификацию, создав 

более сложную модель лица клиента с инфракрасными дат-

чиками, чтобы избежать мошеннической имитации; 

 более эффективная политика безопасности для быстрого изу-

чения пользователей и систем, наблюдения и контроля за се-

тевым трафиком в целях улучшения безопасности или обнов-

ления устаревших данных. 

Цифровые технологии оказывают существенное влияние на 

развитие традиционных отраслей экономики и стали составной 

частью современных управленческих систем в предприниматель-

стве, государственном управлении, в обороне, безопасности го-

сударства и правопорядке, создают новые бизнес-модели [6-10]. 

Искусственный интеллект, с точки зрения права, рассматрива-

ется как новый вызов для правовой системы, новое явление с 

мультипликационным эффектом, правовой феномен в структуре 

правоотношений, новый объект для правового регулирования, 

способный, в том числе, повысить эффективность управления. 
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В поисках фундаментальных оснований цифровизации 
 

Finding the Fundamentals of Digitalization 

 

Аннотация. В статье выделены и характеризуются ключевые 

характеристики и магистральные линии цифровизации, которые в 

наибольшей степени (как по отдельности, так и в совокупности) 

раскрывают сущность процесса. Некоторые из них – технологизация, 

принцип мир-данные, дематериализация, виртуализация, переформа-

тирование – могут стать теоретической основой для осмысления 

цифровизации, позволят обнаружить новый пласт проблем и вызовов, 

связанных с внедрением цифровых технологий, а также стать 

основой для практической реализации проектов цифрового общества 

как в Беларуси, так и в России.   
 

Ключевые слова: цифровизация, информационное общество, 

виртуализация, информация, данные, интернет вещей 
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(both individually and collectively) reveal the essence of this process. The 

characteristics analyzed in this work – technologization, the principle of 

world-data, dematerialization, virtualization, reformatting – can become 

the theoretical basis for understanding digitalization, will make it possible 

to discover a new layer of problems and challenges associated with the 

introduction of digital technologies, and also become the basis for the 

practical implementation of digital projects societies both in Belarus and 

in Russia. 
 

Keywords: digitalization, information society, virtualization, information, 

data, Internet of things 

 

Цифровизация и её трансформационные последствия в 

последнее время все чаще становятся предметом научного и 

философского осмысления. Возрастающий интерес к «цифровой» 

проблематике вызван интенсивностью этих процессов, 

виртуализацией социума, появлением новых технологий 

(интернет вещей, дополненная реальность, облачные вычисления, 

аддитивные, блокчейн и пр.), успехами в области искусственного 

интеллекта, программами внедрения цифровых технологий во все 

сферы общества (в Беларуси одной из таковых является 

Государственная программа развития цифровой эконо-мики и 

информационного общества; в России – программа «Циф-ровая 

экономика Российской Федерации»).  

Однако, анализ современных исследований цифровизации 

позволяет констатировать, что в осмыслении происходящих 

трансформаций делаются лишь первые шаги: понятийно-

категориальный аппарат не разработан, смысловой акцент в 

большинстве исследований смещен в сторону проблем искусст-

венного интеллекта (из-за чего вытесняются на второй план 

другие технологии и явления цифровой реальности), а новые 
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теоретические подходы и методологические стратегии для 

раскрытия сущности цифровизации еще не разработаны. И самое 

главное, на наш взгляд, современные исследования не дают ответа 

на фундаментальные вопросы, касающихся этих процессов, так 

как иссле-дования цифровизации лишены, к сожалению, 

онтологического осмысления.  

И, тем не менее, на вопросы онтологического характера 

необходимо дать ответы. Ведь цифровизация затрагивает все 

общество, но ее структурные элементы меняются по-разному: 

внедрение, скажем, технологии интернета вещей в государствен-

ный институт и бизнес-компанию зачастую приводит к 

совершен-но разным трансформационным эффектам. Можем ли 

мы, в таком случае, на основе частных проявлений цифровизации 

найти общее, которое позволит, с одной стороны, более полно 

раскрыть её сущность, а с другой, прогнозировать её дальнейшее 

будущее? На взгляд автора, цифровизация может быть объяснена 

с помощью следующих характеристик, которые как в 

отдельности, так и в совокупности «раскрывают» глубинную 

сущность данного явления – технологизация, мир-данные, 

дематериализация, виртуализация, переформатирование. Кратко 

рассмотрим каждую из них.  

Технологизация. Исследователь цифровой культуры Д.В. 

Галкин пишет, что «согласно технологическому императиву, 

который является ценностной основой цифровой культуры, все, 

что можно технологизировать, должно быть технологизировано» 

[1, c. 18]. И действительно, количество компьютерных устройств, 

технических объектов, обладающих функциями приема, хранения, 

обработки и передачи данных неизменно увеличивается. По 

прогнозам компании IHS, число этих устройств в 2025 г. будет 
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составлять 75 млрд. [2, c. 121]. По словам С. Грингарда, это 

приведет к формированию интернета всего, т.е. такого состояния 

социальной реальности, «в которой физический и цифровой миры 

сливаются в единое пространство» [3, c. 36].  

Проводя математическую аналогию, цель технологизации – 

привести весь мир к общему «техническому знаменателю». Иначе 

говоря, при цифровизации происходит стандартизация и 

унификация, в результате чего максимальное число окружающих 

нас объектов, оснащаясь датчиками и сенсорами и работая по 

«цифровому принципу», начинают взаимодействовать, 

организовывать простые и сложные системы, собирать данные. 

Именно технологизация формирует инфраструктуру, благодаря 

которой цифровая реальность может функционировать.  

Мир – данные. Оснащение различных объектов датчиками 

позволяет нам собирать данные. Уже сегодня компьютерные 

устройства могут собирать данные о физической и виртуальной 

стороне жизни индивида, что позволяет транснациональным 

компаниям, государственным институтам и прочим социальным 

акторам выявлять, например, его потребительские и политические 

предпочтения. Однако, сбор данных выходит за рамки социальной 

реальности: человек делает уверенные шаги в новом «постижении 

природы», используя технологии интернета вещей для сбора 

данных о биосфере [см. 4].  

Вышеназванные процессы ускоряют накопление данных: по 

подсчетам Л. Флориди цивилизация, с момента возникновения 

письменности до 2006 г., накопила примерно 180 экзабайт 

данных, а с 2006 до 2011 гг. – 1600 экзабайт. Эта цифра, по 

словам теоретика, увеличивается четырехкратно приблизительно 

каждые три года [5]. Появление большого массива данных, в 
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свою очередь, способствует развитию технологий больших 

данных (BigData), позволяющих их систематизировать, 

анализировать и превращать в ценную информацию.  

Несложно заметить, таким образом, что ценность цифровых 

технологий обусловлена их функциями сбора, хранения и 

обработки данных из окружающей действительности. Индивид, 

получая через цифровые технологии данные, перерабатывает их в 

ценные знания (зачастую с помощью этих же технологий), 

позволяющие ему управлять системами. 

Дематериализация. Информатик Н. Негропонте, который по 

одной из версий ввел понятие «цифровая экономика» в научный 

оборот (по другой версии эта заслуга принадлежит экономисту     

Д. Тапскотту), достаточно точно обозначил преимущества 

цифрового объекта перед материальным («вещественным»). По 

словам ученого, для производства материального требуются 

ресурсы, их перемещение связано с транзакционными издержками, 

а сами объекты занимают определенную площадь [6]. Цифровой 

объект, в свою очередь, создается программистом, может 

беспрепятственно передаваться индивидом на большие расстояния, 

многократно копироваться и потребляться; он не имеет, как 

таковой, физической массы и вместе с тысячами других цифровых 

объектов занимает только «площадь» компьютера. Фактически, 

Негропонте, хоть и рассуждал о цифровизации экономическими 

категориями, обозначил одну из её целей – представить 

материальное / вещественное (насколько это технически возможно) 

в цифровом виде. И сегодня мы видим это на практике: апологеты 

концепции электронного правительства справедливо сетуют на 

уменьшение в перспективе бумажного документообо-рота, 

торговые компании физическое пространство магазина заменяют 
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веб-сайтами (наиболее яркий пример – компания Amazon), тысячи 

бумажных книг в библиотеках заменяют цифровыми в интернет-

пространстве.  

Очевидно, что полностью сделать мир цифровым не получится 

(скорее объекты физического мира будут иметь свои цифровые 

аналоги), но теоретики и практики цифровизации будут наверняка 

прилагать немало усилий, чтобы заменить какие-то элементы 

объективной реальности цифровыми копиями.  

Виртуализация. Создание цифрового объекта часто 

сопровождается его размещением в виртуальном пространстве (в 

данном контексте речь будет идти, в первую очередь, о 

виртуальном пространстве Интернета), которое является 

децентричным, деиерархичным, транспарентным, трансграничным 

(несмотря на выделение законодателями в интернете 

национальных сегментов), относительно свободным от моральных 

и правовых норм. Неудивительно, что виртуальное пространство 

становится своеобразным магнитом, притягивающим тысячи 

социальных акторов, использующих его возможности в своих 

целях и амбициях.  

При этом стоит заметить, что виртуализация – это не только 

«замещение реальных социальных отношений их виртуальными 

образами», как об этом пишет К.К. Колин [7], но и создание 

такого виртуального объекта, который способен привести к 

трансформации социальной системы, к появлению новых 

институтов и практик. Именно так со своими новациями в 

виртуальное пространство «входили» разработчики Facebook, 

технологии блокчейн, приложения Uber.  

Переформатирование. Что является итогом и конечной целью 

цифровизации? Помимо создания условий для информационного 
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обмена в системах, контроля за их состоянием, она может помочь 

индивиду посредством цифровых технологий управлять 

процессами, создавать одни (и разрушать другие) структурные 

связи, менять их конфигурации в системе и т.д. Попытки 

управления системами и их переформатирование цифровизацией 

можно обнаружить и в трансгуманистических перспективах 

развития человеческого вида, связанных с вмешательством в 

природу человека, и в различных рейтингах вроде «системы 

социального кредита» в Китае, и в инструментах манипулиро-

вания, и в дематериализации и виртуализации, сопряженных с 

большим количеством цифровых объектов в полотне нашей 

социальной реальности, и в рассуждениях К. Шваба – одного из 

идеологов четвертой промышленной революции – о перспективах 

изменения климата посредством цифровых технологий [2, c. 231-

239]; и во вмешательстве в биологические процессы посредством 

технологии интернета вещей. Цифровые технологии – это новый 

инструмент преобразования, который от технологий предыдущих 

столетий отличается более серьезным потенциалом для изменения 

нашей действительности, ее перестройки на самых глубинных 

уровнях.   
 

Выводы 

Вышеназванные характеристики цифровизации свиде-

тельствуют о многом: о возрастающей роли техники, 

зависимости от технических систем в новом столетии, 

видоизменении информационной картины действительности 

(представление о мире как кладези данных, которые извлекаются 

из него, обрабатываются, хранятся посредством цифровых 

технологи), нацеленности индивида посредством технологий 

менять действительность, появлении целого пласта метафизи-
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ческих проблем, касающихся, например, онтологического статуса 

цифровых / виртуальных объектов, а также множестве цифровых 

копий, замене некоторых фрагментов объективной реальности 

цифровыми образами.  

Перечень следствий из всех этих характеристик может быть 

расширен. Однако, оставляя на будущее более глубокое 

осмысление онтологической сущности цифровизации, заметим 

лишь, что ее основания имеют как теоретическую, так и 

практическую ценность. Во-первых, они позволяют определить 

направленность процессов цифровизации и ее трансформа-

ционных эффектов (число компьютерных устройств и данных 

будет расти, совершенствование программных возможностей 

помогут активному вмешательству человека в социальные и иные 

процессы), наметить контуры образа будущего. Во-вторых, 

познание цифровизации сегодня, ввиду широкого внедрения 

цифровых технологий и их потенциальных возможностей, 

является весьма непростой, но важной теоретической задачей, 

способствующей осмыслению, поиску новых теоретических 

подходов для раскрытия ее сущности, смещению исследова-

тельских акцентов к онтологической проблематике. И, наконец, в-

третьих, перечисленные основания (перечень которых можно 

расширить, пополнить и обновить в ходе технологического 

прогресса) могут стать отправными «теоретическими точками» 

для трансформации объективной реальности при внедрении 

цифровых технологий, ведь для успешного воплощения проектов 

информационного общества в России и Беларуси необходимо 

расширять представления о цифровизации. 
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Аннотация. Рассматривается институт науки в России, ее органи-

зация и функционирование. Дается общая характеристика состоя-

ния науки в нашей стране, её проблемы. Особое внимание уделяется 

истории и деятельности Министерства науки и высшего образова-

ния и Высшей аттестационной комиссии. Приведен краткий обзор 

кадрового состава руководства российской наукой. Оценивается фи-

нансирование научного сектора России. 
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ganization and functioning. A general description of the state of science in 

our country is given. The problems that exist in domestic science today are 

indicated. More detailed attention is paid to the history and activities of 

the Ministry of Science and Higher Education and the Higher Attestation 

Commission. A brief review of the personnel of the leadership of Russian 

science is given. Funding for the Russian scientific sector is estimated. 
 

Keywords: science, Russia, Management in Science, Funding of Science, 

Ministry of Science and Higher Education, Higher Attestation Commission 

 

Традиционная форма науки в мире базируется на внутреннем 

саморегулировании научных исследований в каждом государст-

ве, в пределах финансирования её государством и частными ин-

весторами. При этом государство не вмешивается ни в выбор на-

правлений исследований, ни в их методологию. Эта форма суще-

ствует во всем мире. Была она и в СССР. Знаменитое обращение 

к ученым, приписываемое Сталину, гласит: «Вы не вмешиваетесь 

в политику, а мы не будем вмешиваться в вашу науку!» В соот-

ветствии с этой позицией финансирование науки в СССР находи-

лось на достойном уровне. Так, в 1975 г. на науку было потраче-

но 14% бюджета, на образование – 11,8%, а на оборону – 21%. 

Таким образом, расходы на науку, образование и оборону были 

одного порядка. Однако, после распада СССР новая Россия суще-

ственно изменила национальные приоритеты: долгое время рас-

ходы на науку были менее 1% ВВП, и лишь в 2016 г. превысили 

этот порог – 1,1% ВВП. По этому показателю Россия отстает от 

ведущих стран мира, занимая в рейтинге 34-е место. 

При этом расходы на образование в бюджете России на 2018 г. 

составили 3,86%. Одновременно Россия потратила на националь-

ную оборону в 2018 г. 17% бюджета. Таким образом, Россия тра-

тит сегодня на военные нужды в 4,4 раза больше, чем на образо-
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вание, и в 16 раз больше, чем на науку! Из этих огромных дис-

пропорций, отражающих приоритеты руководства России, выте-

кают все сегодняшние проблемы науки и образования нашей 

страны. Кратко их охарактеризуем. 

1. Из-за хронического недофинансирования науки государст-

вом с конца 1980-х гг. начался массовый уход научных кадров из 

учреждений науки и образования, продолжающийся и поныне. В 

результате профессиональная научная среда, бывшая в советские 

годы сплошной, охватывающей все известные в мире научные 

направления, выродилась в точечную, включающую лишь от-

дельные темы (в основном, фундаментальных наук), разрабаты-

ваемые в институтах РАН и нескольких передовых университе-

тах. 2. Большая часть сотрудников вузов, учреждений вместо на-

учных исследований пишут статьи, не имеющие отношения к ка-

ким бы то ни было научным направлениям, либо откровенно 

имитируют научную деятельность. 3. Усиливается несоответст-

вие передаваемых в вузах знаний тому, что реально нужно для 

успешной работы в науке. 4. Реальная власть (роль) в вузах сего-

дня перешла от ученых к чиновникам. Последние ничего не по-

нимают в науке и, принимая решения по ее развитию, продвига-

ют только свои личные интересы. В частности, государственные 

средства на науку и образование распределяются путем админи-

стративного сговора. 5. Традиционные механизмы внутреннего 

саморегулирования науки, действующие в мире и существовав-

шие в СССР, в современной России больше не действуют. Их ме-

сто заняли механизмы имитации научной деятельности и сопро-

вождающего  ее обмана. При этом сферу науки в стране курирует 

обширная сеть институтов: Минобрнауки, ВАК, РАН, Диссернет, 

государственные фонды грантовой поддержки научных исследо-
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ваний, национальные журналы, национальная база публикаций 

РИНЦ, институт карьерного выдвижения и материального обес-

печения руководителей вузов и научных институтов. 

В Положении о Министерстве науки и высшего образования 

РФ (Минобрнауки) сказано, что оно оказывает услуги и управля-

ет государственным имуществом в сфере высшего образования, 

научной, научно-технической и инновационной деятельности. 

Кроме того, задачи министерства включают функции Федераль-

ного агентства научных организаций, в том числе, руководство 

деятельностью федеральных центров науки и высоких техноло-

гий, государственных научных центров, ведущих научных школ, 

национальной исследовательской компьютерной сети. К полно-

мочиям Минобрнауки отнесена также координация фундамен-

тальных научных исследований за счет средств федерального 

бюджета. Наконец, министерство должно определять эффектив-

ность научных разработок. Все эти серьезные задачи – управле-

ния и развития российской науки – курирует команда из 10 выс-

ших руководителей Минобрнауки. Это сам министр М.М. Котю-

ков и 9 его заместителей (21 января 2020 г. сменился министр 

науки и высшего образования. За этим вероятно, последует смена 

некоторых его заместителей. Окончательные состав нового руко-

водства Минобрнауки станет известен, видимо, в июне-июле 

2020 г.). 

Все остальные, включая самого министра, никогда всерьез не 

работали в науке и являются профессиональными экономистами и 

финансистами-практиками. Министр выделяется среди других 

членов команды стремлением к политической и государственной 

деятельности и весьма ранним созреванием. Он родился 21 декаб-

ря 1976 г. в Красноярске, там же в 1999 г. окончил заочно эконо-
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мический факультет Красноярского гос. ун-та по специальности 

«Финансы и кредит». Уже в 20 лет в 1997 г. студентом 4 курса он 

работал начальником контрольно-ревизионного отдела главного 

финансового управления администрации Красноярского края, а в 

2001–02 гг. начальником финансового отдела ОАО «Краснояр-

скагропромдорстрой», с 2002 по 2003 г. – начальником отдела ин-

вестиции и экологии администрации Красноярска, с 2003 по 2007 

г. – зам. начальника главного финансового управления админист-

рации Красноярского края, с марта по июль 2007 г. – проректором 

по экономике и финансам Сибирского федерального университе-

та. С 2007 по 2008 г. М.М. Котюков занимал должность замгубер-

натора Красноярского края, руководителя департамента финансов 

администрации края. В июле 2008 года он был назначен минист-

ром финансов Красноярского края, а с декабря 2008 по апрель 

2010 г. был зампредседателя правительства Красноярского Края. В 

2010 г. молодого, но уже опытного финансиста приглашают в Мо-

скву, там с 2010 по 2012 г. он возглавлял департамент бюджетной 

политики в социальной сфере и науке Министерства финансов 

РФ. С июня 2012 по октябрь 2013 года он работал в должности 

замминистра финансов РФ, курируя социальный сектор и науку. 

С октября 2013 г. до назначения министром науки и высшего 

образования РФ М.М. Котюков был руководителем ФАНО – уч-

реждения, созданного специально для финансирования и управ-

ления имуществом научных организаций. Из биографии М.М. 

Котюкова видно, что нынешний министр по своему образованию 

и опыту работы – типичный финансово-экономический менед-

жер, далекий от научной деятельности и академического сообще-

ства. Под стать ему его заместители. 
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Уже сейчас оценка научных достижений отдельных ученых и 

целых научных коллективов или даже учреждений начинает изме-

ряться количественно при помощи наукометрических показателей 

(число публикаций, число цитирований и т.д.). При этом размер 

материального поощрения научного работника устанавливается в 

соответствии с его наукометрическими показателями. Ответ науч-

ных работников очевиден: они начинают лихорадочно «шлепать» 

статьи, не гнушаясь любых незаконных действий (плагиат, фаль-

сификация, покупное авторство и т.д.). Собственно на науку у них 

не остается времени, да это и не требует начальство. 

В Положении о Высшей аттестационной комиссии при Мини-

стерстве науки и образования РФ (ВАК) сказано, что ВАК созда-

ется в целях государственной научной аттестации. ВАК анализи-

рует защищенные диссертации, привлекая для этого высококва-

лифицированных специалистов. Состав ВАК утверждается прави-

тельством РФ по представлению Минобрнауки. Для экспертизы 

соответствия диссертаций и аттестационных дел установленным 

критериям и требованиям ВАК формирует экспертные советы из 

числа ведущих ученых и специалистов в области науки, техники, 

образования. Рекомендации комиссии учитывают мнения экс-

пертных советов, которые формируются в соответствии с реко-

мендациями государственных академий наук, Российского союза 

ректоров, ведущих образовательных организаций высшего обра-

зования, научных и др.. Требования к кандидатам в члены экс-

пертных советов и порядок формирования последних определяют-

ся Минобрнауки, которое также утверждает и состав экспертных 

советов. Для оперативного решения текущих вопросов государст-

венной аттестации между заседаниями комиссии из числа ее чле-

нов формируется президиум ВАК. Состав президиума ВАК ут-
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верждается Правительством РФ по представлению Минобрнауки. 

Все перечисленные задачи должна решать сама ВАК и ее прези-

диум, опираясь на рекомендации экспертных советов по различ-

ным научным специальностям. Курирует эту работу команда, со-

стоящая из председателя ВАК, его заместителей и главного учено-

го секретаря. С 2013 г. председателем ВАК является В.М. Филип-

пов, опытный управленец, бывший министр образования и науки 

РФ, ректор РУДН, сменивший на этом посту проворовавшегося 

Ф.И. Шамхалова. В связи с этим, многие ожидали реформирова-

ния ВАК, да и всей науки, их разбюрократизации, движения на-

встречу ученым и педагогам. Однако, уже первое большое интер-

вью нового руководителя ВАК в марте 2014 г. показало неоправ-

данность таких ожиданий. В.М. Филиппов тогда сказал: «Нам 

нужно не заниматься частными случаями, а сформировать саморе-

гулирующуюся систему в научном мире, развивать профессио-

нальные  сообщества ученых – химиков, математиков, историков 

и др. Чтобы сами ученые блюли честь свою и коллег и в результа-

те недобросовестные лжедоктора наук сами подавали в отставку. 

Во всем мире работает репутационная ответственность, это эф-

фективно». И еще: « В общем-то, структура, которая должна этим 

(злоупотреблениями в диссертациях – В.Л.), заниматься, сущест-

вует. Это совет по науке при Минобрнауки, который включает два 

десятка ведущих российских ученых. И мы их сейчас попросили – 

вы нам не просто ретранслируйте, что в Интернете появилась не-

кая информация, компрометирующая чьи-то научные работы, а 

давайте свою экспертную оценку этим работам, чтобы было по-

нятно: где обвинения обоснованы, а где огульны». 

Здесь Филиппов пытается переложить работу по борьбе со 

злоупотреблениями в науке (в т.ч. диссертациях) на самих уче-
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ных, хотя, как следует из пп. 4а, 8 Положения о ВАК, эта работа 

полностью находится в компетенции возглавляемой им комис-

сии. Реально работа ВАК, связана только с рассмотрением и ут-

верждением защищенных диссертаций. Эта процедура закрыта от 

научной  общественности. Тем не менее, наиболее существенные 

ее элементы постепенно становятся достоянием гласности. Так, 

известно, что экспертные советы при ВАК обычно штампуют 

решения диссертационных советов, а собственно ВАК (или его 

президиум) обычно полагается на решения своих экспертных со-

ветов. При этом обсуждение диссертации и личного дела, реше-

ние зависит от голоса председателя и занимает, в среднем, 1-2 

минуты на одну диссертацию. Например, президиум ВАК 30 де-

кабря 2011 г. за один 7-часовой рабочий день рассмотрел и ут-

вердил под звон курантов 300 (триста!) докторских диссертаций. 

Ясно, что при таком «рассмотрении» ВАК нормальная экспертиза 

диссертаций невозможна. Поэтому-то работа ВАК  неизбежно 

приобретает формальный характер, что делает возможным отма-

зывание авторов фальшивых диссертаций. ВАК в эту ситуацию 

по своей инициативе не вмешивается. Положение меняется в тех, 

относительно редких случаях, когда ВАК получает оформленное 

надлежащим образом заявление о лишении ученой степени. То-

гда он обязан разобраться и ответить заявителю. При этом, обыч-

но ВАК, не сильно разбираясь, идет навстречу заявителям, если 

речь идет о лишении степеней «мелких сошек». Если же дело ка-

сается более высоких персон, являющихся клиентами «диссеро-

делов», последние обычно находят в экспертных советах ВАК 

необходимую поддержку, позволяющую сохранить их степень. 
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Abstract. The article analyzes the development of digital reality on the ex-

ample of the Big Data concept and its complex refraction. The publication 
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Сложностность и сложностный подход – это мир новых ка-

честв (эмерджентов), автопоэтической, квантовоподобной со-

пряженности множества нелинейных, открытых, далеких от рав-

новесия, самоорганизующихся и саморазвивающихся систем. Это 

мир их (само) различений в эволюционирующем множестве ста-

новящихся новых качеств, распознавание и интерактивное конст-

руирование которых, помимо наблюдателя-участника, предпола-

гает конструктивное (рефлексивное) введение «наблюдателя эво-

люции второго порядка», распознающего первого и одновремен-

но находящегося с ним в рекурсивно-коммуникативной комму-

никации. 

Как видно из характеристик сложностного подхода, концеп-

ция больших данных логично вписывается в концепцию сложно-

стности. Говоря о сложностном преломлении больших данных, 

нельзя не отметить критерии, предложенные Cilliers [1]. Они во 

многом схожи с таковыми В.И. Аршинова [2]. Cilliers выделяет в 

своей системе критериев нелинейность. Именно на этом крите-

рии остановимся подробнее.  

Любая большая и линейная организационная структура, в ко-

нечном итоге, разделится на аналогичные, но меньшие структу-

ры. Большие структуры (системы) существуют благодаря нели-

нейности. Cilliers подчеркивает, что нелинейность «гарантирует, 

что малые причины могут иметь большие результаты, и наобо-

рот» [1], подразумевая такое явление, как «эффект бабочки». 
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Кроме того, система отображает циклы взаимодействия. Большие 

данные влияют на систему так же, как система влияет на большие 

данные, поэтому в сложной системе, которая «наполнена» боль-

шими данными, обратная связь постоянна. Именно поэтому ос-

новным критерием организации больших данных в системе явля-

ется её открытость. Большие данные являются таковыми из-за ба-

зисного концепта общедоступности и открытости. Как подтвер-

ждение сказанного, на сегодняшний день очевидно формирова-

ние и развитие новой организации науки в целом – открытой нау-

ки, которые сопровождаются множеством рисков именно из-за 

концептуальной особенности больших данных. Открытая наука 

включает, в основном, открытый доступ и хранилища информа-

ции, такое же обучение и образование [3]. Хотя на первый взгляд 

эти разработки являются разумным и логическим следствием 

технологического развития, однако, ученые и исследователи не 

готовы использовать их в полной мере. В русле открытой науки 

форму открытого доступа можно рассматривать как критическую 

точку. Критический характер открытого доступа обусловливает 

двоякость доступности результатов научных исследований: с од-

ной стороны, они в большинстве случаев общедоступны, с дру-

гой, не доступны для открытого пользования. Кроме того, цифро-

вой век позволяет науке получать и хранить больше данных и 

информации, но это требует расширения комплекса профессио-

нальных компетенций для их обработки и анализа. Одним из по-

бочных эффектов здесь стала конфиденциальность, особенно в 

социальных науках, которые направлены на получение и анализ 

различных данных, связанных с конкретными лицами [4]. Это 

также проливает свет на растущую сложность открытого харак-

тера науки в силу использования личных (частных) данных для 
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научных изысканий. Само исследование усложняется правовыми 

аспектами. Последние также являются важными для усиления 

«давления» на науку в рамках треугольника знаний (образование 

– исследование – инновации), которая содействует сотрудничест-

ву разных партнеров.  

Возвращаясь к сложностной интерпретации больших данных, 

отметим, кроме сложностной концепции, сложностную энтро-

пию – рождение порядка из беспорядка и рождение беспорядка в 

порядке. Концептуальное понимание этого понятия в рамках ис-

следования больших данных заключается в том, что большие 

данные одновременно находятся в состоянии порядка и беспо-

рядка. Любая организационная система, которая находится в 

точке бифуркации, на краю порядка и хаоса, может использовать 

большие данные для достижения какой-то «орбитальной» ста-

бильности. Однако большие данные не являются, по своей сути, 

упорядоченными или неупорядоченными, а напоминают дина-

мическую систему, на которую влияют пользователи, приме-

няющие большие данные, которые при этом самоизменяются с 

помощью алгоритмической эволюции. Здесь есть два возмож-

ных варианта развития событий: либо внешний пользователь 

(вне системы) может принудительно настроить алгоритм обра-

зования определенного порядка, либо большие данные могут 

спонтанно упорядочиться. Такой порядок подчиняется опреде-

ленному алгоритму и, как следствие, будет не объективным, а 

субъективным. Предположение, что этот порядок субъективен, 

подразумевает, что беспорядок также субъективен. Следова-

тельно, и порядок, и беспорядок будут постоянно конкуриро-

вать, чтобы достичь определенного типа порядка и беспорядка в 

больших данных. Большие данные в организационных системах 
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также будут следовать такому процессу, пытаясь упорядочить и 

расстроить организацию. Если балансирование между краем по-

рядка и краем хаоса уже само по себе создает проблему, то об-

ладание такой мощной, а иногда и неуправляемой силой приве-

дет к дестабилизации, которая отдалит систему от дальнейшего 

развития, выхода на новый уровень.  

Такое явление можно проанализировать с помощью много-

уровневого представления кризиса В.В. Жерихина и А.С. Раутиа-

на [5]. Их подход позволяет выделить нестабильную, деструктив-

ную и организационную стадии упорядочивания больших дан-

ных. Нестабильная стадия характеризуется повышенной чувстви-

тельностью к некоторому изменению за счет внешнего воздейст-

вия. Проводя аналогию с теорией сложности, отмечаем, что такое 

явление представляет собой характеристику сложностности – не-

стабильность [6]. Деструкция здесь слабо выражена и определяет 

начальный этап некоторого изменения. То же наблюдается и в 

начале деструктивной стадии. Необратимая деструкция проявля-

ется на ней, когда изменения больших данных приобретает гло-

бальный характер и переходит через уровень устойчивости сис-

темы, если говорить на языке теории сложности.  

Деструктивная стадия представляет собой трансформацию. 

Именно на ней зарождается новое качество системы, характери-

зующее происходящие изменения и обеспечивающее эту транс-

формацию. Когда оформление нового качества системы заверша-

ется и управление (самоуправление), выражающее организацию 

или самоорганизацию системы больших данных, начинает прева-

лировать над деструкцией, в трансформации возникает стреми-

тельное множество слабо упорядоченных изменений. Этот этап 
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определяется как «стихание изменений» под влиянием управле-

ния (самоуправления).  

Минимизация последствий кризисного изменения или перехо-

да порядок-беспорядок, и наоборот, характеризуется организаци-

онной стадией. Приостанавливаются все процессы внутри систе-

мы, фиксируется новое качество и изменяются все элементы сис-

темы. Другими словами, происходит упорядочивание (формиро-

вание порядка) после трансформации, а затем вновь возникает 

нестабильная стадия (формирование беспорядка).  

Таким образом, процесс является многоцикличным (ритмока-

скадным) с возникновением новых сценариев трансформации 

больших данных и переходов порядок-беспорядок. 

В качестве примера сложностной энтропии больших данных 

возьмем социальные сети (информационные данные), которые 

не контролируются и не управляются внешней силой. Большие 

данные, таким образом, способны формировать беспорядок и 

внутри организации, отодвинуть её от края порядка, в следствие 

чего будет организационный и инновационный тупик. Органи-

зационная система, использующая большие данные, как устано-

витель порядка, постепенно «усредняется» в своем развитии. В 

каком-то смысле такое усреднение неплохо, однако это снижает 

необходимость в новых исследованиях и разработках, а следова-

тельно, сводит к нулю и способность к саморазвитию системы.  

Способность или неспособность быстро реагировать на внут-

ренние и внешние вызовы / изменения часто называют приспо-

собленностью системы. Эволюционная адаптация может, в ко-

нечном итоге, привести к эволюционному тупику, но некоторые 

системы способны полностью изменить эволюционное направле-

ние. Такие системы более приспособлены и могут динамически 
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изменяться адекватно ландшафту. В фундаментальном научном 

исследовании Tobias M. Scholz «Big data in organizations and the 

role of human resource management: A complex systems theory-

based conceptualization, Personalmanagement und Organisation» 

упоминает термин «ландшафт» Кауфмана [7], который, в свою 

очередь, позаимствовал термин «ландшафт приспособленности» 

у Райта [8] и выдвинул теорию, что некоторые системы (популя-

ции) более приспособлены, чем другие. Такая форма пригодности 

визуализируется высотой в этом ландшафте. Tobias M. Scholz де-

лает вывод – чем выше численность населения, тем лучше оно 

устроено. Со временем такие ландшафты могут динамически из-

меняться, и то, что считалось подходящим, может стать менее 

подходящим. Такой динамический подход особенно актуален для 

больших данных в организационных системах, однако может по-

казаться менее экономически эффективным, т.к. это может озна-

чать использование только одного типа анализа больших данных 

для изучения и решения всех проблем с большими данными. При 

этом, в статической среде такой подход является эволюционно 

правильным и приведет к принятию наиболее приемлемому ре-

шению. Дифференциация превосходит интеграцию в этом ланд-

шафте, но в динамичной среде ландшафт динамичен и постоянно 

меняется. Принятое однажды решение может иногда помочь, но в 

противном случае может быть бессмысленным [9].  

Таким образом, большие данные в организационной системе 

будут «бороться» с порядком и беспорядком с помощью ради-

кальных мер и постоянно влиять на организационную структуру. 

Чтобы получить конкурентное преимущество и эволюционное 

лидерство от использования больших данных, организации необ-

ходимо достичь гомеодинамической стабильности и оставаться 
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гомеодинамически гибкими в контексте больших данных. Наряду 

с рисками и преимуществами больших данных в экономике и 

бизнесе, они имеют огромное влияние на науку и организацию 

научной деятельности. Формируется новый тип науки – откры-

тая, основной характеристикой которой является открытость. 

Возникает опасность, что в новом цифровом движении открытого 

доступа будет доминировать научное сообщество, диктующее 

условия научной деятельности. Следовательно, открытый доступ 

сталкивается с проблемой низкого качества, которая оказывает 

долгосрочное воздействие на направленность и значение науки. 

Поэтому цифровая политика должна переосмыслить и привести в 

соответствие принимаемые меры по цифровизации научной сфе-

ры в целом. 
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Смена парадигм в языковом образовании.  

Цифровая эпоха 
 

Paradigm shift in language education. Digital era 

 

Аннотация. Статья обращается к вопросу смены парадигм в языко-

вом образовании. Автор перечисляет ряд факторов, способствовав-

ших переходу от знаниевой к межкультурной коммуникативной пара-

дигме, а затем к цифровой эпохе. Обозначены основные задачи, кото-

рые предстоит решить в рамках новой образовательной парадигмы.  
 

Ключевые слова: парадигма, языковое образование, цифровизация 

 

Annotation. The article brings up the issue of paradigm shifts in foreign 

language education. The author enumerates a number of factors which first 

caused the shift from the knowledge paradigm to the intercultural communi-

cation-oriented paradigm, and afterwards to the digital era. Critical tasks 

that are to be solved within the new educational paradigm are stated. 
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Безусловно, понятие «парадигма» является ключевым для 

науки и образования. В научный обиход термин «парадигма» был 

введен американским историком и философом науки Томасом 

Куном в середине ХХ века. По мнению Куна, парадигма – сово-

купность фундаментальных достижений в конкретной области 

науки, задающих общепризнанные образцы, примеры научного 

знания, проблемы и методы их исследования, которые признают-

ся в течение определенного времени научным сообществом как 

основа его дальнейшей деятельности [1, c. 11]. В настоящее вре-

мя термин «парадигма» часто применяют, говоря об образовании 

в общем, и о языковом образовании, в частности. Следовательно, 

сегодня мы имеем дело с понятие «образовательная парадигма», 

которое используется достаточно широко для описания траекто-

рий того или иного направления образования.  

Общеизвестно, что одна парадигма приходит на смену другой. 

Примером может служить переход сначала от знаниевой парадиг-

мы языкового образования к компетентностной и коммуникатив-

ной, а позже к цифровой эпохе, на формирование которой повлия-

ли особенности бытия современного человека. В центре знаниевой 

или, как ее еще называют, традиционалистки-консервативной па-

радигмы было формирование и развитие знаний, умений и навы-

ков (ЗУН), при котором они рассматривались в отрыве от реаль-

ной профессиональной и личностной деятельности. Противоре-

чия, существовавшие в рамках знаниевой парадигмы, привели к 

переходу к новой парадигме образования. Система обучения, по-

строенная в рамках традиционной знаниевой парадигмы, потеряла 

свою актуальность в связи с изменением направленности языково-

го образования, ориентированного на межкультурную, коммуни-

кативную и компетентностную его составляющие. Существуют 
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различные терминологические обозначения, однако в языковой 

педагогике приняты термины «межкультурная компетентностная 

парадигма» или «межкультурная коммуникативная парадигма». 

Тем не менее, в некоторых работах встречается термин «антропо-

логическая парадигма», который имеет более широкое значение. В 

данной статье мы будем придерживаться термина «межкультурная 

коммуникативная парадигма», который, на наш взгляд, наиболее 

точно отражает особенности языкового образования, свойствен-

ные данной парадигме.  

Подобный переход (от знаниевой к межкультурной коммуни-

кативной парадигме) или смена парадигм обусловлен глобализа-

цией и интеграцией, а также, в значительной степени, социокуль-

турными особенностями бытия человека, в частности, интенсив-

ным проникновением различных форм интернет-взаимодействия 

во все сферы человеческой деятельности, возрастанием социаль-

ной мобильности людей, перманентными политико-

экономическими и культурными конфликтами, которые являются 

частью медиамира человека, многоязычием и поликультурно-

стью. При описании межкультурного образования, преимущест-

венно на междисциплинарной основе, можно выделить ряд ха-

рактерных его особенностей – стандартизированное, многоуров-

невое и разноуровневое, поликультурное, билингвальное, комму-

никативно-ориентированное, проблемно-поисковое (по характеру 

доминирующей деятельности) и ИКТ-ориентированное. Смена 

парадигм влияет на изменение целей, задач и содержания языко-

вого образования. Таким образом, формирование и развитие ино-

язычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее ком-

понентов – лингвистическом, коммуникативно-прагматическом, 

социокультурном, самообразовательном, компенсаторном и ин-
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формационно-коммуникационном – является целью языкового 

образования с доминированием межкультурной коммуникатив-

ной парадигмы [4]. 

Однако в последнее время все более широко обсуждается ин-

форматизация и цифровизация образования, что, как представля-

ется, приводит к конфликту парадигм. Так, на смену межкуль-

турной коммуникативной парадигме в языковом образовании по-

степенно приходит так называемая «цифровая эпоха» [2]. Неко-

торые исследователи говорят о возможной цифровой революции 

в образовательном процессе. Обратим внимание на то, что вне-

дрение компьютерных и мобильных технологий в значительной 

степени модернизировало и видоизменило образовательный про-

цесс в последние годы [3]. Различные учебные учреждения стре-

мятся овладевать новыми информационно-коммуникационными 

технологиями и интегрировать их в учебный процесс. Количество 

массовых открытых онлайн-курсов (МООК) и открытых образо-

вательных ресурсов (ООР) ежедневно растет, заменяя традици-

онные формы обучения. Очевидно, что назрела острая необходи-

мость перестройки существующей системы образования с учетом 

условий цифровой эпохи, что потребует коренных изменений в 

учебной деятельности и новой модели языкового образования [5]. 

Основные идеи цифровой парадигмы языкового образования на-

ходят отражение в различных нормативных документах, среди 

которых общеевропейские Common European Framework of 

Reference, CEFR и Tuning Educational Structures in Europe, а также 

отечественные ФГОС ВО 3 ++. 

Итак, представляется, что именно цифровой эпохе, зарож-

дающейся и формирующейся в настоящее время, предстоит 

сформулировать и решить проблемы, которые обострились в 
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рамках старой образовательной парадигмы. Концепции новой па-

радигмы в содержании языкового образования вызывают еще 

множество вопросов, которые только предстоит решить. Они свя-

заны с пересмотром целей, задач, принципов обучения XX века, а 

также с методами, подходами и основами обучения иностранным 

языкам. Безусловно, новая педагогическая модель в цифровую 

эпоху требует устранения противоречий и гармонизации как об-

разовательных, так и самообразовательных систем обучения. 
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Актуальные аспекты понятия «информация» 

 в психологической науке 
 

Current aspects of the concept of «information»  

in psychological science 

 

Аннотация. Излагаются исторические подходы к понятию «инфор-

мация». Особое внимание уделяется его интерпретации в психологи-

ческой науке. Описаны качества информации и целесообразность 

расширения их перечня в современных условиях. Выделены приори-

тетные направления психологических исследований внешнего инфор-

мационного поля личности в современных условиях.  
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Annotation. The article describes historical approaches to the considera-
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quality of information and the expediency of expanding their list in modern 

conditions are indicated. Priority directions of psychological research of 

the external information field of the individual in modern conditions are 

highlighted . 
 

Keywords: information, information quality, information space, infor-

mation flows 

 

Повышенный интерес представителей различных отраслей на-

учного знания к понятию «информация» появился в начале ХХ 

века. Наиболее широкое освящение этот термин получил в сере-

дине ХХ в рамках кибернетики. Например, в работах К.К. Плато-

нова отмечается, что «информация (лат. informare – давать сведе-

ния о чем-либо) – категория кибернетики, используемая психоло-

гией; сведение, учитываемое не по его содержанию, а по уровню 

организации и объему» [4, с. 48].  

Статус одной из фундаментальных категорий, носящих меж-

дисциплинарный характер и определяющих новые приоритетные 

направления научных исследований, «информация» приобретает 

в конце прошлого и начале нового тысячелетия. Расширение сфе-

ры использования указанного феномена вызвало многовариатив-

ное его толкование, с учетом специфики предмета, методов ис-

следования, практики использования результатов и т.д. 

В то же время Н.И. Кондаков в историческом анализе подхо-

дов к интерпретации понятия «информация» говорит о том, что 

еще в античные времена это слово (лат. information) объяснялось 

как разъяснение, изложение, истолкование. Такой подход к поня-

тию «информация», по мнению автора, сохранялся вплоть до на-

чала 60-х годов прошлого века. В качестве доминирующего фак-

тора, детерминировавшего формирование иного взгляда на поня-

тие «информация», автором выделяется развернувшийся с сере-
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дины ХХ века процесс создания электронно-вычислительных 

машин, манипулирующих огромными массивами информации.  

По Н.И. Кондакову, «информация – это одно из основных 

универсальных свойств предметов, явлений, процессов объек-

тивной действительности, человека и созданных им управляю-

щих электронно-вычислительных машин, заключающееся в спо-

собности воспринимать внутреннее состояние и воздействия ок-

ружающей среды и сохранять определенное время результаты 

его, преобразовывать полученные сведения (данные) и переда-

вать  результаты обработки (преобразования) другим предметам, 

явления, процессам, машинам, людям» [2, с. 211]. В качестве 

перспективного направления исследования информационного 

поля личности автором выделяются информационные потоки, а 

также природа, сущность и объем информации. 

Как психологический феном информация, согласно мнению 

М.А. Кременя, представляет «общенаучное понятие, включаю-

щее обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, 

автоматом и автоматом, обмен сигналами в животном и расти-

тельном мире, передачу признаков от клетки к клетке, от орга-

низма к организму» [3, с. 38.]. В то же время любопытно, что ка-

ждая отрасль психологической науки имеет свой специфический 

взгляд на указанное понятие. Например, информация «в инже-

нерной психологии – любые изменения в управляемом процессе, 

отображаемые на информационной модели или непосредственно 

воспринимаемые оператором, а также команды указания о необ-

ходимости осуществления тех или иных воздействий на процесс 

управления» [5, с. 209].  

Психологический аспект рассмотрения понятия «информация» 

в ряде публикаций связывается с когнитивными процессами лич-
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ности. Например, В.А. Ильганаева считает, что информацию сле-

дует рассматривать, прежде всего, как содержащую логическое, 

ассоциативное и образное мышление, отвечающее адекватному 

восприятию органами чувств сигналов внешней среды, того, что 

может быть использовано в человеческой деятельности (в т.ч. 

мыслей) [6]. В то же время она указывает на то, что в системе со-

циальных коммуникаций информация понимается как (лат. 

informatio – разъяснение, изложение) «определение содержания, 

полученного из окружающей среды; документальные или опубли-

кованные сведения про события и явления, которые происходят в 

обществе, государстве и окружающей природной среде» [6, с.138]; 

«осведомление, сообщение, сведения о чем-либо» [6, с. 137]. 

Результаты исторического анализа обозначенной проблемы в 

психологической науке свидетельствуют о наиболее активном ее 

исследовании в рамках инженерной психологии, где понятия «ин-

формация», «информационное поле», «информационное основа-

ние» рассматривались с позиции оператора, на основе форми-

рующегося у него образа. Так, информационное поле рабочего 

места оператора – «пространство рабочего места человека-

оператора с размещенными на нем средствами отображения ин-

формации и другими источниками сведений, используемыми им в 

процессе деятельности» [5, с. 205]. Особое внимание в инженер-

ной психологии уделяется такому понятию, как информационный 

поиск, т.е. активному выделению элементов информационного 

поля, необходимых для решения определенных задач [5].  

Важным аспектом в понимании обозначенной проблемы яв-

ляются в современной психологии различного рода дефиниции, 

как некие характеристики внешнего информационного поля лич-

ности. К таковым следует отнести: «информационное простран-
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ство», «информационную культуру», «информационную гигие-

ну», «информационную этику», «информационную компетент-

ность», «информационный голод», «информационную зависи-

мость» и т.д. Так, например, информационная зависимость, со-

гласно мнению Е.П. Ильина, «возникает в тех случаях, когда че-

ловек, стремясь к какой-то цели, не располагает необходимой 

информацией. Он вынужден некритически использовать  инфор-

мацию, полученную от человека, которого считает более инфор-

мированным» [1, с. 67]. Есть все основания полагать, что выбор 

личностью информационных источников является еще одним во-

просом психологического анализа обозначенной проблемы. 

Исследования системы «информационное поле – личность – 

психический образ» в инженерной психологии помогли понять 

критерии оценки (качеств) и свойства информации. Например, по 

мнению М.А. Кременя, при оценке информации целесообразно 

определить следующие ее качества:  

 адекватность – уровень соответствия формируемого (с по-

мощью информации образа) реальному объекту, процессу, 

явлению; 

 репрезентативность – правильность отбора информации и 

формирование образа объекта, максимально совпадающего с 

реальным; 

 содержательность – емкость, равная отношению смысловых 

единиц в сообщении к объему обрабатываемых данных; 

 достаточность или полнота – объем информации, необходи-

мый для принятия верного решения; 

 доступность – получение и переработка информации; 

 актуальность – степень сохранения ценности информации в 

момент ее использования; 
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 точность – степень близости получаемой информации к ре-

альному состоянию объекта, процесса, явления и т.д.; 

 устойчивость – способность информации реагировать на из-

менение исходных данных без нарушения необходимой точ-

ности [2]. 

Более глубокому анализу влияния внешнего информационно-

го поля личности в 2016-2017 г.г. помогло пилотажное исследо-

вание, одной из задач которого было выделение представителями 

современного информационного общества качеств поступающей 

к ним информации. 

Результаты эмпирического исследования говорят о необхо-

димости расширения указанного перечня, включения в него та-

кого качества, как достоверность, т.е. отсутствие в информации 

неточностей, порой умышленно искажающих представления о 

чем-либо [7]. 

Исходя из изложенного в качестве актуальных аспектов пси-

хологического анализа внешнего информационного поля совре-

менной личности целесообразно выделить: 

 расширение возможностей субъекта в получении той или 

иной информации, что связано, прежде всего, с изменением 

информационного пространства и доступности различных 

информационных источников; 

 изменение значимости того или иного источника информа-

ции о чем-либо, т.е. доминирование в данном перечне сайтов, 

форумов системы Интернет; 

 искажение или доверие к представленной в СМИ информа-

ции. 
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науки, дискутируемую в сообществе социологов. Парадигмальная кон-
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of methodology and methods of teaching this area of human knowledge. 
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Как известно, общество является социальным продуктом 

взаимодействия людей. Человек, как первичный элемент социу-

ма, представляет собой сложнейший феномен для изучения. Ни 

одной науке не дано постичь этот объект во всем его многообра-

зии и проявлениях. Однако, социальную реальность человеческой 

жизни можно понять в континууме типизации. Социология, как 

система научного знания, с момента своего зарождения и в ходе 

институционализации предлагает приемы типологического изу-

чения общества как феномена субъективной реальности. 

Однако необходимо признать усиление когнитивной неопреде-

ленности современного общества. В связи с этим, в последнее 

время активно дискутируется будущее социологии как науки. 

Действительно, есть серьезные причины для беспокойства о пер-

спективе развития социологии как устойчивом интеллектуальном 

и академическом знании. Отвечает ли социологическое познание 

требованиям социальных запросов общества нового формата? Ка-

ким видится будущее социологии и в чем ее основные проблемы? 

XXI век поставил перед современной социологией серьезные 

методологические задачи. Наука не может существовать вечно в 

условиях контента сложившихся парадигм. Тем более такая спе-

цифичная, как наука об обществе. Цифровизация социума вносит 

обновление формата в модели выявления социальных закономер-

ностей его развития. Происходит усиление когнитивной неопре-

деленности в мире человека, как родового существа. Цифровое 

общество, по сути своей, является сетевым информационным. 

Можно ли изучать изменившееся общество и выполнять прису-

щие этой области знания функции без корректировки методоло-

гических подходов? 
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Глобальные процессы в социальной реальности усложняют со-

циологии выполнение присущие ей функций – вырабатывать ре-

комендации для улучшения человеческого существования. В та-

ком случае социология может стать неэффективной в социальном 

прогнозировании, а следовательно, быстрого реагирования на со-

циальные вызовы современного общества ожидать от неё нельзя. 

Масштаб социальных рисков поражает воображение совре-

менного обывателя. Компьютерные информационные управляю-

щие и технологические системы внедряются в функционирование 

всего, что связано с вычислительной техникой. Разрушается при-

вычная материальная и социальная среда – образование, здраво-

охранение, культура личности. Утрачивается сумма знаний, на-

копленных человечеством в привычном формате. Человек из 

субъекта общественных отношений становится объектом жестко-

го управления и манипулирования. Формируются новые типы 

мышления и новые ценности. Это проявляется в трансформации 

практически всех базовых социальных институтов общества. 

Изменение механистической картины мира требует карди-

нально нового подхода, парадигмального переворота в методоло-

гии социологии. Разочарование в эффективности социальных ин-

ститутов связано с резким изменением привычного мира челове-

ка. Постепенно институциональный мир превращается в сетевую 

реальность. Рушатся более поздние слои человеческого сознания, 

на поверхности появляются более ранние образования.  

Антропогенный фактор должен быть учтен современной со-

циологией во имя человека и в ходе ее институционального раз-

вития как науки. Положение науки об обществе весьма серьезно. 

Социология находится на перепутье методологической борьбы 

парадигм. Сетевая парадигма становится реальной альтернати-
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вой сложившемуся методологическому аппарату исследования, 

которым располагала социологическая наука. Однако не все так 

безнадежно. 

Потребность в компьютерной социологии становится все бо-

лее актуальной адекватно запросам времени и социальным вызо-

вам. Ведь именно компьютерная социология в состоянии мгно-

венно онлайн коррелировать в режиме реального времени и пре-

дотвратить глобальные катастрофы. Исследование массива 

больших данных и возможность их обработки с помощью ин-

формационных технологий позволит составить адекватную кар-

тину социального мира в условиях временного цейтнота. 

Какие же задачи способна решать компьютерная социология, 

опираясь на большие данные и сетевой подход? Какие сферы  дея-

тельности она может наполнить свежим и своевременным знани-

ем? Перспективы данного направления весьма практичны и по-

лезны для существования человечества. Однако, надо учитывать 

все проблемы и подходить с осторожностью к их разрешению. 

Во-первых, большие данные, в социальных сетях, не носят го-

могенный характер. Их особенность – разнородность и разнопла-

новость по многим показателям. Жизненные миры индивидов с 

развитием общества, как социальной реальности, носят настолько 

разнообразный и противоречивый характер, что вызывают за-

труднение в их типологизации, что очень важно в социологиче-

ских исследованиях. По сути, сплетение жизненных миров инди-

видов представляет собой систему социальных сетей. Следова-

тельно, их необходимо адаптировать для обработки и выведения 

социальных закономерностей. Институциональный подход не в 

состоянии решить эту проблему. На методологическую арену со-
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циологической науки вступает новый парадигмальный подход с 

учетом изменения предмета исследования. Это сетевой подход. 

Сфера практического применения сетевого анализа весьма 

широка. С его помощью можно делать достаточно убедительные 

политические прогнозы и давать рекомендации в управлении об-

ществом; в системе здравоохранения можно предупредить эпи-

демии и социальные болезни точечно. Например, в Танзании был 

заказ правительства изучить динамику лихорадки ЭБОЛ, что в 

практическом плане позволяло блокировать эту социальную эпи-

демию, инициировать реальные меры борьбы и профилактики, 

распределить ресурсы для борьбы с заболеванием и его распро-

странением. 

Наиболее актуален сетевой подход в анализе социологических 

данных для правоохранительной системы. И здесь компьютерная 

социология может быть успешно применима и стать незамени-

мым помощником в борьбе с вероятностной системой страха и 

насилия. Борьба с международным терроризмом без компьютер-

ной социологии неэффективна, т.к. правоохранительная система 

использует институциональный подход, а не сетевой. Однако, 

нужно учитывать, что идеи живее людей. Они умирают и возро-

ждаются в новых социальных условиях. К сожалению, уроки ис-

тории не всегда идут новым поколениям впрок. Главным распро-

странителем и реаниматором идей является сам обыватель. В 

данном случае анализ возможной опасности связан с познанием 

языка и исследованием речевой информации респондентов соци-

альной сети. Изучение связей, узлов, различных сегментов в ин-

формационной сети позволяет выявить текстовый след террориз-

ма на разных уровнях. Массив огромного объема речевых пат-

тернов невозможно отследить без информационных технологий. 
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Важно вовремя зафиксировать необходимую информацию и про-

считать. Социальная активность в социальных сетях – важный 

предмет постоянного  социологического изучения. Компьютер-

ная социология может быть инструментом коллективной рефлек-

сии, присущей эпохе постмодерна. Из лжи можно и нужно во имя 

спасения человечества найти истину. Следовательно, сетевая ста-

тистика даст возможность найти узловые сегменты опасности. 

Язык ненависти обнаружит себя и позволит вовремя принять ме-

ры защиты или даже своевременного обезвреживания. Рекомен-

дации социологов правоохранительной системе позволит сузить 

поиск целевых групп населения для профилактической работы в 

условиях социальной турбулентности, панических настроений и 

масштабных волнений. 

Однако, изменение концепта современной социологии и ее 

дальнейшая эволюция требуют иной подготовки в сфере социо-

логического профессионального образования. Для эффективно-

сти сетевого анализа в изучении современной социальной реаль-

ности социолог должен в совершенстве владеть математическими 

методами и иметь базовую универсальную подготовку не только 

в обработке данных, но и социолингвистики. Необходимо разру-

шить жесткие границы между количественной и качественной 

методологией. К сожалению, в современной социологии сущест-

вует жесткий водораздел между этими методологическими пара-

дигмами. Это выглядит как два мира со своими  различными мо-

делями исследований социокультурной реальности. По мнению 

Р. Дженкинса, «методы количественного и качественного иссле-

дований нуждаются в воссоединении, и серьезная подготовка в 

обеих областях должна стать нормой социологии» [2]. Только в 

этом случае социологи сможет найти ответы в условиях когни-
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тивной неопределенности и успешно встроиться в систему науч-

ного знания в изучении общества нового формата. 
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