Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Пятигорский государственный лингвистический университет»

Философские проблемы
информационных технологий
и киберпространства
Электронный научный журнал

№ 2 (8)

декабрь 2014
ISSN 2305-3763

http://cyberspace.pglu.ru

Философские проблемы
информационных технологий и киберпространства
№ 2 (8), декабрь 2014
ISSN 2305-3763 				
					
					

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл. № ФС77-50786

http://cyberspace.pglu.ru
Электронный научный журнал «Философские проблемы информационных технологий и киберпространства» является электронным научным изданием, официально зарегистрированным в
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
и представлен в Научной Электронной Библиотеке в открытом доступе,
на открытой платформе научной электронной библиотеки cyberleninka.ru
и в международной базе данных UlrichWeb.
В статусе научного журнала издается с 2012 г.
Периодичность издания: 1 раз в полгода (2 номера в год).
Редакционная коллегия:
П.Н. Барышников – канд. филос. наук, доцент – гл. редактор,
Д.И. Дубровский – д. филос. наук, профессор,
В.А. Ладов – д. филос. наук, доцент,
А.Ю. Нестеров – канд. филол. наук, д-р филос. наук, доцент,
Н.Н. Непейвода – д. физ-мат. наук, профессор,
А.Н. Павленко – д. филос. наук, профессор,
Л.А. Волова – д. филос. наук, профессор,
В.П. Литвинов – канд. филос. наук, профессор
В. В. Целищев – д. филос. наук., профессор,
Г.А. Воробьев – канд. пед. наук., доцент,
О.А. Алимурадов – д. филол. наук, профессор.

Рецензенты:
		

д. филол. наук, проф. С.П. Локтев;
канд. пед. наук, доц. Г.А. Воробьев.

					
					

© ФГБОУ ВПО «ПГЛУ», 2014
© Коллектив авторов, 2014

№ 2 (8), декабрь 2014
URL: http://cyberspace.pglu.ru

Содержание

От редакции
Некоторые «анатомические» подробности из жизни журнала........4

Прикладные аспекты информационных технологий
Шкурат И.В., Сидоренко Н.О. Использование
показателей индекса развития электронного правительства
в государственном управлении: методология расчета
и статистический учет..........................................................................7
Криводубский О.А., Чикунов П.А. Анализ современных
методов построения систем поддержки принятия решений
для многоуровневых предприятий...................................................20

Социально-культурные контексты информационных процессов
Усов Д.В. Коммуникативная версия теории общественного
договора в период перехода к информационному обществу:
Ю. Хабермас......................................................................................41
Мурзина К.Б. Подходы к пониманию электронной культуры:
от виртуальных музеев к хакерской этике.......................................55
Фикс А.С. История криптографии и новый этический статус
информации.......................................................................................65

Мнения
Соловьев Д.Н., Белоус П.Э. Медийная аскетика
как феномен цифровой культуры.....................................................77
Прот. Димитрий Моничев. Христианский взгляд
на «Матрицу».....................................................................................93

Конференции
Никитина Е.А. Искусственный интеллект:
философия, методология, инновации...........................................108

3

От редакции

НЕКОТОРЫЕ «АНАТОМИЧЕСКИЕ» ПОДРОБНОСТИ
ИЗ ЖИЗНИ ЖУРНАЛА

За два года своего существования в статусе официального сетевого СМИ научный журнал «Философские проблемы информационных технологий и киберпространства» пережил некоторые
трансформационные процессы, размышления о которых и будут
представлены ниже.
Это не характеристика номера и не общетеоретическое введение в философию информационных технологий. Это попытка
понять и призвать читателя к пониманию текущих сложностей,
будущих целей и задач данного научного издания в непростых условиях рынка научных СМИ, а также в контексте гуманитарного
измерения реформ науки и образования. Благодаря усилиям Отдела интернет-портала и развития электронной образовательной
среды ПГЛУ у журнала появился новый сайт, и вначале этот текст
должен был быть размещен в Блоге главного редактора. Но в последний момент стало понятно, что содержание № 2 (8) за 2014 г.
требует подобного комментария от редакции.
Итак, если сравнить содержание анонсов о приеме статей с
наполнением последних выпусков, то будет видно несоответствие
предполагаемой тематики выпуска с реальным контентом. Допустим, номер должен быть посвящен философским аспектам вычислительной теории сознания – в действительности мы видим
статьи об алгоритмизации труднорешаемых задач и о кибернетическом бессмертии; или планируется выпуск по информационной методологии когнитивных наук, но в результате публикуются
статьи по электронной демократии и по истории криптографии.
Как можно объяснить такое несоответствие?
Причин несколько. Во-первых, это закономерный для молодого научного СМИ дефицит авторского портфеля. Далеко не все
российские специалисты по философии науки, техники, методологии искусственного интеллекта и философским аспектам информации ориентированы на профильные публикации. Это связано
с «наукометрической лихорадкой» в современной отечественной
науке, когда исследователь оценивается по индексу Хирша и по
Импакт-фактору журнала, в котором опубликованы его работы.
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Во-вторых, наш журнал в результате «лихорадки» попадает в зависимость от «списка ВАК». Если журнал в рекомендуемом «списке», то рейтинговые авторы интересуются данным изданием, как
следствие – количество и качество статей растет. Но в «список»
журнал может быть включен тогда и только тогда, когда в нем
в течение нескольких лет издаются статьи рейтинговых авторов.
Теоретически из замкнутого круга можно «выскочить», получив заветное место в базах данных Scopus или Web of Science.
Но здесь вновь наблюдаются круговые движения. Международные базы данных выдвигают особые требования к содержанию
и оформлению статей. Существует определенная библиографическая традиция, требования к структуре статьи и логике изложения материала. К этому можно добавить строго прописанные
жанровые критерии (этические, стилистические) научной журнальной статьи. Для того чтобы претендовать на индексирование
в глобальных БД, необходимо представить несколько номеров,
полностью удовлетворяющих описанным критериям.
Когда создавался проект журнала «Философские проблемы
ИТ и киберпространства», предполагалось, что это издание станет хорошей (при этом абсолютно бесплатной) «тренировочной
площадкой» для авторов, местом для теоретической полемики и
философских дискуссий. Пока что нелегко оценить степень соответствия плана проекта процессу его реализации.
В данном номере (№ 2 (8), 2014) мы решили поэкспериментировать: отказаться от академизма и наукообразия в пользу провокативной публицистики, добавить новых жанров (эссе, интервью,
обзоры мероприятий). Тематическая структура номера получилась неожиданной: вначале прикладные работы, затем чистая
философия, перемежающаяся с историческими и культурологическими пассажами; после этого алармистское интервью и богословская кинокритика и в заключении – аналитический обзор
научного мероприятия. Проблематика статей варьируется от статистического учета электронной демократии и коммуникативной
теории Ю. Хабермаса до цифрового детокса и философских оснований криптоанархизма. Каковы будут последствия и общее впечатление от номера, решать читателю и будущим потенциальным
авторам. Оставаться ли в рамках непопулярного академизма или
вывешивать «пиратский» флаг маргинальной киберфилософии –
это уже тема для размышления членов редколлегии. Но очевидно,
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что в нашем журнале запустились определенные трансформационные процессы.
P.S. Мнение редакции может не совпадать с мировоззренческими позициями и теоретическими выводами авторов. Также
считаем необходимым подчеркнуть, что в данном выпуске большая часть авторов из Украины и это абсолютная случайность, никак не связанная с политической ситуацией в мире.

Прикладные аспекты
информационных технологий

УДК 316+351
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ:
МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА И СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ

Шкурат Иван Викторович,

доцент кафедры управления,
кандидат наук государственного управления,
Сумской государственный университет, г. Сумы, Украина
ishiva@ukr.net

Сидоренко Наталья Олеговна,

помощник Секретаря Сумского городского совета,
кандидат наук государственного управления, г. Сумы, Украина
sidnat@ukr.net
Аннотация. В статье рассмотрены особенности процесса формирования информационного общества в мире и представлены результаты
анализа соответствия национальных статистических систем учета отдельных государств международной методике. Методы, используемые
для определения уровня развития информационного общества, важны для
разработки дальнейших рекомендаций по повышению эффективности
государственного управления в данной сфере. Акцент сделан на том, что
для принятия верных управленческих решений необходимы адекватные
системы учета и статистики основных показателей развития информационного общества. Также авторами предложена усовершенствованная
модель, которая раскрывает существующие взаимосвязи, инструменты и
механизмы информационно-коммуникационного взаимодействия государства, общества и бизнеса в современном информационном обществе.
Отдельно рассмотрены теоретико-методологические вопросы, характеризующие методологию, которая применяется Организацией Объединенных Наций для расчетов основных показателей уровня развития информационного общества. Проведен сравнительный анализ европейских
статистических показателей и индексов. Авторы исследуют готовность
национальных правительств в использовании информационно-коммуникационных технологий при предоставлении государственных услуг и
внедрении электронного правительства. Особое место занимает изучение влияния этого процесса на изменения и специфику государственного
управления в новых общественных условиях.
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Ключевые слова: информационное общество; индекс развития
электронного правительства; статистические показатели; государственное управление; ООН.

IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT DEVELOPMENT
INDEX IN PUBLIC ADMINISTRATION:
THE CALCULATION METHODOLOGY AND STATISTICAL
MEASURES

Shkurat Ivan,

PhD in Public Administration, Assistant professor of management
department of Sumy State University, Sumy State University, Sumy,
Ukraine
ishiva@ukr.net

Sydorenko Natalya

PhD in Public Administration, Assistant to Secretary of Sumy City
Council Sumy, Ukraine
sidnat@ukr.net
Abstract. The article describes the features that characterize the process
of formation of information society in the world. The article presents the results
of an analysis of national statistical accounting systems of different states to
international methodology. We use the methods for determination the level of
development of information society in the country. The methods are important
for the elaboration of further recommendations of increase the efficiency of
public administration in this area. Accent is made on the next position. The
good management decisions require adequate facts, accounting systems
and statistics of major indicators. Also, the authors propose an improved
model that characterizes the relationship, existing tools and mechanisms
for information-communication interaction between the state, business and
society in the modern information society. The theoretical and methodological
aspects for the calculation of the basic indicators of the development level
of the information society that used by the United Nations are given in the
article. The authors made the comparative analysis between the statistical
indicators of some European countries. The authors analyze the readiness of
national governments to use of information and communication technologies
in providing of public services and E-government implementation. Special
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attention paid to the study of the influence of the changes and peculiarities of
public administration process in the new social conditions.
Keywords: information society, e-government development index,
statistics, public administration, the United Nations

Введение. В условиях глобализации все отчетливее видны
различия между государствами, характеризующие переход от
индустриальной эпохи к информационной, что обусловливает
определенные изменения и в управленческой парадигме. Проблема дальнейшего развития информационного общества в современных глобальных условиях является актуальной как для
отдельно взятых государств и правительств, так и для неправительственных международных организаций, объединений, ассоциаций, общественных организаций, ученых, исследователей,
экспертов, а также других заинтересованных сторон. Адекватность системы учета, статистики основных показателей развития информационного общества, на основе которых возможно
принятие управленческих решений, приобретает сегодня особую
актуальность.
Анализ научных наработок. О глобальном характере этой
проблемы свидетельствуют исследования в сфере развития информационного общества, внедрения электронного правительства и электронной демократии, которые анализируются учеными разных стран: Винченсо Акваро (Vincenzo Aquaro), Д. Белл,
Елена Гаручо (Elena Garuccio), С.Л. Гнатюк, Н.В. Грыцяк, Д.В. Дубов, Вай Мин Квок (Wai Min Kwok), Саид Маалоуф (Said Maalouf),
Даниэла Марин (Daniela Marin), О.А. Ожеван, А.С. Серенок, Е. Тоффлер, Анни Хаатая (Anni Haataja), Эли Хобейка (Elie Hobeika),
Хайянь Цянь (Haiyan Qian) и др.
Целью статьи является анализ соответствия национальных
статистических систем учета международной методике, определяющей уровень развития информационного общества в стране,
для разработки дальнейших рекомендаций по повышению эффективности государственного управления в данной сфере.
Изложение основного материала. Использование информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) не
только позволяет многим государствам развивать информационно-коммуникационную технологическую инфраструктуру, но и
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способствует повышению эффективности предоставления услуг
населению, вовлечению его в процесс выработки и принятия государственных решений.
ООН считает перспективной и приоритетной деятельность
государств, ученых, экспертов в развитии информационного общества. Так, в пункте 25 раздела V «Права человека, демократия
и благое управление» Декларации тысячелетия ООН, принятой
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2000
года, следует выделить предпоследний и последний подпункты,
а именно:
- коллективно добиваться большей открытости политических процессов, создавая условия для подлинного участия в них
всех граждан во всех наших странах;
- обеспечить СМИ свободу выполнять присущую им важную функцию, а также право общественности на доступ к информации [1].
Начиная с 2008 года ООН стала привлекать научные учреждения, ученых и экспертов для проведения исследовательских
работ, посвященных проблематике развития информационного
общества, внедрению электронного правительства и электронной
демократии, в более чем 190 стран мира.
Следует также отметить, что, используя в методологии проведения исследований ООН общепринятый подход, рассматривающий взаимоотношения в треугольнике «Власть – Бизнес – Общество», эксперты ООН, наряду с такими коммуникациями, как
«Власть – Бизнес» (Government to Business – G2B), «Власть – Общество» (Government to Community – G2C), «Бизнес – Общество»
(Business to Community – B2C), также выделяют взаимоотношения внутри каждой сферы: «Власть – Власть» (Government to
Government – G2G), «Бизнес – Бизнес» (Business to Business – B2B),
«Общество – Общество» (Community to Community – С2С) [1].
На наш взгляд, представленная выше модель является несколько упрощенной. Для характеристики современного информационного общества необходимо дополнить существующую
модель инструментами и механизмами информационно-коммуникационного взаимодействия, как представлено ниже (рис. 1).
Предложенное нами видение модели информационно-коммуникационного взаимодействия государства, общества и бизнеса в современном информационном обществе отличается от уже
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известных научных подходов следующим: обеспечение информационно-коммуникационного взаимодействия не только в треугольнике «Власть – Бизнес – Общество», но и внутри каждого
компонента осуществляется за счет информационной и коммуникационно-инфраструктурной составляющих.
Под информационной составляющей информационно-коммуникационного взаимодействия как в треугольнике «Власть – Бизнес – Общество», так и внутри каждого компонента мы предлагаем понимать информационное наполнение (контент), доступ к
реестрам, базам данных, картам, услугам, документам, разрешениям, консультациям, разъяснениям, аудио-, видео-, графической
информации, которую пользователь (потребитель) может получить через средства связи и коммуникаций в электронном виде
для решения необходимых вопросов.
Коммуникационно-инфраструктурная составляющая позволяет пользователям (потребителям) получать, хранить, обрабатывать, использовать необходимую им информацию в требуемом
виде (электронном, видео-, аудио-, он-лайн, офф-лайн…) при помощи средств и каналов связи (сетей, оборудования и пр.).
Как уже отмечалось ранее, переход от «индустриального» к
«информационному» обществу является вызовом не только для
бизнеса, общества, но и для власти. В современных условиях любая правящая элита в любом государстве заинтересована в разработке и внедрении грамотной государственной политики, способствующей развитию информационного общества, при этом вновь
созданный государственный механизм создания, развития и взаимодействия в условиях информационного общества должен также обеспечивать интероперабельность, т.е. способность систем и
компонентов к взаимодействию, основанному на использовании
ИКТ.
Условия развития информационного общества, а также электронного правительства являются уникальными для каждого государства. Именно совокупность многих составляющих и определяет уровень развития информационного общества в каждом
отдельно взятом государстве. Для многих исследователей, изучающих и анализирующих уровень развития информационного общества, может быть актуально использование соответствующей
аналитической отчетности и методологии, разработанной ООН,
а также ряда других статистических показателей.
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Рис. 1. Модель информационно-коммуникационного взаимодействия государства, общества и бизнеса
в информационном обществе.
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В 2014 году Департаментом по экономическим и социальным
вопросам Секретариата ООН (Department of Economic and Social
Affairs – DESA) совместно с Отделом по вопросам государственного управления и развития ООН (Division for Public Administration
and Development Management – DPADM) при участии большого
количества ученых и экспертов со всего мира было проведено
исследование «UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY
2014: E-Government for the Future We Want», результаты которого
характеризуют различные аспекты развития информационного
общества в 193 странах [1]. Рассмотрим методологию, использующуюся ООН при проведении данного исследования (рис. 2).
ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
(E-government Development Index – EGDI)
Применяется ООН для измерения готовности и потенциала
национальных правительств в использовании ИКТ для оказания
государственных услуг, характеризует уровень развития
электронного правительства в стране.
Является средневзвешенной трех индексов.
Индекс онлайн-услуг
(Online Service Index –
OSI)

Индекс телекоммуникационной инфраструктуры
(Telecommunication
Infrastructure Index –
TII)

Индекс человеческого
капитала
(Human Capital Index –
HCI)

Оценивает объем и
качество государственных онлайн-услуг
(содержание и уровень
доступности веб-контента)

Характеризует
технические
параметры телекоммуникационной
инфраструктуры

Характеризует общий
уровень грамотности
населения

Согласно методологии ООН,
ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
рассчитывается по следующей формуле:
EGDI = 1/3 * (OSI normalized + TII normalized + HCI normalized)

Рис. 2. Методология расчета индекса развития электронного
правительства1.
1

Составлено авторами на основе источников [2; 3].
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Рассмотрим некоторые показатели Индекса развития электронного правительства (таблица 1).
Таблица 1
Индекс развития электронного правительства в 2014 г.
[2: 199-203]
Место
в рейтинге

Страна

1

2
Республика
Корея
Австралия
Сингапур

1
2
3

Индекс
Индекс
Индекс теле
развития
онлайн- коммуникационной
электронного
уcлуг
инфраструктуры
правительства
3
4
5

Индекс
чело
веческого
капитала
6

0.9462

0.9764

0.9350

0.9273

0.9103
0.9076

0.9291
0.9921

0.8041
0.8793

0.9978
0.8515

0.7296

0.7087

0.6413

0.8388

0.7283

0.7480

0.5749

0.8619

Республика
Беларусь

0.6053

0.3228

0.6069

0.8861

Республика
Молдова

0.5571

0.5276

0.4236

0.7201

0.5032

0.2677

0.3802

0.8616

…
27
28
…
55

Российская
Федерация
Казахстан

…
66

…
87
Украина
….
193
Сомали
Средний мировой
показатель

0.0139

0.0157

0.0259

0.0000

0.4712

0.3919

0.3650

0.6566

На наш взгляд, представленная выше методология расчета
Индекса развития электронного правительства, а соответственно и его расчетные показатели могут содержать определенные
неточности, обусловленные разными подходами в методологиях
сбора, учета и обработки статистических данных в разных странах. Например, Сомали занимает в этом рейтинге последнее место, с Индексом человеческого капитала «0.0000», т.е., исходя из
предложенной ООН методологии, мы должны говорить о полной
безграмотности населения Сомали, а также об отсутствии там
системы образования. Даже если действительно допустить такое положение с образованием в этом государстве, то с оценкой
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Индекса человеческого капитала, равного «0.0000», можно усомниться. На наш взгляд, объяснение такого низкого показателя все
же нужно искать не в недостатках методологии, а в особенностях
системы сбора, учета и обработки соответствующих статистических показателей в данной стране.
Рассмотрим некоторые особенности сбора, обработки и учета
статистических показателей, характеризующих уровень развития
информационного общества в некоторых странах, и их соответствие или несоответствие предложенной ООН методологии.
Таблица 2

Страна(ы)

Особенности национального статистического учета показателей развития информационного общества

№ п/п

Соответствие
методологии
ООН
(совпадает
/ частично
совпадает /
не совпадает)

1

2

3

4

ЕС

Статистический учет показателей развития информационного общества соответствует показателям, которые использует ООН при расчете вышеуказанных индексов [4].

совпадает

совпадает

Беларусь

Статистический учет показателей развития информационного общества осуществляется по 12 позициям, каждая из
которых разбивается на ряд составляющих:
- основные показатели деятельности организаций сектора
ИКТ (3);
- труд и оплата труда (5);
- инвестиции в сектор ИКТ (7);
- использование ИКТ организациями сектора ИКТ (9);
- производство, экспорт и импорт ИКТ (14);
- финансы сферы ИКТ (4);
- основные показатели деятельности организаций – резидентов Парка высоких технологий (9);
- развитие инфраструктуры ИКТ (12);
- уровень использования ИКТ в организациях (19);
- использование ИКТ домашними хозяйствами (11);
- подготовка специалистов для сектора ИКТ (8);
- международные сравнения (9) [5].

Молдова

Сравнительный анализ европейских систем статистического
учета показателей, характеризующих развитие
информационного общества, по состоянию на 01.11.2014

Ведется учет по отдельным показателям, которые частично
можно использовать для расчета индекса телекоммуникационной инфраструктуры, а также индекса человеческого
капитала [6].

частично
совпадает

1.

2.

3.
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Украина

16

Ведется учет по следующим показателям развития информационного общества:
1. Факторы развития информационного общества:
- человеческий капитал (11 – характеризующих уровень
образования, профессиональную подготовку; информационную грамотность населения);
- инновационный потенциал (10 – ресурсную базу НИОКР
и инновационной деятельности, институциональную инфраструктурную среду, результативность НИОКР и инновационной деятельности);
- ИКТ – инфраструктура и доступ (18 – фиксированная телефонная связь; мобильная сотовая связь; телевидение и радиовещание, ПК и доступ в Интернет; развитие сетей связи и
передачи данных; ценовая доступность услуг ИКТ; средние
потребительские тарифы; средние тарифы на услуги связи
для юридических лиц);
- экономическая среда (6 – общее состояние экономики;
покупательская способность населения, бюджетной сферы
и корпоративных потребителей; доступность финансовых
ресурсов);
- информационная индустрия (1);
- информационная безопасность (3).
2. Использование ИКТ для развития:
- электронное правительство (6 – готовность органов государственной власти (ОГВ) и местного самоуправления
(ОМС) к использованию ИКТ для осуществления управленческих функций и предоставления государственных услуг;
использование ИКТ в деятельности ОГВ и ОМС);
- электронный бизнес (29 – использование организациями компьютеров и компьютерных сетей; использование
Интернета; применение ИКТ работниками организаций;
интеграция внутренних информационных систем (ИС) и
совместный доступ к информации внутри организации; интеграция ИС организации с ИС контрагентов; электронная
коммерция);
- электронное образование (6 – готовность учреждений образования к развитию на основе ИКТ; использование ИКТ в
учебном процессе и управлении образовательным учреждением);
- электронное здравоохранение (7 – готовность учреждений здравоохранения к развитию на основе ИКТ; использование ИКТ в учреждениях здравоохранения);
- электронная культура (15 – готовность учреждений культуры к развитию на основе ИКТ; информационные ресурсы
и услуги учреждений культуры);
- использование ИКТ домохозяйствами и населением (17 –
доступ домохозяйств к ИКТ; использование ИКТ в домашних хозяйствах; использование Интернета) [7].

совпадает

Отсутствует соответствующий международным стандартам
учет статистики, которая характеризует развитие информационного общества. Имеется ограниченная информация о
доходах от предоставления услуг связи, абонентах и сфере
связи [8].

не совпадает
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Анализ некоторых европейских систем статистического учета показателей развития информационного общества (табл. 2)
косвенно подтверждает высказанную нами ранее гипотезу о
существовании погрешностей в методологии расчета Индекса развития электронного правительства для некоторых стран.
В частности, Украина, которая не ведет статистического учета
показателей, используемых исследователями для расчета Индекса развития электронного правительства, постоянно имеет тенденцию к ухудшению этого показателя. В это же время Молдова,
которая за последние 2-3 года в системе национальной статистики начала частично собирать информацию по показателям, употребляемую для расчета Индекса, резко улучшила свое место в
рейтинге. Чтобы нагляднее проиллюстрировать нашу гипотезу,
рассмотрим рис. 3.

Рис. 3. Динамика изменения места в Индексе развития
электронного правительства для Беларуси, Молдовы, России
и Украины за период с 2010 по 2014 год2.
Повышение в рейтинге России и Беларуси, на наш взгляд,
также тесно взаимосвязано с упорядочением национального ста2
Составлено авторами с использованием статистических данных источников [2; 3; 9]. [Чем меньше величина показателя рейтинга, тем выше занимаемое
место в Индексе]
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тистического учета. Например, в России именно с 2010 года было
введено большинство соответствующих статистических форм,
показатели которых используются для расчета Индекса развития
электронного правительства. Аналогичная ситуация характерна
и для Беларуси, где статистическая отчетность, отражающая уровень развития информационного общества и электронного правительства, начала использоваться также с 2010 года.
Заключение. Безусловно, уровень развития информационного общества, электронной демократии, электронного правительства зависит от многих составляющих, в первую очередь от
государственного управления в этой сфере общественных отношений. Именно государство создает необходимое законодательное, институционное, инфраструктурное, ресурсно-техническое
и финансовое обеспечение для развития информационного общества.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
1. Развитие информационного общества является общемировой тенденцией, определяющей уровень развития любого национального государства в глобальном мире.
2. Государства, которые не организовали национальную
систему сбора, обработки и учета статистических данных, отвечающую мировым стандартам, будут иметь низкие рейтинги в
аналитических отчетах ООН, характеризующих уровень развития информационного общества, электронной демократии и электронного правительства.
3. Важно на государственном уровне не только организовать
работу электронного правительства, но и внедрить методологию
расчета индекса развития электронного правительства, сопоставимую с методикой, которая применяется ООН.
4. Полученные статистические данные будут очень важны
для принятия государственных решений в сфере развития электронного правительства, электронной демократии и информационного общества в целом.
1.
2.
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Аннотация. В работе обсуждаются современные информационные
методы решения задач планирования и управления деятельностью перерабатывающих многоуровневых предприятий. На основе анализа литературных источников, описывающих многоуровневые системы управления,
с использованием методологии системного анализа выполнена классификация типового перерабатывающего предприятия с сезонным характером
портфеля заказов. Изучение характеристик объекта управления позволило определить его как сложную многоуровневую и многопользовательскую иерархическую систему. Для определения эффективной стратегии
деятельности таких предприятий необходимо создание информационных
технологий, включающих в себя математические модели прогноза технико-экономических решений в стратегии предприятия на каждый сезон, а
также формирование критериев оптимального оценивания этих решений.
Это определяет необходимость разработки методики информационного и
ролевого подчинения для автоматизации управленческого труда менеджеров высшего и нижнего уровней предприятия. Рассмотрены следующие
вопросы: теория систем и системный анализ, решение многоуровневых
задач, многокритериальные постановки задач управления, принципы и
методы моделирования систем управления, принципы и методы идентификации математических моделей, методы оптимизации в задачах управления производственными системами и их численные методы решения,
современные алгоритмы систем планирования и управления, существующие пакеты прикладных программ (ППП), пригодные для синтеза систем
поддержки принятия решений.
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Abstract. The paper discusses the modern information methods of solving
problems in planning and management of multi-level processing enterprises.
Based on analysis of the literature describing the multi-level control system,
using the methodology of system analysis performed classification for typical
processing enterprise with the seasonal nature of the order book. Analysis of
the characteristics of the control object allowed to define it as a complex multilevel and multi-user hierarchical system. To determine an effective strategy to
such enterprises must be the creation of information technologies, including
the mathematical model prediction of feasibility of solutions in the enterprise
strategy for each season, as well as the formation of optimal estimation criteria
for these decisions. It identifies the need to develop methods of information and
submission of role for the automation of administrative work top and bottom
levels of the enterprise. The following topics are examined: systems theory and
systems analysis, decision-level problems, multi-criteria tasking management,
principles and methods of modeling control systems, principles and methods
of identification of mathematical models, optimization methods in problems
of industrial control systems and their numerical solution methods, modern
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algorithms of planning systems and management of existing application
packages, suitable for the synthesis of decision support systems.
Keywords: decision support systems; systems analysis; information
technology; management criteria; multi-level control system; optimization
methods; modeling of planning and management; parametric identification
systems; control algorithms, application packages.

Введение. В современной технико-экономической деятельности перерабатывающих предприятий особое место занимают
предприятия с сезонным характером формирования и исполнения портфеля заказов. Значительная часть таких предприятий содержит управленческое ядро и подчиненную ему совокупность
подразделений, осуществляющих переработку сырья в товарную
продукцию широкого ассортимента. В соответствии с этим необходима разработка информационных технологий систем подготовки принимаемых решений (СППР) для соподчиненных
подразделений. Эти технологии также должны включать в себя
математические модели прогноза стратегической деятельности,
подчиненной решениям вышестоящего уровня. В состав информационных технологий нижнего уровня целесообразно включать
математические модели тактического прогноза деятельности соподчиненных подразделений и критерий оценки оптимальных
тактических решений. Текущая технико-экономическая деятельность этих подразделений, сопровождающаяся случайными отклонениями от плановых задач, определяет актуальность включения в информационные технологии математических моделей и
критериев оптимальной оценки оперативных решений, позволяющих принимать наилучшие технико-экономические показатели
в условиях соподчиненности тактических решений менеджеров
среднего звена плановым заданиям.
Цель работы – выполнить анализ современных научных разработок и методов решения теоретических и практических задач,
возникающих при управлении деятельностью многоуровневых
объектов с сезонным характером портфеля заказов. Анализ необходимо соотносить с особенностями объекта управления, в роли
которого в работе выступает перерабатывающее предприятие с
сезонным характером формирования и исполнения портфеля за-
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казов, имеющее четко выраженную иерархическую структуру
управления, функционирующую в условиях неантагонистических межуровневых противоречий.
Материалы исследования.
1. Системный анализ в управлении.
Концептуальная парадигма системного анализа в ее историческом развитии рациональной деятельности [1] предшествовала
широкому развитию методов и приемов, используемых в современных разработках. Материалистическая трактовка методологии системного анализа предполагает выделение объектов, на
которых необходимо решать задачи производственного характера [1], феноменологию объектов, сущность которых определяется человеком – лицом, принимающим решение (ЛПР). В работе
рассматриваются варианты соотношений «время-пространство»,
«время-группа». Первое определяет специфику систем принятия
решений для объектов с нестационарным характером протекающих на них процессов в динамике их изменений. Второе предназначено для решения задач экономического и организационного
характера.
Авторы источника [1] рассматривают вопросы классификации систем, выделяя сложные иерархические системы. Основные
положения этой работы позволяют классифицировать перерабатывающее предприятие с сезонным характером портфеля заказов как сложную иерархическую производственную систему со
статическими и динамическими характеристиками объемов выпускаемой продукции. В соответствии с этим проведена формализация задач системного анализа в виде математических записей целей управления [2; 3]. Как следует из основных источников
методологии системного анализа и управления [1; 2], для разработки систем управления сложными иерархическими объектами
необходимо сформировать структурную модель объекта управления, определить условия упорядоченности и соподчиненности
составных частей, после чего сформулировать цели управления
для объекта в целом и его структурных составляющих. Составными частями структуры управления у объекта управления являются заводоуправление и перерабатывающие комплексы. По имеющейся информации осуществлено структурирование готовой
продукции на обобщенные виды, планирование выпуска которых
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и управление производством осуществляется лицом, принимающим решение – менеджером верхнего уровня предприятия.
Выделен ассортимент готовой продукции, планирование и
производство которого осуществляется в элементах структуры –
перерабатывающих комплексах. В соответствии с методологией
системного анализа определены цели каждого уровня. Исходя из
положений временного характера, выделены два основных сезона, отличающихся объемами обобщенных видов продукции и
ассортимента. Для этого этапа декомпозиции определены цели
каждого уровня на каждый сезон. Анализ временных показателей
деятельности предприятия, основанный на методологии системного анализа, позволил определить необходимость использования
различных видов математического описания объекта управления:
статистический прогноз показателей за фиксированный интервал
времени (сезон, месяц сезона) для предприятия в целом и для каждой структурной составляющей (перерабатывающий комплекс),
а также динамический детерминированный прогноз текущих показателей перерабатывающих комплексов.
Следует отметить, что существует достаточное количество методов решения задач определения оптимальных значений формализованных функций цели управления [2; 3]. Численные методы
поисковой оптимизации предлагается соотносить с использованием детерминированных процедур, основанных на градиентных алгоритмах первого и второго порядков [3]. Достаточно эффективны
методы прямого поиска: покоординатного спуска, сеточного поиска (метод Хука-Дживса), сопряженных направлений (Пауэлла).
Особое место занимают методы случайного поиска, позволяющие
решать поливариантные задачи, но обладающие существенным недостатком – большим временем вычислительных поисковых процедур. Следует отметить наличие методов условной минимизации:
штрафных функций, градиентов первого порядка, скользящего
спуска. Для задач с вероятностным характером показателей предложены методы недифференцируемой оптимизации и стохастического программирования: субградиента и обобщенного градиента,
стохастических квазиградиентов, стохастической аппроксимации.
Как следует из основ решения современных задач, системный
анализ предполагает декомпозицию сложных иерархических объектов управления на структурные элементы, предусматривающие
выделение уровней принятия управленческих решений.
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2. Многоуровневые системы управления.
Как одна из составляющих методологии системного анализа разрабатывается структура сложной иерархической системы.
Для реализации такой структуры в составе СППР предлагается
формальное ее представление в виде модели [4]. Модели могут
иметь алгебраический вид в форме матрицы смежности или могут быть представлены соответствующим графом. Сложность таких представлений заключается в том, что при наличии нелинейных взаимосвязей между структурными элементами [5] следует
осуществлять декомпозицию таких моделей на составные части
в виде частных, линейных подмоделей. Кроме формального представления структуры объекта управления в виде моделей при
анализе сложных иерархических систем необходимо определить
условие соподчиненности уровней. Этим обусловливаются перечень и функциональные обязанности лиц, принимающих решение в СППР.
Как правило, управляющие решения, вырабатываемые СППР
как рекомендации ЛПР, поступают с верхних уровней на нижние,
а обратная связь контроля исполнения управляющих рекомендаций осуществляется снизу-вверх. При разработке современных
СППР многоуровневые системы управления рассматриваются
как распределенные системы обработки информации, в которых
на каждом уровне создаются свои базы данных и базы знаний. На
каждом уровне хранится информация, характеризующая деятельность подразделений данного уровня, а на вышестоящие уровни
передается информация об обобщенных показателях за установленный системой управления период (сутки, месяц сезона). При
реализации такой СППР верхний уровень должен решать задачи планирования обобщенных показателей, а нижний уровень –
обрабатывать и хранить в базе данных информацию о выпуске
ассортимента производимой продукции в условии подчинения
управляющим заданиям верхнего уровня.
В последнее время появились разработки СППР, базирующиеся на интеллектуальных методах представления характеристик
структурных элементов систем управления. В этом случае многоуровневая система представлена математическими моделями,
опирающимися на аппарат нечеткой логики, то есть модели каждого уровня имеют свою функцию принадлежности характеристик.
Принятие решений в таких СППР осуществляется при помощи
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распознавания образов или генетических алгоритмов. Сложность
подобного представления многоуровневых систем заключается в
том, что предприятие с сезонным характером портфеля заказов
характеризуется случайными флуктуациями показателей, как в
течение сезона, так и в различные годы. Это делает невозможным
определение ассоциативных связей и крайне затруднительно при
реализации процедур обучения нейросети. Многоуровневые системы управления, в которых необходимо оперировать большим
количеством переменных, могут быть реализованы с применением эффективных относительных воздействий, оценка результата
действия которых осуществляется на каждом шаге управления с
последующей адаптацией масштаба отношений. Недостаток этого
метода заключается в том, что верхний уровень оперирует обобщенными показателями продукции, нижний уровень – широким
ассортиментом готовой продукции, выпуск которого суммарно
подчинен обобщенным видам.
3. Многокритериальные системы управления.
Декомпозиция сложной иерархической системы, для которой
создается СППР, согласно методологии системного анализа предполагает выделение целей управления для каждого уровня и для
каждой подзадачи СППР. Оперирование управляющими рекомендациями СППР предполагает исследование чувствительности
решения каждой задачи принятия решений [6], что дает возможность оценить силу влияния каждой управляющей рекомендации
СППР. Для лиц, принимающих решения на каждом уровне, целесообразно определить оптимальную иерархию подчинения и
рекомендаций [7].
Комплексное решение задач управления многоуровневыми
системами в условиях иерархической соподчиненности уровней
должно соответствовать специальным критериям оптимальности
[8]. При разработке СППР иерархических систем со многими критериями целесообразно проводить иерархическую реконструкцию будущей системы с надлежащей оценкой будущего поведения СППР и рекомендаций по управлению объектом.
Классическая теория иерархических многоуровневых систем
управления предполагает структуризацию целей управления, замещение в условиях неопределенности для двух и более критериев, включая элементы теории надежности с оценкой полезности
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возможных исходов от принятых СППР решений, а также определением рисков от некорректности рекомендаций. Рассматриваются вопросы взаимной независимости относительно полезности.
Отдельно анализируются условия взаимосвязи между независимостью по предпочтению решений и независимостью по полезности. Выделены типовые иерархические структуры и условия
предпочтения. Субъективные факторы системы, представленные
квалификацией ЛПР, предлагается учитывать в виде агрегирования индивидуальных предпочтений. Они заключаются в интегрировании и объединении различных мнений специалистов-ЛПР с
последующим агрегированием индивидуальных предпочтений в
условиях определенности или неопределенности. Предполагается
осуществлять анализ принятых допущений о независимости ЛПР
различных уровней с формированием функций общесистемной
полезности.
Определенный интерес представляют современные решения
задач многокритериальной оптимизации на основе аппарата нечетких множеств, с помощью которого можно принимать решения в условиях неопределенности. Практические рекомендации,
которые целесообразно использовать в данной работе, определяют последовательность формирования функциональных особенностей СППР перерабатывающего предприятия. Компьютерная
реализация СППР с использованием интерактивных методов и
теории игр составляет основу разработки функциональной структуры СППР, а использование генетического алгоритма может
быть составной частью реализации процедур поиска оптимальных решений.
4. Методы моделирования процессов планирования и
управления.
В первую очередь необходимо провести анализ разработок
математических моделей планирования полисезонных работ [9].
Как один из вариантов применения методик моделирования рассматриваются вопросы имитационного моделирования. Методика
имитационного моделирования производственных систем, включающих в себя экономические аспекты [10], позволяет оценивать
внутренние и внешние факторы деятельности предприятия, что
существенно для условий конкурентной борьбы за рынки сбыта и
конъюнктуры формируемого портфеля заказов.
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Согласно методике имитационного моделирования рассматривается классификация переменных, характеризующих производственные и экономические стороны предприятия, устанавливается их значимость и выделяются целевые функции,
определяются входные, выходные и управляющие переменные. В
соответствии с классификацией этих переменных анализируется
характер их изменений во времени и пространстве. На основании
этого определяется тип моделей – статические или динамические.
Кроме того осуществляется анализ взаимного влияния переменных и определяется порядок их линейности (нелинейности), что
сказывается на выборе типа модели, так как выбор порядка модели определяет будущую точность прогноза по разработанной
модели. Предложены варианты матричных балансовых моделей
производственной системы. Для решения задач имитационного
моделирования применяются статистические законы распределения входных и выходных переменных, вычисляются параметры
этих распределений. При синтезе модели на вход подаются значения случайных величин, рассчитанные по законам распределения. Результатом компьютерного имитационного моделирования
является статистическое оценивание параметров распределения
выходных переменных, после чего делается заключение об идентификации и верификации зависимостей и вывод о том, что модель адекватна процессу.
Методы моделирования сложных иерархических и организационных систем позволяют оценить структурную и производственную сложность разработок моделей, описывающих характеристики объекта управления, на более простые, но связанные
между собой подмодели, что позволяет существенно упростить
вычислительные процедуры прогноза по этим подмоделям.
Наиболее сложными в разработке являются динамические
детерминированные модели, которые дают возможность рассчитывать изменение характеристик объекта управления на любой,
наперед заданный интервал времени. Для такого типа моделей характерно качественное изучение природы и поведения структурных элементов иерархической системы. Программная реализация
СППР обычно включает в себя лингвистические и логико-формальные модели. На современном этапе начинают применяться
нейросетевые модели с нечетким заданием начальных условий
[11].
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5. Методы идентификации моделей и систем.
Методика моделирования предполагает, что математическая
модель разрабатывается как параметрическая модель-структура,
описывающая однотипные явления в классе объектов. При этом
значения параметров определяются по фактическому статистическому материалу, собранному на конкретном предприятии, в результате чего модель становится пригодной для прогноза и принятия решений по управлению этим конкретным предприятием.
Вводится понятие идентификации «в большом» и «в малом» [12].
Под идентификацией «в малом» понимается процедура определения численных значений параметров модели. Тогда идентификация «в большом» подразумевает разработку модели-структуры
и ее последующую идентификацию «в малом». Параметрическая
идентификация модели подразумевает, что для заданного функционала ошибки (первого или второго порядка) необходимо определить такие значения параметров модели, которые доставляют
минимум этому функционалу. В устоявшихся понятиях для определения минимума функционала ошибки используются численные процедуры методов поиска экстремума. В зависимости от скорости изменений характеристик объекта управления, описанных
математической моделью, возможно применение поисковых процедур, использующих первую производную функционала ошибки
по параметрам (градиентные методы первого порядка) либо вторые производные (методы второго порядка). Возможна комбинация этих методов с методом Ньютона, дихотомии или «золотого
сечения». Применение перечисленных методов эффективно для
статических моделей, синтез которых методами регрессионного
анализа сопровождается параметрической идентификацией с соответствующей оценкой ошибки идентификации и значимости
факторов. Параметрическая оценка для динамических моделей,
представленных системой связных обыкновенных нелинейных
дифференциальных уравнений, значительно сложнее и включает в себя процедуры численного интегрирования (метод Эйлера,
Рунге-Кутты). При решении систем уравнений, нелинейных по
переменным и параметрам, необходимо осуществлять итеративную шаговую аппроксимацию нелинейностей с использованием
метода чувствительности и метода двух моделей, позволяющих
получать значения частных производных и градиентов, либо гессиана.
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Перечисленные особенности процедур идентификации позволяют осуществить расчет параметров модели до внедрения
СППР в производство. За период эксплуатации системы в производственных характеристиках наблюдается неконтролируемое
их изменение (временной дрейф), что приводит к увеличению
ошибки прогноза и, в конечном счете, потере адекватности модели процессу. Во избежание подобной ситуации можно встраивать процедуры идентификации в контур систем управления, то
есть создавать адаптивную систему с идентификатором в контуре
управления. Такая организация СППР позволит в режиме оперативного планирования и управления непрерывно осуществлять
прогноз и дискретно подстраивать математические модели к изменениям производственной программы предприятия, в течение
как месяца, так и сезона.
Современные тенденции развития системного анализа определили возможности диагностики систем и структурной идентификации с помощью нейронной сети, как алгоритма с обучением
[13].
6. Численные методы решения оптимизационных задач.
Формальное представление целей управления в виде функционалов различных видов обусловливает применение специальных приемов, описанных в различных классических источниках
[14; 15]. В этих работах рассматривается арсенал методов условной и безусловной оптимизации и оговариваются условия их применения. Проводится анализ достоинств и недостатков различных методов оптимизации и численных процедур их реализации.
Достаточно доступно изложены вопросы сходимости численных
процедур, условия единственности и существования решений.
Кроме этого существенное внимание уделяется точности итеративных процедур и их взаимосвязи с масштабом шага итерации.
Проведен анализ устойчивости численных процедур поиска
экстремума функционала цели, а также оценка риска получения
неверных решений. Вводятся понятия оптимальных, квазиоптимальных решений, сходимости «в малом» и «в большом», сходимости по мере. Проведен анализ ошибок завершения поисковых
процедур и выдачи готовых решений по области допустимых
ошибок. Рассматриваются категории локального и глобального
экстремумов для многомерных функционалов, приводится усло-
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вие введения ограничений, позволяющих локализовать область
поиска. Широко используются аналитические методы поиска,
основанные на необходимых и достаточных условиях существования экстремума. Также рассматриваются дискретные и непрерывные поисковые процедуры. При этом производятся анализ
и выдача рекомендаций по использованию численных методов
оптимизации в ППП MATLAB. Использование цифровой вычислительной техники при поиске экстремума осложняется тем, что
персональные компьютеры не позволяют формировать матрицы
первых и вторых производных, заменяя значения производных
конечными разностями первого и второго порядков. Это предъявляет требование хранения больших объемов информации о текущих значениях переменных, из которых вычисляются конечные
результаты.
Соответственно этому появляются ошибки аппроксимации
производных, что сказывается на точности поисковых процедур
и риске получения неверных решений. Рассматривается внешняя
и параметрическая инвариантность выхода адаптивной системы
с идентификатором в контуре управления как попытка получения устойчивых численных решений в непоисковых процедурах
принятия решений [16]. Попытка упростить описательную часть
функциональной схемы системы управления с последующим увеличением скорости процедур поиска экстремума сформулирована
в виде обобщенного существования решения экстремальных задач
с помощью векторной оптимизации в метрических пространствах
[17]. Применение подобной методики осложняется понятиями метризуемости и нормируемости производственно-экономических
задач планирования и управления.
Исходя из свойств объекта управления, можно понимать его
как объект с распределенными параметрами, основные положения которого рассматриваются с применением соответствующих
процедур оптимизации, однако этот подход значительно усложняет процедуру разработки СППР. Современные аспекты решения задач оптимизации предусматривают алгоритмизацию поисковых процедур с привязкой типовых алгоритмов к средствам
вычислительной техники. Вычислительные процедуры приведены в привязке к различным ППП и языкам программирования.
Следует отметить возможность оценивания надежности принимаемых решений, что может быть использовано в специальных
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экономических показателях решений, которые СППР рекомендует ЛПР, и решений, субъективно принимаемых ЛПР, не согласным с рекомендациями СППР.
Существует предложение о разработке оптимизирующих моделей, предназначенных для определения управленческих решений [18]. Это предложение содержит типовые формальные модели
и соответствующие правила выбора. Такой подход не позволяет
говорить о получении оптимальных решений, а только лишь о
решениях, близких к требуемым. В зависимости от принятых допущений о характере процессов, протекающих на объекте управления, могут приниматься гипотезы о дискретном характере этих
процессов. В соответствии с этими гипотезами осуществляется
численное сравнение методов оптимизации. Подобный подход не
совсем корректен, так как дискретный характер экономико-производственных задач определяется точками выпуска и реализации продукции, но движение финансовых и материальных потоков непрерывно. Для сложных систем рассматриваются вопросы
оптимальной параметрической коррекции автоколебаний производственных систем. Как правило, рентабельные производства
избегают колебательных режимов. Такие режимы могут возникать на границе сезонов, когда меняется ассортимент заказов и,
соответственно, производимой продукции. Это может быть учтено в режиме эксплуатации СППР. Разработчики систем могут
принять и обосновать вероятностный, стохастический характер
функционирования объекта управления, при котором предлагается специальная методика поиска оптимальных решений. Для
ее использования необходим достаточный объем статистической
информации, по которой обосновывается стохастичность характеристик объекта управления.
Возможно использование декомпозиционного подхода к решению задач определения оптимальных структур предприятия,
который может быть достаточно эффективным при наличии 3040% резерва производственных мощностей, что в отечественных
условиях невозможно. Как современная реализация оптимизационных процедур может быть использован генетический алгоритм
[19]. Эта методика предусматривает многокритериальную оптимизацию, но отсутствует сравнительный анализ длительности
и объема вычислений в сопоставлении с классическим методом
проекций градиента для решения многокритериальных задач.
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7. Анализ алгоритмов управления.
Алгоритмы стратегического управления обычно рассматриваются как задачи менеджмента и основываются на системном
анализе деятельности предприятий, который предусматривает внутренние и внешние характеристики, влияющие на эффективность принимаемых решений. К внутренним относятся
производительность и гибкость основного оборудования, обеспечивающая ликвидность продукции предприятия, а к внешним – конъюнктура рынка, сезонность, конкурентная борьба.
Основные положения этой работы могут быть использованы при
разработке СППР, особенно в отношении задачи стратегического планирования. Возможные варианты автоматизированных
систем принятия решений имеют практическое значение при
техническом проектировании СППР. Эти варианты содержат
возможные структуры автоматизированных систем, функциональную составляющую каждого блока системы, а также взаимосвязи (в том числе обратные) между структурными элементами
системы иерархии. Основные положения получения, обработки и
выдачи решений в информационных системах [20] позволяют решать вопросы выбора системы управления БД, декомпозиции БД
на разделы, подразделы, а также дают характеристики возможной
организации файлов, интерфейсов пользователей. Рассматриваются вопросы безопасности, системы защиты, пароли и иерархии
санкционированного доступа в сложной иерархической системе.
Служебные и функциональные ограничения, которые сопровождают выработку управленческих решений, лежат в основе согласования управлений, характеризующихся неантагонистическими
противоречиями. Это дает возможность согласовывать решения
для максимального выигрыша от принимаемых решений. Практическая значимость изложенного подхода определяется тем, что
в многоуровневой, многокритериальной СППР могут возникать
противоречия между решениями оптимизационных задач верхнего и нижнего уровней и, непосредственно, между критериальными оценками.
Экономические аспекты, определяемые корректной организацией процесса управления и планирования на сложном иерархическом предприятии с сезонным колебанием портфеля заказов,
предусматривают современный, капиталистический подход к
принятию решений в автоматизированной системе. При решении
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задач оперативного управления, в которых прогноз осуществляется с помощью динамических моделей, необходимо осуществлять
адаптивную настройку параметров моделей по статистической
информации, непрерывно поступающей от структурных элементов уровней предприятий, характеризующих экономико-производственную деятельность этих элементов. Достаточно сложным
является применение нейросетевых алгоритмов прогнозирования
деятельности предприятия и решения оптимизационных задач
управления [21].
Классическое изложение поисковых алгоритмов, ориентированных на современные языки программирования и ППП [22],
дает возможность реализовать в контуре СППР задачи динамического программирования. Варианты поисковых алгоритмов
доступно изложены и носят конструктивный характер, допускающий их использование в алгоритмах СППР предприятий различной структуры и организации.
Формальная постановка и алгоритмизация целей и стратегии
управления предприятиями могут быть применены и для СППР
перерабатывающего многоуровневого предприятия. Исследуются возможности применения генетического алгоритма с модифицированным оператором в случае создания интеллектуальной
информационной технологии [19]. Вопросы применения эволюционных алгоритмов [23] с идентификацией в контуре управления
позволяют реализовывать адаптивные СППР.
8. Использование пакетов прикладных программ при синтезе СППР.
Наиболее применяемым в современных разработках функциональных особенностей СППР является ППП MATLAB. Этот пакет содержит достаточно большой арсенал средств алгебры, который позволяет формализовать структуру сложной иерархической
системы, осуществлять адаптивную настройку моделей структуры объекта управления и функциональных моделей. Кроме
того, средства пакета помогают достаточно точно рассчитывать
возможные варианты прогноза по статическим моделям, реализовывать процедуры численного дифференцирования и интегрирования, что способствует осуществлению параметрической идентификации и настройки динамических моделей, представленных
системами дифференциальных уравнений. Пакет содержит ком-
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плексы процедур условной и безусловной оптимизации, посредством которых можно рассчитывать оптимальные значения функционалов цели и определять управляющее решение.
Как следует из вышеизложенного, этот ППП является универсальным инструментом создания функциональной структуры
и поиска численных значений решений, являющихся рекомендациями СППР для управления деятельностью предприятия.
Стратегия производственного планирования MRPII [24] предназначена для разработки информационной составляющей СППР,
однако она (так же как и пакеты ERP/MRPII [24]) вызывает значительные затруднения в создании функциональных блоков СППР,
осуществляющих прогноз по моделям и поиск оптимальных решений, особенно при оперативном управлении. Рассматриваются
вопросы планирования и управления ресурсами предприятия посредством обработки информационных потоков с помощью ERP-
системы [25], что пригодно при стратегическом планировании.
Аналогично проведен анализ применения ERP-систем на
предприятиях, но отсутствуют сравнительные показатели работы этой системы в стратегическом и оперативном принятии решений.
Заключение.
Предварительная постановка задач управления и принятия
решений требует от проектировщика знания методов и средств
системного анализа, в том числе средств моделирования объекта.
Системный подход состоит в исследовании объекта управления
как системы, состоящей из взаимодействующих структурных
элементов, построении математической модели объекта и исследовании ее методами математического моделирования с целью
решения задач управления и принятия решения.
При моделировании процессов, протекающих в объекте управления, в соответствие реальному объекту ставится некоторый математический объект, называемый математической моделью. При
исследовании характеристик любого объекта управления математическими методами должна быть проведена формализация этого
процесса, построена математическая модель. Вид математической
модели зависит как от природы реального объекта, так и от задач исследования объекта, от требуемой достоверности и точности решения задачи. Для представления математических моделей
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проектировщики могут использовать различные формы записи.
Из основных можно назвать аналитическую, алгоритмическую
и графическую. Запись модели в аналитической форме представляет собой явные выражения выходных параметров как функций
входов и переменных состояния.
Учитывая назначение СППР типового перерабатывающего
предприятия, можно ограничиться аналитическим моделированием только функционального аспекта системы. Уравнения системы, описывающие алгоритм ее функционирования, записываются в виде аналитических соотношений или логико-формальных
условий. При дальнейшем исследовании аналитическую модель
можно исследовать, например, численными методами, когда стремятся получить числовые результаты при конкретных начальных
данных.
При проведении системного анализа структуры иерархического многоуровневого объекта нами предлагается рассматривать
следующие вопросы: характеристики структуры управления предприятием [26], функциональная взаимосвязь составляющих этой
структуры [27], временные особенности технико-экономической
деятельности предприятия. По результатам анализа выполняется
классификация объекта управления, на основании чего осуществляется предварительная постановка задачи синтеза СППР.
Использование методологии системного анализа позволило
классифицировать типовое перерабатывающее предприятие с сезонным характером портфеля заказов как сложную многоуровневую и многопользовательскую иерархическую систему. Процесс
принятия управленческих решений проходит в условиях неантагонистических противоречий между верхним и нижним уровнями, а также между родственными структурами нижнего уровня.
Постановка задач планирования и принятия управленческих
решений в СППР дает возможность реализовать современные
системные аспекты решения таких задач. Формализация задач
планирования в виде математических моделей прогноза будущей
производственной программы определяет возможность системного анализа статических и динамических характеристик деятельности предприятия.
Современные аспекты планирования в рыночных условиях
и сезонные колебания ассортимента готовой продукции должны
учитываться менеджерами верхнего уровня при формировании
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портфеля заказов. Как следует из анализа характеристик объекта управления, на предприятии целесообразно создавать СППР,
позволяющую решать задачи стратегического (на сезон) и тактического (на месяц) планирования и управления, причем с учетом
иерархии верхнего и нижнего уровня.
Математические модели прогноза и решения задач планирования также должны учитывать уровни иерархии с последующим анализом иерархических решений. Функциональная сущность математических моделей, постановки задач планирования
и управления для верхнего и нижнего уровней, стратегического
и тактического планирования и управления должны учитывать
ограничения технологического, экономического и организационного характера.
Сделан вывод о том, что задачи, свойственные верхнему
уровню (заводоуправление) и нижнему уровню (перерабатывающие комплексы), согласно рассмотренным методикам могут быть
представлены различными функционалами цели (критериями),
определяющими возможность оптимального управления предприятием и его элементами через рекомендации, вырабатываемые СППР [28].
Проведенное исследование методик моделирования и существующих моделей позволяет утверждать, что для решения задач
планового стратегического и тактического прогнозов допустим
математический аппарат разработки статических статистических
моделей, а для оперативного прогноза – аппарат разработки динамических детерминированных моделей.
Согласно рекомендациям исследованных источников предполагается разрабатывать параметрические модели-структуры для
класса однотипных объектов управления. По фактическому статистическому материалу (показатели деятельности конкретного
предприятия) возможно осуществление параметрической идентификации и адаптации математической модели прогноза.
Согласно методикам системного анализа выявлена необходимость формирования целей управления в виде функционалов и
ограничений, после чего можно выбирать численные процедуры
поиска оптимальных решений, которые являются рекомендациями СППР для менеджеров верхнего и нижних уровней.
Анализ существующих алгоритмов СППР по планированию
и управлению деятельностью многоуровневых предприятий по-
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зволил определить методические аспекты разработки алгоритмов
СППР.
Установлено, что современный инструментарий программиста по реализации СППР основывается на широко распространенных пакетах прикладных программ, наиболее приемлемым из
которых является MATLAB.
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Аннотация. В статье поставлена задача обосновать утверждение,
что проблема поиска новой аксиологической парадигмы как адекватного
ответа на нужды информационного общества получила особое, но все
еще недостаточное развитие, в том числе в понимании наследия Ю. Хабермаса. Внимание автора статьи привлекает стремление немецкого философа разрешить насущные социальные проблемы с помощью понятия
коммуникации, в котором он соединил рациональность, этику и свободу.
В условиях современного информационного общества принципиально
важной является идея Хабермаса о коммуникации как важном основании нашего морального единства с другими, не только ближними, но и
дальними людьми. Последовательно реконструирован коммуникативный
проект общественного договора Ю. Хабермаса, в котором настоящее согласие зависит от добровольного, рационального, противостоящего манипуляции и внешнему принуждению одобрения содержания того или
иного высказывания. В коммуникативной теории Хабермаса дискурс не
разрывает, а конституирует социальные взаимоотношения, учитывая интересы каждого его участника.
Ключевые слова: информационное общество; коммуникация; согласие; дискурс; мораль; общественный договор; солидарность; справедливость.
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Abstract. The task of the article is to prove that the problem of searching
of the new axiological paradigm as an adequate response to the needs of the
new information society, received special, but still little explored development
of the understanding of Habermas’ heritage. The special attention of the
author is attracted by the desire of the German philosopher to solve urgent
social problems by using the notion of communication, where he joined
the reasonableness, ethics and freedom. In today’s information society
Habermas’ idea of communication is fundamentally important as a significant
basis of our moral unity with others, not only close but also distant people.
The communicative project of Habermas’ social agreement is coherently
reconstructed where the real depends on a voluntary, rational, resisting to
manipulation and external compulsion, the approval of this or that statement.
In Habermas’ theory of communicative agreement the discourse does not
break, but constructs social relationships, taking into account the interests of
each participant.
Keywords: information society; communication; consent; discourse;
moral; social agreement; solidarity; justice.

Введение. На наших глазах происходит становление нового
социально-экономического порядка, который связан с развертыванием информационно-технологической революции, распространяемой на все сферы социальной, экономической и социокультурной деятельности. Исследователи современного общества
(Д. Белл, Р. Инглегарт, М. Кастельс, Е. Масуда, М. Порат, Т. Стоуньер, О. Тоффлер, У. Дайзард) особое значение придают информационно-коммуникативным технологиям, которые коренным
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образом изменили систему экономических отношений, систему
занятости, социальную структуру, сферу культуры. Современный мир находится в состоянии перманентной модификации ценностных ориентаций, обусловливающейся изменениями, которые
испытывает общество и все социальные институты в процессе
глобальной трансформации современной культуры. Фактором,
вызывающим эту ситуацию, является отмирание традиционных
ценностей и свойственных им идентичностей. К этому перечню
следует также отнести внедрение новейших информационных
технологий и глобальной сети Интернет, под непосредственным
влиянием которого происходит формирование новых социальных
образований (сетевые группы, общества), разнообразных этик (хакерская этика, этика свободных манер и т.п.) и ценностных предпочтений. Следовательно, актуальным для современного информационно-коммуникативного общества становится поиск новой
аксиологической парадигмы как адекватного ответа на нужды новой стадии развития человечества. Этой проблеме принадлежит
особое место в трудах всемирно известного немецкого мыслителя
Юргена Хабермаса, и этот аспект его творчества все еще мало исследован. Наше внимание привлекает его стремление разрешить
насущные социальные проблемы с помощью понятия коммуникации, в котором он соединил, как подчеркивает Б.В. Марков, «рациональность, этику и свободу» [1: 7].
Хабермас, идеи и размышления которого способствовали
становлению современного, постиндустриального, информационного общества и до сегодняшнего дня являются питательной средой, а также интеллектуальной провокацией как для западных,
так и для отечественных исследователей, считал и считает коммуникацию основанием нашего морального единства с другими,
не только ближними, но и дальними людьми. Он создал глубокий
и плодотворный проект общественного договора, основанного на
стратегии компромисса, сосуществования, солидарности. О важности всестороннего рассмотрения Ю. Хабермасом вопроса о том,
как добиться согласия в обществе, а также о способности и возможности индивидуального сознания стать частью, участником
общественного договора уже размышляли такие исследователи
его творчества как А. Ермоленко, Б. Марков, Н. Мотрошилова,
Л. Ситниченко, Э. Соловьев, И. Фарман. Последний, например,
акцентирует внимание на постоянном стремлении Хабермаса рас-
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смотреть феномен общественного договора в форме договорной
солидарности «как формы договора по соглашению, своеобразном консенсусе и, возможно, первом шаге по пути социальной
справедливости, на которой, действительно, не был организован
ни один общественный порядок на всем протяжении истории человечества, но которая, тем не менее, не перестает от этого быть
привлекательной “открытой перспективой”» [2: 185]. Речь идет
также о возможности адекватного и всестороннего осмысления
проблемы создания гражданского общества в качестве основного
условия достижения социального мира и стабильности.
Углубленный анализ этих аспектов коммуникативной мировоззренческой и философской стратегии Ю. Хабермаса и является
целью данной статьи. Стремясь, вместе с Хабермасом, избежать
крайностей и недостатков герменевтически-феноменологического
и позитивистски-прагматического методов осмысления социальной действительности, мы будем опираться на предложенный им
метод коммуникативной реконструкции практического разума, а
также генеалогический и компаративистский методы понимания
коммуникативного измерения проблемы общественного договора
в контексте становления информационного общества.
Результаты исследования. Создание Ю. Хабермасом коммуникативного варианта теории общественного договора обусловлено не только откровенно провозглашенным (в известной статье
о публичном использовании разума) восхищением классической
версией контрактуализма – «Теорией справедливости» Дж. Роулза, изложенными в этой работе идеями и их значением. Главную
роль в многолетней разработке коммуникативной версии общественного договора играет направленность социальной политической философии Хабермаса на истолкование именно дискурса
как основополагающего принципа в преодолении «методического
солипсизма», обосновании этических норм и прав человека, изучении механизмов и путей создания мировой общности.
Особого внимания (тем более в контексте современных
споров и дискуссий) заслуживает понимание Ю. Хабермасом
принципов и механизмов достижения общественного согласия,
с учетом того, что, как подчеркивает он в предисловии к своей,
ставшей уже классической, работе «Вовлечение другого: Очерки
политической теории», «границы общности оказываются откры-
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тыми для всех – в том числе и для тех, кто чужд друг другу и хочет таковым оставаться» [3: 48]. Ответ философа на вопрос о том,
каким образом должно быть устроено современное общество,
чтобы обеспечивать честное сотрудничество своих граждан как
свободных и равноправных личностей, а также теоретическое исследование механизмов взаимосвязи морального универсализма
и плюралистической этики является, вне всякого сомнения, актуальным для наших современных отечественных реалий.
Необходимо сосредоточиться на понимании Хабермасом проблемы рациональности в контексте соотношения ее нормативных
и эмпирических составляющих, а также роли идеальной коммуникации в достижении настоящего договора, когда первая не искажается не только внешним, но и внутренним (этой самой коммуникации присущим) принуждением, а конституируется силой
лучшего аргумента. Ведь основная цель теории Хабермаса (что
является важным для теории договора) – изыскать возможности
такого взаимопонимания, которые бы благоприятствовали ответственному уважению к достоинству каждого. Нам необходимо
вновь, обращаясь к текстам Хабермаса, опровергнуть нарекания
его оппонентов, что предложенное рациональное решение конфликтов происходит за счет пренебрежения особенностями иного
бытия.
Прежде чем рассмотреть возможности и основные принципы
дискурсивно-этической процедуры и метатеории общественного
договора, следует подчеркнуть, что постоянное стремление Хабермаса к разработке интерсубъективного варианта современной фундаментальной политической философии базируется на
стремлении теоретически противостоять превращению общения
(со всеми негативными последствиями этого процесса) в объект
манипуляции мыслями и поведением людей, особенно через средства массовой коммуникации. Поскольку, предупреждает Ю. Хабермас, это обязательно приводит к формированию фрагментарного и некритического обыденного сознания, доминированию
«искаженной коммуникации». Причину возникновения и функционирования этой формы коммуникации Хабермас видит в том,
что она начинает функционировать в соответствии с алгоритмом
монологичной модели инструментального действия. Это является следствием не только распространения на всю общественную
жизнь целерациональной деятельности, а, прежде всего, стремле-
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ния выдать личный эгоистический интерес за всеобщий. Ведь настоящее согласие зависит от добровольного, рационального одобрения содержания определенного высказывания, его, постоянно
настаивает Хабермас, «невозможно навязать другой стороне, к
нему нельзя обязать соперника, манипулируя им: то, что явным
образом производится путем внешнего воздействия, нельзя считать согласием. Последнее всегда покоится на общих убеждениях» [4: 200].
Хабермас, полемизируя как с Э. Тугендхатом, так и с Дж. Роулзом, утверждает, что основой значимости справедливых человеческих отношений является принцип общественного договора,
который невозможно обосновать с оглядкой на некие особенные интересы или специфическое понимание блага. Мыслитель
убежденно продолжает линию осмысления теории общественного договора, основанную Руссо и Кантом, которые отстаивают, в
противовес теории общественного договора Т. Гоббса, формальные условия легитимации, ее процедурную форму. Таким образом, речь идет о философском осмыслении основ определения
общественного строя в качестве свободного и справедливого.
Начиная с Руссо, общественный договор приобретает качество
принципиально нового, основанного на справедливости, алгоритма согласования разнообразных, подчас взаимоисключающих, человеческих интересов. Как подчеркивает в этом контексте
А. Ермоленко, исследуя смысловое значение разработок Руссо и
Канта для понимания коммуникации Хабермасом в русле демократических процедур правового государства: «Процедуры и
предпосылки легитимации являются легитимизирующими основами, на которых базируется значение легитимации, что и обозначается идеей договора. Идея договора, которая, кроме всего
прочего, предусматривает свободу и равенство, определяет именно процедурный тип легитимации Нового времени» [5: 151]. Как
классический представитель теории общественного договора,
Руссо уже на начальном этапе своих размышлений на эту тему
сосредотачивается на стремлении увязать право человека и его
интерес, корысть и справедливость. Речь идет об эвристически
плодотворном объединении идеалов античного полиса с индивидуализмом Нового времени, принципов добродетели и общности,
как основ справедливого общественного строя, с доктриной природного права, укорененного в идее собственного «Я» и понима-

№ 2 (8), декабрь 2014
URL: http://cyberspace.pglu.ru

нии государства как защитника частного интереса. По мнению
Руссо, необходимо понимать, что именно общий интерес конституирует общую волю, а установленное общественным договором
равенство граждан предусматривает, что все они принимают одинаковые обязанности и должны пользоваться равными правами.
Важным в этом смысле делается для Руссо и для нас понимание
договора, благодаря которому мы добровольно становимся частью общества. До определенного момента, подчеркивает Руссо,
индивид является «завершенным и самостоятельным целым», а
после, отказавшись от своей суверенности в пользу целого, превращается в элемент последнего; оставаясь свободным, индивид
одновременно исчезает в недрах новой общности. Во второй книге
«Теории общественного договора» Руссо настаивает, что именно
общий интерес творит общую волю и это согласование интереса
и справедливости укоренено в природе общественного договора,
которая творит справедливые межличностные отношения через
свою внутреннюю, общую для всех справедливость и пользу,
ведь ее целью выступает только общее благо, свобода и равенство
граждан. Кант продолжает теорию общественного договора преобразованием всеобщей воли (согласованием индивидуальных и
общественных интересов) в практический (а не рассудочно-стратегический) разум доброй воли, который, благодаря своему выходу за пределы собственного интереса, делает возможным справедливое решение общественных проблем.
Наследуя контрактуалистическую линию Канта, Хабермас
воплощает ее в своем принципе универсализации, который звучит следующим образом: каждая значащая норма должна соответствовать условиям, когда непосредственные и побочные
последствия, что возникают при удовлетворении интересов каждого, без принуждения могут быть приняты всеми участниками
общественного договора. Таким образом, происходит принципиально значимый переход в сферу демократического гражданского общества и равной, обоснованной разумным договором,
диалогической ответственности. Итак, благодаря Ю. Хабермасу
и К.-О. Аппелю, всеобщая воля Руссо воплощается в универсальном, свободном от принуждения дискурсе, дискурсе, который
совершается на основах принципа универсализации и опирается
на новое понимание рациональности, становясь определенной мета-контрактуалистической инстанцией. Речь идет, прежде всего,
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о дискурсах равноправных, ответственных и рациональных его
участников: «Общественный договор возникает из идеи о том,
что каждый претендент на вступление в него должен иметь рациональный мотив, чтобы добровольно стать его членом и подчиняться соответственным нормам и процедурам. Когнитивное
содержание, благодаря которому порядок становится моральным
или справедливым, опирается, таким образом, на общий договор
всех отдельных его членов; с большей точностью его можно пояснить рациональностью взвешивания благ, которое каждый из них
совершает исходя из собственных интересов» [3: 70].
Именно значению дискурса и его моральной составляющей
для общественной интеграции посвящена работа Хабермаса
из сборника по проблемам дискурсивной этики под названием
«Мораль и моральность. Относятся ли гегелевские отрицания
Канта также и к дискурсивной этике?». Актуальность именно
этого понятия обусловлена еще и тем, что цель дискурса – консенсус – достигается благодаря принципу универсализации, или
же непредвзятости и справедливости. Уже благодаря этому можно понять восторженное истолкование Хабермасом теории справедливости Роулза: справедливыми могут быть признаны именно
те общественные регулятивы, которые являются всеобщими и
поддаются процедуре проверки отдельных действий, суждений,
норм. С другой стороны, Хабермасу, безусловно, импонирует идея
чувства справедливости Роулза, а также необходимость с помощью его версии общественного договора признавать основанную
на требовании равного уважения к достоинству каждого неприкасаемость индивида. Таким образом, основанная на справедливости индивидуальная неприкасаемость, стремление к общему
труду и общение людей как свободных и равноправных, честных
по отношению друг к другу личностей на основании добровольно
взятых на себя принципов – то главное, что является действительно общим для всех теоретиков общественного договора.
В совместной с Н. Луманом работе Хабермас пишет о возможности отличия двух основных форм коммуникации: коммуникативное действие и дискурс. В пределах первой значение и
смыслы принимаются некритично с целью обмена информацией, а в дискурсе темой становятся проблематичные претензии на
значения и допустимые лишь логично истинные высказывания.
В пределах последнего мы, преобразуя толкование в интерпре-
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тацию, утверждение в предположение, пояснение в теоретическое объяснение, ставим задачу решить наше главное задание:
возобновить скрытую в коммуникативных действиях проблематичную договоренность и достичь дискурсивного обоснованного
договора. Таким образом, чтобы избежать нарушения ежедневно-лингвистического общения, субъекты дискурса должны придерживаться следующих правил: интенциально уведомлять и, соответственно, понимать прагматический смысл межличностных
отношений, которые могут вербализироваться в речевых актах;
сообщать и, соответственно, понимать смысл объективированных в предложениях содержаний изречений; не поддавать сомнению претензии на значимость тех идей, которые находятся в процессе коммуникации; признавать претензии на значимость этих
норм, которые возникают в зависимости от обстоятельств. Как и
в ситуации «первоначального состояния» Роулза, место и время
дискурса, социальное положение и психологические особенности
его участников никак не влияют на достижение главной цели –
взаимопонимания и договоренности. Относительно основных типов дискурса, речь идет о средствах коммуникативного действия
(например, разговор с целью информирования и обучения или заранее организованный диспут): коммуникативное действие, которое лишь внешне приобретает форму дискурса (все формы идеологического оправдания); терапевтический дискурс, где создание
условий для него выступает основанием для саморефлексии (психоаналический разговор врача и пациента); нормальный дискурс,
который служит обоснованию проблематических претензий на
значения (например, научная дискуссия); новые формы дискурса
(обучение с помощью дискурса вместо дискурса как средства для
информирования или инструкций, модель свободной семинарской дискуссии – согласно Гумбольдту) [6: 115].
Ради ведения дискурса и достижения взаимопонимания субъекты дискурса должны овладеть «коммуникативной компетенцией», или «универсальной прагматикой», в качестве предпосылки
самой возможности установления взаимопонимания при помощи
употребления универсалий, которые конституируют ситуацию
диалога. Под «коммуникативной компетенцией» Хабермас понимает способность проводить дискурс, в процессе которого достигается соглашение и взаимопонимание между участниками
дискурса. Свою же (вместе с К.-О. Аппелем) попытку обосновать
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кантовскую теорию морали (и его версию общественного договора) при помощи коммуникативной теории Хабермас называет
дискурсивной этикой, где место кантовского категорического
императива занимает процедура моральной аргументации. В соответствии с ней «только те нормы могут претендовать на значимость, которые получают согласие всех возможных участников
практического дискурса».
В своей классической, безусловно важной для понимания
особенностей и закономерностей развития информационного общества, работе «Теории коммуникативного действия» Хабермас
не только различает когнитивно-инструментальную и коммуникативную рациональности, но и подчеркивает их отличия. Если в
первом случае речь идет о господстве, то во втором – о коммуникативном понимании. Особенностью предложенной Хабермасом
коммуникативной рациональности является также ее внутренняя
связь с ответственностью, поскольку «рациональность» выступает граничным понятием с нормативным содержанием, которое
выходит за пределы любой местной общности в направлении к
универсальной общности. Не останавливаясь на уже достаточно
детально описанном в отечественной литературе отличии целерационального и коммуникативного действия, отметим лишь
их принципиальное отличие, четко показанное в работе «Моральное сознание и коммуникативное действие»: «Координация
действий субъектов, которые, таким образом, ведут себя друг с
другом стратегически, зависит от того, насколько эгоистический
расчет собственной выгоды уравновешивается расчетом выгоды
с противоположной стороны. Тогда степень кооперации и стабильности зависит от удовлетворения интересов участников взаимодействия. В противовес этому я говорю о коммуникативном
действии, когда участники идут на то, чтобы внутренне согласовать между собой планы своих действий и придерживаться тех
или иных своих намерений лишь при условии согласия относительно существующей ситуации и ожидаемых результатов, которые уже существуют между ними, или об этом еще только будут
договариваться» [4: 199]. В обоих случаях участники действуют
рационально, но в первом стремятся лишь к успеху, а во втором –
к достижению соглашения в процессе честного общения.
Поэтому, кроме собственно прагматичного или целерационального, следует говорить и об этико-экзистенциальном (направ-
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ленном на герменевтическое и критическое прояснение самосознания индивида) и морально-практическом дискурсе. Основная
цель последнего – обоснование и применение норм, которые регулируют взаимные права и обязанности, а также справедливое
решение конфликтов, возникающих в сфере общественно нормированного поведения. При помощи морально-практического
дискурса конституируется интерсубъективность высшей пробы,
в которой «перспектива каждого переплетается с перспективой
всех», благодаря непредвзятости преодолеваются эгоистические
и формируются общепризнанные, общие положения участников
процесса дискурса.
Заслуживает внимания отличие трактовки практического
дискурса Хабермасом от понимания Дж. Роулзом. Хабермас идет
дальше предложенного Роулзом в качестве методологического
принципа «первоначального состояния», в котором все способные к рациональным решениям участники общественного договора выступают в качестве равноправных партнеров, невзирая на
их реальное социальное положение. Что предлагает Хабермас?
Он настаивает на том, что его метод практического дискурса имеет существенные преимущества как над идеей первоначального
состояния Дж. Роулза, так и над теорией идеального перенимания ролей Дж.Г. Мида. Особенностью практического дискурса
является не только признание им единственной силы – силы лучшего аргумента (тут Хабермас опирается на теорию Р. Алекси)
в совместном поиске. Более важным становится то, что именно
практический дискурс выступает как форма аргументативного
волеизъявления, которая имеет обязательный характер, форма, которая (как и «первоначальное состояние» Роулза) только на основе всеобщих предпосылок коммуникации должна гарантировать
правильность (или справедливость) любого взаимопонимания,
возможного при таких условиях. К тому же Хабермас согласен
с тем, что коммуникативная и информационная революции предоставляют людям могущественные средства активизации интеллектуальной деятельности, творческого мышления, интуиции
и т.п. Возрастают возможности их творческого самовыражения,
формирования своего самобытного «Я». Как подчеркивает Тоффлер, «ни в одной из ранее существовавших цивилизаций мы не
имели для этого таких могущественных средств. Все больше мы
овладеваем технологией сознания» [7: 305].
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Заключение. Принципиально важным для понимания дискурсивной природы новейшей философии общественного договора является вывод относительно теоретической и практической
оправданности перехода Хабермаса к рассмотрению проблемы
прагматичного, этического и морального применения дискурса
в сфере социального бытия. Это дальнейшее развитие принципа объединения диалогической и инструментальной рациональностей имеет несколько существенных последствий: речь идет о
важном изменении роли Иного в понимании проблем свободы,
добра и справедливости. И это изменение заложено в факте (которого стремился избежать, в отличие от прагматических и этических соображений, морально-практический дискурс) реальности
пересечения, столкновения между собой разных стремлений и
волеизъявлений. А объективируется он в проблеме возможности
и механизмах достижения общих намерений. В отношении проблемы общественного договора речь идет как о необходимости
компромиссов и учета индивидуальных жизненных планов, так и
о проблеме легитимности власти и необходимых для нормального функционирования универсальных принципов чувства справедливости и доверия. Можно без преувеличения утверждать,
что в исследованиях Хабермаса, особенно в его работе «Вовлечение другого» воплощается общая тенденция современной европейской политической и социальной философии – понимание
необходимости осмысления того, что сложные общества не могут
сохранять свою целостность благодаря лишь чувствам, которые
подобно эмоциям симпатии или доверия направлены на ближнюю
сферу. Моральное отношение к чужим требует «искусственных»
добродетелей, прежде всего настроенности на справедливость.
Кроме того, через стремление контрактуализма увязать нормативное обоснование справедливости с интересами отдельных
людей перед дискурсивной этикой возникает проблема этичного
оправдания правовых норм, которые не могут базироваться лишь
на принуждении лучшего аргумента.
Важной и плодотворной для Хабермаса стала идея о необходимости перехода от этико-экзистециальных к этико-политическим дискурсам, которые ставят целью установить общие не только для отдельного сообщества, но и для всех сообществ того или
иного социума ценности и идеалы. Данное положение тесно связано с особенностью этико-политического дискурса, участники
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которого выходят за пределы конкретного политического сообщества и принимают на себя статус участников неограниченного коммуникативного сообщества и практикуют рациональность
уважения и доверия к каждому конкретному индивиду. Методологически идея данного перехода созвучна тенденции, частично
зафиксированной в работе французского философа В. Декомба,
которая направлена на преодоление дуалистического толкования
социальной жизни и понимания означенной Хабермасом проблемы солидарности не только с близкими, но и с чужими людьми.
В одной из своих последних работ Декомб предлагает механизмы
объединения основанного на добровольном соглашении рациональных индивидов понимания социального бытия с истолкованной как способность овладеть нормативным измерением социальных институций автономией. К такому же пониманию приходит
и Хабермас, настаивая на том, что дискурс не разрывает, а конституирует социальные отношения, учитывая интересы каждого
его участника.
Рассмотрение существенных трансформаций мировоззренческих установок и социокультурных ценностей позволяет сделать вывод о переходе современного общества к новому социально-экономическому порядку, связанному с развертыванием
информационно-технологической революции. При этом большое
значение приобретают не только соответствующие сдвиги в материально-технологической сфере, но и наличие социокультурных
ценностных предпосылок, которые могли бы содействовать становлению современного, информационно-коммуникативного общества. Радикальный поворот в ценностных ориентациях формирует специфический «дух информационного общества», а также
предоставляет новые, эксплицированные и в творчестве Ю. Хабермаса, возможности разрешения социокультурных противоречий и кризисных ситуаций.
1.

2.
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СПОСОБЫ ПОНИМАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КУЛЬТУРЫ:
ОТ ВИРТУАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ К ХАКЕРСКОЙ ЭТИКЕ
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Аннотация. В статье отражены различные подходы к пониманию
электронной культуры. При характеристике данного термина может быть
использован комплексный подход, в рамках которого электронная культура рассматривается автором как часть общей культуры, представленная
в оцифрованном виде. Это могут быть виртуальные коллекции или, например, сетевое искусство. Кроме того, она может осознаваться как набор
практических умений, которыми должен овладеть современный человек.
В данном случае электронная культура проявляется: в умении производить поиск необходимых данных в различных источниках информации; в
способности использовать компьютерные технологии; в умении выделять
в своей профессиональной деятельности информационные процессы и
управлять ими; во владении основами аналитической переработки информации и мн. др. Также мы можем представлять электронную культуру в
ценностно-этическом значении как часть общей культуры личности.
Ключевые слова: электронная культура; компетенция; человек;
проблемы сетевого пространства.
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Abstract. The article describes the different approaches to the understanding of e-culture. When the definition of e-culture, can be used an integrated approach, in which she is seen by the author as a part of the culture
Научный руководитель – Ястреб Н.А., канд. филос. наук, доцент, ФГБОУ
ВПО «Вологодский государственный университет», nayastreb@mail.ru.
3

55

56

Философские проблемы информационных технологий и киберпространства
Социально-культурные контексты информационных процессов

represented in digital form. This may be a virtual collection or, for example,
net art. Electronic culture can be regarded as a set of practical skills, which
must master the modern man. In this case, the electronic culture is manifested
in: the ability to find the necessary data in different sources of information;
the ability to use in their work computer technology; the ability to allocate in
their professional activities and information processes to manage them; in the
possession of the basis of analytical information processing and more. We can
also consider the electronic culture in the value-ethical implications, as part of
the general culture of the person.
Key words: electronic culture, competence, people, problems of network
space.

Овладение компьютерными технологиями является залогом
успешного профессионального и творческого роста. Дистанционное обучение, онлайн-конференции, семинары и консультации открывают новые горизонты, увеличивают доступность образования. Участие в таких мероприятиях, конечно же, является залогом
успеха в учебе, а затем и в карьере. На современном этапе развития
компьютерные технологии интегрируются в образование, бизнес,
культуру, политику, поэтому изучение и знакомство с новыми
информационными технологиями не должно закончиться образовательной программой школы, колледжа или вуза, оно должно
происходить постоянно в ходе самообразования. И.А. Негодаев
отмечает, что «наряду с веществом и энергией информация становится третьим (и ведущим) фактором объективной реальности»
[8: 207]. Постоянное овладение новой информацией, ее систематизация и грамотное применение становится ключевой компетенцией современного человека, в том числе и в рамках электронной
культуры с использованием новых информационных технологий.
Э. Дайсон считает, что «в информационном мире людям нужна не
только сама информация, но и умение обрабатывать и интерпретировать ее» [6: 121].
Прочно утвердившийся в современном российском образовании компетентностный подход требует от выпускников школ,
техникумов, колледжей и вузов овладения умениями и знаниями
в области информационных технологий, однако кроме знаний и
умений в этой области следует воспитать и культуру их применения – электронную культуру.
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Понятие культура является сложным и неоднозначным. Многие науки изучают культуру в различных ее проявлениях. Термин «культура» появился еще в античности, и в переводе с латинского «culture» понималось как возделывание земли, уход. Этот
термин также включает различные виды преобразовательной деятельности человека. В современном мире можно часто увидеть
применение этого понятия для определения уровня образованности и воспитанности человека. C.Д. Каракозов утверждает, что в
современной философии культура трактуется еще и как «развитие духовно-практических способностей и потенций человека и
их воплощение в индивидуальном развитии людей» [7: 42]. При
таком подходе акцент делается на формирование развитого самосознания (рефлексии), которая включает в себя: способность
к адекватной оценке своего места в обществе, своих интересов
и целей; планирование своего жизненного пути, реалистичную
оценку складывающихся ситуаций; готовность к реализации рационального выбора линии поведения; оценивание своего поведения и своих действий; ответственность за личностный выбор
[7: 43]. Подобное толкование культуры можно применить и для
исследования электронной культуры. В нашей работе мы попытаемся сконцентрировать внимание на духовно-практической стороне Digital culture.
В данный момент существует определенное количество исследований электронной культуры. Каждое из них стремится
по-своему трактовать сущность данного феномена, применить
свой подход в осмыслении философии электронной культуры, ее
происхождения, однако отмечается дефицит работ, посвященных
этому понятию. По мнению О.В. Шлыковой, изучение электронной культуры осложняется ее синтетическим характером и тем,
что она не поддается определению с позиций какой-либо одной
науки, теории или концепции. Исследование данного явления
требует применения междисциплинарного подхода [11]. Для более полного представления об электронной культуре приведем
точки зрения, сложившиеся относительно этого феномена в зарубежной и отечественной науке.
Термин «электронная культура» был введен профессором
Миланского политехнического университета Альфредом Ронки
[3: 77], а Ким Вельтман дал первое определение этому понятию.
В объем данного термина он включил электронные библиотеки,
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виртуальные музеи, мультимедийные реконструкции памятников, «семантическую сеть» в среде Интернет, систематизирующую и каталогизирующую факты культурологии, археологии,
этнографии, искусствознания, историографии и т.д. [4: 25].
В работе А.Ю. Алексеева приводятся различные точки зарубежных авторов на феномен. Джон де Хаан и Франк Хьюсман полагают, что понятие «электронная культура» включает в
себя не только распространение информационных технологий и
непосредственное их использование в духовной сфере, но и изменения, затронувшие социальную сферу: социальные отношения, стереотипы, ценности, нормы [2: 3]. По мнению М. Шварца,
«электронная культура – это совокупность социальных институтов, организуемых средствами ИКТ: э-торговля, э-образование,
э-политика, э-наука» [2: 3]. Таким образом, понятие электронной
культуры подчеркивает факт становления информационного общества, цифровой среды общения и означает не только применение новых технологий, но и новые возможности для выражения
во всех сферах жизни социума.
В отечественной литературе при характеристике электронной культуры принято говорить, прежде всего, о наборе определенных знаний, необходимых для овладения информационными
технологиями [2]. По мнению А.Ю. Алексеева, электронная культура – это «синтез материального и духовного, основанного на
достижениях NBIC-технологий и искусственного интеллекта»
[2: 4]. В работах Л.В. Баевой электронная культура или Digital
Culture также понимается как «новая сфера деятельности человека, связанная с созданием электронных копий духовных и материальных объектов, в том числе произведений искусства, науки,
литературы, кино и т.д.» [3: 78]. К электронной культуре она относит также произведения искусства, которые были созданы в электронной форме, например сетевое искусство. Кроме того, имеет
место понимание электронной культуры как комплекса электронных средств коммуникации, технологий дистанционного образования, виртуального искусства, компьютерных игр, электронных СМИ, рекламы и других компонентов виртуальной среды.
Л.В. Баева отмечает характерные черты электронной культуры:
свобода доступа, дистанционность, либеральность и отсутствие
жестких правил поведения, эклектичность, микширование и сосуществование различных потоков информации, стилей, жанров,
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направлений, виртуальность, фрагментарность и мозаичность
выражения, инновационность [3: 78].
По нашему мнению, электронную культуру можно рассматривать в трех различных аспектах.
Как часть общей культуры электронная культура включает
произведения искусства в электронной форме и созданные с помощью IT-технологий, дистанционное образование, онлайн-музеи и библиотеки и многое другое; сюда же можно отнести
виртуальные средства коммуникации, достижения в области
компьютерного программирования и обеспечения и т.д. Здесь
можно употребить такой термин как цифровая культура. Благодаря информационным технологиям классическая культура приобретает новую жизнь и новую форму. В данном случае можно
предположить, что электронная культура – это лишь электронное
существование классической культуры. Однако такой взгляд на
электронную культуру будет поверхностным и неполным. В частности, существует электронное искусство (электронная музыка,
видеоарт, анимация и другое), поэтому электронную культуру
нельзя рассматривать только как продолжение классического традиционного искусства.
Кроме того, электронная культура может быть рассмотрена
как набор компетенций, необходимых для правильного освоения
и использования информационных технологий. Для того чтобы
человек хотя бы немного погрузился в компьютерную сферу, он
должен знать основы работы с информационными технологиями,
уметь находить нужную программу и работать в ней. Для работы
в Сети следует также овладеть методикой поиска информации и
способностью ее критического отбора. Без механизмов и методов
осуществления поиска любая деятельность становится малоэффективной.
Однако, помимо практических навыков, к электронной культуре можно отнести ряд этических норм, ценностных ориентаций
и традиций. В современном обществе следует обратить внимание
на сохранение и, отчасти, перенесение нравственных норм и правил из мира реального в виртуальный. Этот вопрос состоит из
нескольких важных проблем: соблюдение этических норм сетевого пространства, защита от киберпреступников, контроль кинои фотодокументов, соблюдение авторского права, правильное
построение взаимоотношений человек-Интернет, рациональное
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использование своего времени, соблюдение норм и правил коммуникационного общения и взаимодействия.
Одним из наиболее обсуждаемых в интернет-сообществе является вопрос об авторском праве. Ученые считают, что «развитие Интернета и программного обеспечения в целом позволило
довести получение и использование контрафакта до автоматизма»
[1: 233]. Скачивая текстовые, аудио-, видеодокументы, пользователи не обращают внимания даже на сайт, с которого произошло
«взятие» продукта, а поисковые системы пестрят ссылками «скачать бесплатно». В то же время пользователи не осознают того,
что они воруют материал у настоящего автора (если, конечно, не
сделана соответствующая ссылка и не указано авторство). Другая
сторона этой проблемы состоит в том, что в Сети существует множество материалов такого содержания, за которое авторов стоило
бы привлечь к юридической ответственности. Законодательство
же пока не в силах полностью защитить цифровые продукты
Сети, а также пользователей от некачественных информационных продуктов.
Кроме того, следует отметить, что в Интернете происходит
фактическое устранение моральных регуляторов, вследствие чего
возникает много проблем, прежде всего безграмотность, открытый доступ к запрещенной информации, использование нецензурной лексики, возникновение обществ, основанных на какой-либо
маниакальной идее, расширение рамок свободы и вседозволенности. Это приводит к массовому распространению сообществ насильников, педофилов и других лиц с девиантным поведением.
Одной из особенностей современного сетевого пространства
является распространение так называемой «хакерской этики», к
основным принципам которой относятся вера в то, что совместное использование информации – это сила, способная творить добро, и что этический долг хакеров – делиться своими достижениями, создавая бесплатные (свободные) программы и обеспечивая
доступ к информации и вычислительным ресурсам, насколько это
возможно. С этих позиций взлом систем для удовольствия и исследования этически допустим, он не может классифицироваться как воровство, вандализм или нарушение конфиденциальности [9]. Эти принципы довольно широко распространены среди
хакерского сообщества, что наносит серьезный ущерб простым
пользователям и крупным корпорациям. Однако вместе с тем
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именно хакеры открыли многие произведения литературы, искусства, различные документы для прямого доступа к ним простых
пользователей. Поэтому рассматривать хакеров исключительно
как преступников интернет-пространства, конечно же, нельзя.
В последние годы многие пользователи страдают от так называемого спама, т.е. нежелательных сообщений, приходящих по
электронной почте, по факсу, через службы и сервисы мгновенного обмена сообщениями – ICQ, SMS [1: 121]. В интернет-сообществе прослеживается постоянный рост числа таких «нежелательных сообщений»: «82,1% всей информации, передаваемой в
российском сегменте сети Интернет, включая пересылку между
копаниями, индивидуумами, государственными учреждениями и
провайдерами, – это спам» [1: 121]. Спам – это не только реклама,
но и средство охоты за «быстрой наживой» с помощью ложных
обещаний или угроз; фишинга – заманивания пользователя на
сайты для вытягивания из него паролей, номеров банковских карточек и прочей конфиденциальной информации, заражения компьютеров с целью получения доступа к информации на них или
для превращения их в зомби-машины для организации DDoS-атак и дальнейшей рассылки спама во имя продолжения вечного
круговорота нежелательной корреспонденции в Интернете [1].
Проблема борьбы со спамом все чаще обсуждается в мировом
сообществе, в том числе и на правительственном уровне. Однако
следует отметить, что если реклама, в основном, это спам, который нас раздражает, но особого вреда не приносит, то «преступный» спам может нанести существенный вред лично человеку.
В данном случае следует, в первую очередь, грамотно производить отбор поступающей пользователю информации.
К электронной культуре, по нашему мнению, следует отнести и воспитание правильного отношения к информационным
технологиям, особенно среди молодежи. Мы не можем отказаться
от использования информационных технологий, они нужны людям для общения, образования, профессиональной деятельности
и даже для организации быта, однако это использование должно быть разумным и рациональным. Многие подростки и даже
люди старшего поколения (преимущественно в США) попали
под интернет-зависимость, что влечет за собой определенное количество физических и социальных последствий. Могут возникнуть самоизоляция, утрата интереса к различным увлечениям в
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мире реальном, неуравновешенность, проблемы в бытовой и личной гигиене, равнодушное отношение к близким и, естественно,
огромные траты денежных средств на оплату услуг провайдера,
навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту,
проблемы в учебе, работе, семейной жизни, раздражительность,
если долгое время отсутствует доступ к Сети, и многое другое [5].
Также актуальной является проблема вытеснения живого
общения виртуальным. Многие люди заменяют дружбу в реальности дружбой в Сети. Особенно злободневен этот вопрос для
подростков и молодежи. В Японии сформировалась целая субкультура – «хикикомори», основанная на идее бегства из мира
реальности в мир виртуальных отношений. Многим может показаться, что проблема является поверхностной и легко решаемой,
однако это не так. Отсутствие в мире объектов и перенос в мир
виртуальных образов меняет сущность индивида, так как он в
меньшей степени связан с социальной ответственностью, заботой о другом, моральными требованиями. Есть много причин,
по которым человек становится хикикомори: это может быть социофобия, боязнь открытых пространств или просто чрезмерная
стеснительность. Конечно, такие люди существовали во все времена и во всех культурах, но только в современной Японии явление хикикомори достигло таких масштабов [10]. Не менее опасна
и распространяющаяся зависимость от компьютерных игр. Многие используют компьютер и Интернет для вытеснения агрессии,
выплеска эмоций. Если люди не могут выразить свою агрессию
техническими средствами, «они сублимируют ее в сетевых играх,
но одновременно и черпают ее оттуда» [1: 342]. При неблагополучной и некомфортной ситуации в их жизни вне компьютера
мир сетевых игр становится для них средством ухода от реальных
проблем, что создает предпосылки виртуальной зависимости. У
человека должны сформироваться методы саморегуляции для
грамотного применения информационных технологий.
С распространением электронных средств коммуникации
нельзя забывать о культуре общения, соблюдении нравственных
норм и правил коммуникации в Сети. К сожалению, Интернет
стирает возрастные, половые, национальные и расовые различия.
С одной стороны, это ведет к равенству, формированию толерантного отношения друг к другу. Однако, с другой стороны, забываются элементарные правила приличия, вежливости. В Сети
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многие пользователи не задумываются, кто перед ним: женщина, мужчина, ребенок или человек в возрасте. Грубость, хамство,
взаимные оскорбления считаются обычным явлением. Попытка
преодолеть проблему «нетикета» (правил общения в Сети) была
предпринята в работе Вирджинии Ши, в которой были сформулированы «10 правил нетикета».
Таким образом, при определении термина «электронная культура» может быть использован комплексный подход, в рамках
которого она рассматривается как часть общей культуры, представленная в оцифрованном виде. Это могут быть виртуальные
коллекции или, например, сетевое искусство. Кроме того, она
может характеризоваться как набор практических умений, которыми должен овладеть современный человек. В данном случае
электронная культура проявляется в умении поиска необходимых
данных в различных источниках информации; в способности использовать в своей деятельности компьютерные технологии; в
умении выделять в своей профессиональной деятельности информационные процессы и управлять ими; во владении основами аналитической переработки информации и мн. др. Также мы можем
анализировать электронную культуру с ценностно-этических позиций, как часть общей культуры личности. Данный аспект включает в себя гуманистически ориентированную информационную
ценностно-смысловую сферу (стремления, интересы, мировоззрение, ценностные ориентации).
1.
2.

3.

4.
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Аннотация. История криптографии насчитывает несколько тысяч
лет и неразрывно связана с историей человечества. Век за веком шифрование информации становилось актуальным в различных сферах человеческого бытия: от сферы сакрального до сферы бытового. Развитие
криптографии и области ее применения обусловлены развитием коммуникационных средств. Широкая доступность телекоммуникационных
средств изменила ценность информации, делая ее сверхценной, одновременно повышая значимость криптографических решений. В данной статье автор рассматривает историю развития криптографии и повлиявшие
на этот процесс факторы. Особое внимание уделяется анализу причин изменения ценности информации, а также описанию проблемных областей
информационного общества в свете последних событий. Главным фактором, сказавшимся, по мнению автора, на понимании роли криптографии,
стали события 2013 года.
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Abstract. Over a period of several thousand years the history of
cryptography evolved synchronous to the evolution of mankind. Century after
century, encryption of the information became relevant in various spheres of
human existence: from the sphere of the sacred to the domestic sphere. The
progress of the cryptography and its application due to the development of
communication tools. The wide availability of telecommunication facilities has
changed the value of the information, making it overvalued, at the same time,
increasing the importance of cryptographic solutions. In this article, the author
examines the history of cryptography, as well as the factors, which influenced
on its progress. Special attention is paid to the analysis of the causes of changes
of the informational value, as well as description of the problem areas of the
information society in view of recent events. On the author’s opinion, the main
factor that influenced on the understanding of the role of cryptography, were
the events of 2013.
Keywords: Internet, information-oriented society, cryptography, history
of cryptography, ethics, information ethics

Изменение парадигмы применения криптограммы вызвано
многими факторами, однако главенствующую роль сыграло изменение онтологического статуса информации [1]. Данная статья
условно состоит из двух частей: исторической и актуальной. Мы
постараемся в диахронии проследить эволюцию применения различных криптографических решений, а также попытаемся объяснить обусловленность таких изменений и рассмотрим причины,
по которым криптография приобрела особое значение. «История
криптографии вызывает интерес именно сейчас, в век информационного общества, когда информация становится сверхценной», –
утверждают специалисты [2: 10]. Актуальные события требуют
особого философского осмысления.
Вероятно, доподлинно мы никогда не узнаем, когда впервые
человека посетила мысль о необходимости сокрытия информации, однако здесь впору вспомнить слова каплуна – героя одного
произведения Вольтера: «…слова даны людям, чтобы скрывать
подлинные мысли» [3: 455]. Однозначно можно утверждать лишь
то, что потребность в криптографии появилась примерно в одно
время с возникновением письма.
Самым древним свидетельством применения шифрования
служит древнеегипетский папирус, в котором перечисляются мо-
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нументы, созданные при фараоне Аменемхете II. Вероятно, автор
манускрипта старался не скрыть смысл текста или затруднить
его восприятие, а сделать текст экспрессивнее, воспользовавшись
«одним из существенных элементов шифрования – умышленным
преобразованием письменных символов» [4: 12].
Известный пример шифрования – атбаш, который является
простым шифром подстановки для иврита, основанным на сдвиге алфавита на всю свою длину. Известен пример криптограммы
из Библии, где под именем Сесах скрывалось имя царя Вавилона
(Иер. 25:26).
Другим примером шифрования является скитала – шифр
Древней Спарты, состоящий из цилиндра и полоски пергамента,
которая обвивает цилиндр по спирали. На пергамент наносилось
сообщение по длине цилиндра; если строка была заполнена, то
сообщение продолжали писать на следующей строке до тех пор,
пока не заканчивался текст сообщения или доступный объем цилиндра, после чего цилиндр вынимался, а полоска пергамента передавалась адресату. Адресат для прочтения должен был использовать цилиндр того же диаметра.
Диск Энея – устройство, созданное Энеем Тактиком в IV веке
до н.э., – представляет собой диск, в котором проделаны отверстия
по количеству букв алфавита, а в центре прикрепляется катушка с
нитью. Для кодирования сообщения нить продевается поочередно в каждое отверстие, соответствующее букве. Эней Тактик описал еще один способ передачи тайны – книжный шифр, однако он
относится к стеганографии.
Мартин Хайдеггер писал: «тайна только тогда тайна, когда не
выходит наружу даже то, что тайна есть» [5]. Данная цитата очень
точно и емко отображает суть стеганографии – науки о скрытой
передаче информации при сохранении в тайне самого акта передачи. Вышеупомянутый Эней Тактик приложил руку к созданию
книжного шифра Энея, суть которого заключается в передаче
информации с помощью специальных малозаметных пометок в
тексте книги, проставленных рядом с буквами. Кроме того, под
книжным шифром понимается такой шифр, в котором используется любой фрагмент текста из книги, а сам шифр состоит из
точного указания номера строки и номера буквы в строке. Одна и
та же буква могла получать несколько обозначений, что увеличивало надежность шифра.
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Широко известен также квадрат Полибия, или шахматная доска Полибия. Данная система представляет собой замену каждой
буквы нижестоящей буквой в квадрате, или парой координатных
чисел. Из древности до наших дней сохранились данные о шифре
Цезаря. Как и атбаш, шифр сдвига тоже является шифром подстановки, в котором каждый символ заменяется другим символом
того же алфавита, находящимся на некотором расстоянии от заменяемого символа. Как следует из названия, шифр использовался
Цезарем для переписки с генералами. Успешность его применения объясняется неграмотностью противника [2: 28].
Огромное влияние на развитие криптологии имела арабская
цивилизация. Именно арабы первые открыли и описали метод
криптоанализа. Стремительно развивающееся исламское государство испытывало потребность в хорошо налаженной системе
государственного управления. Аппарат чиновников полагался на
отлаженную систему обмена сообщениями, безопасность которой
обеспечивалась шифрованием. Чиновники пользовались шифроалфавитом наподобие тех, что были описаны выше. Однако вклад
арабов состоит не только в широком использовании шифроалфавитов, но и в создании криптоанализа (дешифрование сообщения
без знания ключа). Столь высокие достижения в криптологии
можно объяснить высоким уровнем развития в области математики и лингвистики. На наш взгляд, решающим фактором развития
криптологии в арабском мире стала религия [2: 20]. Исламские
теологи активно исследовали Хадисы на предмет частотности используемых в них слов. Главным открытием стало то, что некоторые буквы в арабском языке встречаются чаще остальных. Это
открытие привело к прорыву в криптографии. Позднее арабский
ученый Аль-Кинди впервые описал криптосистему на основе частотного анализа в труде «Рукопись по дешифрованию криптографических сообщений».
На Западе криптография не имела широкого распространения вплоть до наступления эпохи Возрождения. Шифры, которые
применялись в то время, отличались предельной простотой – фразы писались в обратном порядке или по вертикали, гласные заменяли точками, использовали иностранные алфавиты, каждая
буква открытого текста заменялась следующей. Кроме того считалось, что криптография и стеганография тесно связаны с черной магией и каббалой.
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С появлением в Европе, в XVI веке, первых дипломатов возникла необходимость шифровать сообщения. Шифры стали применяться не только представителями власти или церкви, но и
учеными для защиты приоритета научных открытий. «Стеганография развивалась как метод шифровки, пригодный для политики и военного дела. Не зря она зарождается вместе с началом
конфликтов между национальными государствами, а ее расцвет
приходится на период крупных абсолютистских монархий»
[6: 134]. Начиная примерно с 1400 г. и до 1850 г. в шифровальной
практике доминировали системы, которые являлись наполовину
кодом и наполовину шифром [4: 9].
В XIV веке увидела свет книга Чикко Симонети с описанием
принципа лозунгового шифра. В XV веке вышла работа Габриэля де Лавинда «Трактат о шифрах», в которой характеризуется
шифр пропорциональной замены, обеспечивающий замену букв
несколькими символами, пропорционально частотности букв в
исходном тексте [7: 18]. В Милане получает распространение миланский ключ.
В 1466 г. появляется «Трактат о шифрах» Леона Альберти. В нем
рассматривается полуалфавитный шифр собственного изобретения, реализованный в виде шифровального диска, где для шифровки использовалось два отдельных алфавита. Альберти впервые
основывал свои изыскания на принципе комбинаторики [8: 98].
В 1518 году в Германии произошел прорыв в развитии криптографии – опубликована книга «Полиграфия» под авторством аббата Иоганнеса Тритемия, включающая несколько способов шифрования, один из которых становится основой для развития идеи
полуалфавитной замены.
Мысли Тритемия развил Джовани Белазо. Он выпустил в
1533 году книгу «Шифр сеньора Белазо», в которой для шифрования предлагался к использованию пароль – слово или группа
слов, записываемых над открытым текстом, а каждый символ пароля означал номер заменяемой буквы. Данный способ впоследствии получил название «шифр Виженера» по имени своего создателя [9: 25]. Блейс де Вижинер был послом, в XVI веке написал
книгу «Трактат о шифрах», в которой предложил использовать
для шифрования 26 алфавитов, а порядок использования шифра
определялся знанием пароля. Схожий принцип был в дальнейшем
применен Томасом Джефферсоном.
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Первым профессиональным криптоаналитиком был Антуан
Россиньоль, служивший при Людовике XIV. На основании трудов
Россиньоля можно предположить, что именно он является первым, кто сформулировал концепцию «временной стойкости шифров». Россиньоль изобрел шифр, который назвал «великим» и
стойкость которого была несомненна, вплоть до конца XIX века,
пока Этьен Базери не взломал его [8: 107].
Важнейшим нововведением в криптографии стало внедрение роторных шифровальных систем, которые сильно упрощали
использование полуалфавитных шифров. Пионером был Томас
Джефферсон, создавший в 1790 г. дисковый шифр. Его устройство
позволило автоматизировать процесс шифрования [10].
Изобретение телеграфного аппарата повлияло на криптографию, многие прежние шифровальные решения оказались непригодны в силу их несовместимости с принципами телеграфа.
В 1854 г. в обиход британских войск входит шифр Плейфера, основанный на принципе шифрования биграмм – пар символов вместо одиночных символов. Шифр Плейфера останется актуальным
вплоть до начала Второй мировой войны [11].
Первая мировой война способствовала дальнейшему внедрению шифрования. Так, потребности военной и оборонной сфер
стали главными импульсами дальнейшего развития криптографических и криптоаналитических средств.
С 20-х годов ХХ века стала активно использоваться «Энигма» – шифровальная машина роторного типа, разработанная Эдвардом Хеберном и впоследствии усовершенствованная Артуром
Кирхом. Наибольшее распространение получила в Германии во
время Второй мировой войны. Алан Тьюринг внес большой вклад
в дешифровку перехваченных сообщений и в создание электронно-механической машины Bombe [12: 141].
Работа Клода Шеннона «Теория связи в секретных системах»,
выпущенная в 1949 г., является еще одной переходной точкой,
когда утвердились новые теоретические принципы криптографической защиты информации. Криптография провозглашается
математической наукой. К концу 1960-х появляются первые – более совершенные – блочные шифры, которые сменяли роторные
системы.
С 1970-х бурное развитие получает компьютерная криптография, что объясняется серьезным увеличением вычислительных

№ 2 (8), декабрь 2014
URL: http://cyberspace.pglu.ru

мощностей, которые позволяли уже к тому моменту создавать
полноценные криптосистемы. Компьютерные криптосистемы
в разы превосходили свои механические аналоги. Кроме того,
с 1970-х криптография становится полноценной гражданской отраслью [7: 23]. В 1978 г. возникает стандарт шифрования – DES,
появление которого способствовало развитию новых криптоаналитических алгоритмов [13: 12].
В 1976 году выходит работа Уитфилда Диффи и Мартина
Хеллмана «Новые направления в криптографии», в которой был
описан способ шифрования с открытым ключом. Первой криптосистемой с открытым ключом считается алгоритм RSA, название
которого является акронимом имен создателей – Rivest, Shamir,
Adleman [14: 5].
С этих пор интерес к криптографии проявляют независимые
исследователи, оборонная промышленность и представители
бизнеса. Одновременно увеличивается активность властей. Так,
в США АНБ (Агентство национальной безопасности) пыталось
всячески засекретить любые разработки и достижения в этой области не только государственных организаций, но и независимых
исследователей. Широкий резонанс получил законопроект, требовавший от разработчиков шифровальных устройств включать в
свои продукты так называемый backdoor – черный ход, – который
позволял бы спецслужбам получать доступ к передаваемой информации. В дальнейшем, в 1993 году, АНБ предпринимало попытку продвижения проекта Clipper Chip, который давал бы возможность третьей стороне получать доступ к закрытому ключу
[12: 10].
В 80-90-е гг. прошлого века появляются новые виды шифрования: вероятностное шифрование, квантовая криптография и т.д.
Развитие квантовой физики проявляет потенциальные горизонты развития криптографии. Расширяются области применения
криптографии.
Краткая ретроспектива позволяет заключить, что на протяжении всей истории в криптографии существовала определенная
коммуникативная парадигма. Шифры использовались генералами для связи между частями войск или дипломатами для обмена депешами, важную роль шифры сыграли также в сакральной
сфере. Безусловно, здесь можно возразить, что шифры могли использоваться обывателями в прежние эпохи, однако достоверных
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фактов, свидетельствующих об этом, нет. На наш взгляд, смена
парадигмы применения криптографии произошла в ХХI веке,
хотя предпосылки этого закладывались с момента изобретения
телеграфа, а затем и проводного телефона. Правда, демократичными средствами коммуникации стали мобильный телефон и
смартфон. Стремительный технический прогресс позволил свести к минимуму затраты на производство подобных устройств, а
беспроводные сети Интернета уже постепенно опутывают даже
отдаленные участки мира. Рассмотрим цифры по России: «доля
пользователей Интернета в современной России в 2 раза превышает число тех, кто не применяет интернет-коммуникацию. При
этом наблюдается интенсивное расширение аудитории глобальной Сети, так как почти половина активных пользователей включилась в интернет-коммуникацию за последние 2-4 года» [15].
С момента изобретения Интернета и его дальнейшего повсеместного распространения, а также превращения его в главное
средство обмена информацией между людьми криптография стала актуальной для всех слоев населения. На наш взгляд, главным
катализатором распространения данного тезиса стали, вероятно,
разоблачения Эдварда Сноудена. Однако мы не хотим сказать, что
он стал первым говорить о необходимости повышения криптографической грамотности. Актуальность криптографии в наше
время объясняется тем, что доступ к Интернету и другим сетям
обмена информацией есть у подавляющего большинства людей в
развитых странах (при таких тенденциях доступ к сетям в скором
времени будет и у всего человечества), однако далеко не вся информация, которой обмениваются люди, является защищенной.
Напомним, за последнее время широкое распространение получили покупки онлайн, социальные сети, услуги государственных
порталов, на которых сосредоточена важнейшая личная информация граждан. Кроме того, что информация сделалась более
разнообразной и более конфиденциальной, увеличилось и общее
количество информации.
Предтечей Сноудена было движение криптоанархистов [16] –
приверженцев философской концепции, суть которой заключается в использовании сильных криптографических решений на
основе публичных ключей для защиты от массовых несанкционированных сборов информации, а также в сохранении полной
анонимности в Сети. Схожи взгляды и у шифропанков, к которым
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причисляются Брем Коэн (создатель протокола bit-torrent), Айвен
Голдберг (автор термина «интернет-зависимость»), Джулиан Ассанж (основатель wikileaks) и многие другие.
В середине 2013 года системный аналитик и сотрудник
АНБ Эдвард Сноуден передал прессе ряд документов, из которых было ясно, что АНБ осуществляет перехват электронных
сообщений, телефонных звонков (в том числе глав государств),
отслеживание передвижения владельцев мобильных телефонов,
потоков SMS, наблюдение за сотрудниками иностранных дипломатических миссий, отслеживание, а также перехват и глубинный анализ информации, передаваемой по магистральным
каналам. Кроме того стало известно, что АНБ осуществляло сотрудничество с крупнейшими телекоммуникационными компаниями и крупнейшими интернет-провайдерами США, а также
имеет возможности для осуществления несанкционированного
доступа к личной информации владельцев смартфонов на популярных платформах.
США принимают все необходимые меры, чтобы обезопасить
свои каналы связи, но в то же время они осуществляют широкомасштабный перехват и дешифрование сообщений других стран
[4]. «Суммарная вычислительная мощность, доступная АНБ, возможно, самая большая в мире. И при этом про само АНБ известно
крайне мало, даже существует полушутливая расшифровка аббревиатуры NSA: No Such Agency (Нет Такого Агентства)» [13: 20].
На основе представленных Сноуденом документов можно попытаться сделать несколько осторожных предположений, находящихся на грани конспирологии и мании преследования:
- во-первых, власти США в лице АНБ обладают достаточными мощностями для ведения электронной разведки и слежки за
любым человеком независимо от его гражданства и статуса в любой точке мире;
- во-вторых, слежка может проводиться вопреки любому
законодательству. Напомним, неприкосновенность переписки и
презумпция невиновности были провозглашены и закреплены не
раз за мировую практику: Декларация прав человека и гражданина Франции, Билль о правах человека Великобритании и США.
Кроме того данные принципы закреплены не только в Декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, но и в Международном
пакте о гражданских и политических правах 1966 г.
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Главный тезис сторонников внедрения и распространения
электронной слежки и сбора информации заключается в том, что
заблаговременное получение данных позволит предотвратить
террористический акт или иное преступление [17]. Этот же аргумент используется и в отношении сторонников распространения
персональных средств шифрования. Однако статистика говорит
об обратном: за 2013 год из 3500 прослушанных и перехваченных
разговоров только в 41 случае злоумышленники использовали
средства шифрования, и в 9 случаях, когда полиция не смогла получить доступ к информации [18].
Спустя полтора года после события 2013 года можно заключить, что поступок Сноудена в той или иной мере повлиял на
мир. Так, например, через год после публикаций некоторые общественные организации выступили за проведение акции против
интернет-слежки (5 июня 2014 г.), а в России была учреждена премия имени Эдварда Сноудена в области интернет-медиа.
Итак, история криптографии насчитывает несколько тысяч
лет. Первое околокриптографическое решение едва ли было направлено на сокрытие информации. Первые надежные способы
передачи информации появлялись благодаря военным конфликтам. Становление разветвленного государственного аппарата в
арабском мире способствовало распространению криптографии
среди чиновников, а также появлению первых научных трудов
по криптоанализу. Географические открытия, развитие торговых отношений в Европе ввело криптографию в гражданскую
сферу, параллельно развивается стеганография. Религия оказывает существенное влияние на развитие криптографии. Распространение получают полуалфавитные шифры. Развивающаяся
дипломатия испытывает потребность в новых, более стойких
криптографических решениях. Постепенно шифры начинают
механизироваться. Появление телеграфа требует новых шифров,
которые бы соответствовали принципам работы телеграфов.
Мировые войны ХХ века утверждают в очередной раз необходимость шифрования. Развитие электронных, а затем и компьютерных технологий революционно изменяет принципы построения криптосистем. Кроме того, появление телефона, мобильной
связи и Интернета вводит криптографию в гражданское поле.
Бурный технический прогресс конца ХХ века способствует широкой информатизации общества. Информация стала сверхцен-
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ной, что обусловливает дальнейшие поиски более совершенных
криптографических решений и повышение безопасности рядовых пользователей сетей.
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К 2015 году все больше проявляется социальный запрос на
переосмысление аспектов цифровой культуры. Сегодня стало
очевидно, что вектор развития современного информационного
общества определен прогрессом в сфере коммуникативных технологий. И если 90-е годы прошлого века можно было охарактеризовать феноменом виртуального эскапизма, больших надежд
и восторгов, связанных с развитием технологий, то в 10-е годы
нового тысячелетия все более проявляется стремление пользователей оградить себя от избыточного потока информации.
Из-за стремительного развития новых медиа контраст между
потоком информации, получаемым человеком конца двадцатого
века, и тем его объемом, который получает человек современный, приводит к изменениям структуры восприятия, переходу
от линейного к фрагментарному мышлению, изменению жизненного уклада отдельных индивидов и глобальным социальным
переменам.
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В качестве ответа на вопрос «Как выжить в переполненном
информацией пространстве?» зарождается движение медийной
аскетики. Целью медиааскетов становится осознанное ограничение себя от потоков информации, контроль и разумное использование коммуникативной техники, обретение баланса между
реальностью и виртуальностью, умением концентрироваться
и самому определять свой вектор развития. Различные типы
этого движения отсылают к традиционной религиозной аскезе,
критике общества потребления, медиаэкологическим концепциям М. Маклюэна и Н. Постмана, нейробиологическому подходу
к цифровым коммуникациям Д.Дж. Сигела, Д. Рока и Дж. Кабат-Зина. Медиааскетические практики в их совокупности формируют способ регулирования поведенческих стратегий человека
в виртуальной среде. Рассказать об особенностях медийной аскетики мы попросили исследователя этого феномена, социолога и
специалиста по социальным медиа Дмитрия Соловьева.
Здравствуйте, Дмитрий. Первый вопрос – можно ли назвать медиааскетизм популярным явлением в России, трендом
в полном смысле этого слова?
Формально популярным явлением медиааскетизм не является. То есть, если вы подойдете к человеку на улице и зададите
ему вопрос, занимается ли он цифровым детоксом или медиааскетизмом, он, скорее всего, попросит расшифровать эти непонятные
ему слова. Однако на практике многие люди неформально занимаются регулированием потребления информации и пользования
электронными средствами общения, наподобие того, как мы регулируем свои пищевые привычки, режим сна и т.п., потому что
существование в информационной среде, по сути, стало нашей
повседневностью. И эти практики, конечно же, входят в определение медиааскетизма, хотя формально человек будет отрицать
свою принадлежность к этому движению.
Как иллюстрацию ограничения медиапотребления в качестве
повседневной практики можно привести, например, «цифровой
шаббат» – отказ от пользования медиаустройствами на выходные.
У моей знакомой муж ввел традицию отключать на выходные вайфай-роутер – это время они посвящают детям (в семье двое маленьких детей, которые уже знают, что такое планшет), устраивают
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«аналоговые» вечеринки, на которые приглашают гостей. Другой
мой знакомый, предприниматель из Москвы, полностью отказался от Facebook, который его достаточно сильно раздражал из-за
обилия необдуманных комментариев, и перешел в Instagram. Смотреть, что люди фотографируют, оказалось намного интереснее,
чем читать то, что они думают. Еще пример – основатель московской школы кодинга оставляет свой ноутбук и смартфон в сейфе на
работе и не пользуется ими дома. Другой дизайнер периодически
устраивает дни без Интернета и гаджетов, чтобы разгрузить голову
и заняться аналоговыми практиками – рисованием или бегом.
Таким образом, хотя терминология медийной аскетики людям не знакома, практики отказа от гаджетов применяются в повседневной жизни достаточно часто.
В таком случае, насколько отличается и отличается ли
вообще практика цифрового поста в русскоязычных странах
и за рубежом? Поймет ли случайный человек термин digital
detox?
По-моему, она отличается довольно-таки сильно. Во-первых,
это связано со степенью проникновения Интернета, которая в европейских странах значительно выше, чем в России (по данным
ФОМ на 2014 год средняя доля проникновения Интернета в России – 61,4%, в то время как в развитых странах Запада она может
доходить до значений больше 80%). Нужно помнить, что цифровой детокс – это реакция на тренд гиперподключения. Терминология медийной аскетики заграницей более узнаваема – этот вывод
можно сделать, проведя контент-анализ популярных публикаций,
посвященных тренду, которых значительно больше, чем в России.
Понятия The Digital Diet, Cyber Junkie, Unplug, Internet Addiction
там не вызывают вопросов не только у гиков из Силиконовой долины, тема муссируется и общественными СМИ.
Также на Западе цифровая диета и другие проявления медийной аскетики более институционализированы. В школах США
и Европы практикуют проведение digital detox day и даже digital
detox week. В эти дни в школах проходят специальные воркшопы,
творческие уроки, показывающие детям, как многим интересным
можно заниматься в мире без гаджетов. Во время таких акций детей обучают практике воздержания от технологий. Они с детства
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видят, что ограничение медиапотребления – это одобряемая социальная практика.
По решению Американской академии и Канадского общества
педиатрии дети в возрасте до 2 лет не должны иметь никакого доступа к технологиям, в период от 3 до 5 лет пользование рекомендуется ограничить до одного часа в день, а в 6-18 лет – до 2 часов
в день. Педиатр Крис Роуэн в статье в «Huffington Post» отмечает
несколько причин, по которым доступ к персональным гаджетам
должен быть ограничен детям:
Преобладание техногенных стимулов (Интернет, телевидение,
смартфоны) при развитии мозга ребенка влияет на развитие дефицита внимания, возникновение когнитивных задержек, повышение
импульсивности и понижение способности к саморегуляции.
Увлеченность технологиями пропорциональна ожирению.
Дети, у которых в спальне есть технические устройства, на 30%
чаще страдают от ожирения, чем дети без компьютеров или телевизоров в спальне.
75% детей, у которых есть отдельные спальни и доступ к технологиям в них, страдают серьезными нарушениями сна.
Чрезмерную вовлеченность в технологии называют одним из
факторов развития детской депрессии, тревожности, психических
заболеваний.
Сцены насилия, которые содержат медиа, способствуют развитию детской агрессии.
Родители, которые все более вовлекаются в использование
медиатехнологий, отдаляются от своих детей. При отсутствии внимания со стороны родителей дети рискуют стать технозависимыми. 1 из 11 детей в возрасте от 8 до 18 лет является зависимым от
технологий.
В 2011 году Всемирная ассоциация здравоохранения внесла сотовые телефоны и другие беспроводные устройства в категорию риска 2В из-за радиационного излучения. Излучение от
беспроводных устройств может пройти незаметно для взрослого
организма, но влияет на развитие ребенка.
Под влиянием чрезмерного пользования технологиями поведение детей становится неустойчивым, они сложнее воспринимают советы взрослых [1].

О большом интересе к теме медийной аскетики говорит обилие программ и приложений, ограничивающих доступ к Сети, и
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конференций по практике mindfulness в IT-среде. Это и сообщество Budhistgeek, конференция Wisdom 2.0. Значительно возросло
количество секций по практической осознанности на европейских психологических конференциях. Google предлагает своим
сотрудникам тренинги для уменьшения стресса от технологий –
«Поиск внутри себя», «Хакинг нервной системы».
Цифровой детокс открывает неограниченные возможности
для туристического бизнеса. Собственно, именно туры в места
без подключения к Сети положили начало развитию тренда отключения. Как отмечают многие специалисты, цифровой детокс –
это шанс для многих забытых «цифровым богом» местностей
привлечь туристов и сделаться туристическими центрами. Отсутствие вай-фая сегодня становится ценностью.
Насколько сильно люди осознают, что отсутствие вайфая – это ценность? Например, в сравнении русскоязычных
стран с Америкой и Европой.
Важно отметить наличие на Западе иной социальной нормы
общественного взаимодействия, так, во многих европейских странах более чувствительны к игнорированию собеседника. В российской повседневной практике, ввиду исторического развития,
практически отсутствует анонимное социальное взаимодействие
между людьми: на улицах люди не улыбаются, когда встречаются
взглядом, не обмениваются репликами в лифте или в метро, не
благодарят за небольшие социальные знаки внимания на улице,
общаются с продавцами и обслуживающим персоналом как со
слугами и т.д. Улица в рамках такого подхода – чужое место, другие люди – чужаки, и в России игнорирование другого человека в
норме вещей, чего не скажешь про западные страны.
Надежда Мандельштам в своих воспоминаниях отмечает, как
после революции практики добродушного общения стали вымываться из российских городов, люди перестали общаться с незнакомцами в трамваях, за столом, на улице. Стали появляться все
эти плакаты: «Когда я ем – я глух и нем» и «Не болтай».
В нью-йоркском метро является нормой, когда незнакомые
люди обмениваются фразами, беседуют в общественном транспорте, улыбаются, благодарят за малые действия помощи. У них
всегда взаимодействие носит характер «социального танца», цен-
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ности другого и уважения к нему, проявления внимания. В связи
с этим европейцы и американцы более болезненно реагируют на
проявление фаббинга – игнорирования собеседника за гаджетом
или на громкий разговор по телефону в общественном месте.
Яркий пример – пожилой владелец небольшого ресторана
на юге Италии забирает телефоны у посетителей своего заведения и запирает в сейф, потому что для него является страшным
оскорблением и нарушением всех традиций, когда вместо беседы
за обедом и бутылочкой вина люди смотрят в телефоны. Для нас
же зачастую бесплатный вайфай является ценностью в кафе, даже
если люди пришли туда не одни, а в компании.
Дмитрий, есть ли примеры сформированных правил этикета, которые регулировали бы взаимодействие человека и
техники?
Сетевой этикет и нормы поведения с гаджетами пока находятся в серой зоне. Как у нас в обществе нет нормы, во что именно одеваться в оперу (например, в Мариинском театре можно
увидеть женщин как в роскошных платьях, так и во вполне повседневной одежде), так и нормы, ограничивающие спонтанные
повседневные практики с гаджетами, еще не формализованы и
нигде не зафиксированы. Зато активно расцветают неосознанные
действия, требующие регулировки с точки зрения нового этикета:
например, в начале каждого концерта каждый зритель из зала, как
по команде, поворачивается и делает селфи на фоне артистов, а
потом вместо упоения моментом снимает действо на камеру телефона. Здесь мы видим яркую иллюстрацию к выводам в работе
Фромма «Иметь или быть»: люди предпочитают обладание некой
ценностью (в данном случае записью любимого исполнителя) в
будущем, чем наслаждение музыкой сейчас [2].
На Западе практики цифрового этикета постепенно начинают
формализоваться и закрепляться в правилах. Примером является
недавно вышедшая книга «Не кладите смартфон на стол. Правила
этикета, которые всегда помогут вам быть на высоте» [3]. Что показательно, правилам поведения с электронными средствами общения в книге отведена всего одна глава, однако именно она дала
название всей книге. Автор советов – Дороти Джонсон, основательница Вашингтонской школы протокола, признанный эксперт
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по этикету. Ориентир на широкую аудиторию книги подчеркивает то, что в соавторах – известная актриса Лив Тайлер. В сборнике
даются подробные советы, как без ущерба для своей репутации
комментировать или писать в популярных социальных сетях,
приводятся рекомендации, когда следует делиться информацией,
а когда нет, очерчивается круг допустимых действий с телефоном
в общественном пространстве.
Выдержки из книги «Не кладите смартфон на стол»
«Друзья, знакомые или деловые партнеры усаживаются за
стол. Один из них небрежно выдавливает из кармана брюк (или
сумочки) смартфон. Устройство остается величаво покоиться на
столе, чтобы раздражать присутствующих уведомлениями и звонками. И травить души окружающих, ведь уже в самом начале их
предпочли умной железяке. Помните, вне офиса или дома лучше
всего держать личное средство связи в кармане или сумочке. Возможность постоянно быть на связи далеко не всегда идет на пользу. Дайте своему смартфону отдохнуть. Чаще обращайте внимание
на людей вокруг – и, мы не сомневаемся, они вас еще больше полюбят».
Никогда не говорите долго или громко по телефону в общественных местах.
Правило Лив Тайлер: «Я не кладу мобильный телефон у кровати перед отходом ко сну, а оставляю его в соседней комнате» [3].

Дмитрий, где находятся, по Вашему мнению, истоки движения медийной аскетики?
С одной стороны, корни медиааскетики лежат в аскетических
практиках монахов: тренировке тела и духа для служения Богу и
людям, а также самосовершенствовании. При этом можно брать
довольно широкий пласт аскетических традиций – от античной
философии до христианства и буддизма.
Ключевой момент изучения данного феномена – понимание,
что медиааскетизм – это не отказ от медиа. Это практика ограничений, причем не радикальных, а для регуляции информационных
потоков, в которых пребывает человек. В этом плане слова апостола Павла «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне
позволительно, но ничто не должно обладать мною» [1 Кор. 6:11]
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и слова француза Тьерри Круазе из книги «Как выжить без Интернета после передозировки» [5] схожим образом характеризуют
цифровой детокс.
В современном языке значение термина «аскетика» имеет
крен в сторону полного отказа от технологий и удовольствий и
часто связывается с нео-луддиством и технофобией. Хотя если
вернуться к греческому толкованию слова, аскетика – это тренировка, а человек, который занимается аскетикой, тренирует свою
волю, разум и тело для того, чтобы осознаннее существовать.
Тьерри Круазе в книге «Как выжить без Интернета после передозировки» описывает свой опыт отключения. Тьерри пережил
стресс и паническую атаку, после чего выдернул штекер из сети
на полгода. В конце пути Тьерри формулирует цель своего эксперимента: «Нам нужно переосмыслить свое пользование технологиями. Лучший способ для этого – отрезать себя от Интернета на
некоторое время, чтобы произвести отбор, выявить бесполезное
и посредственное. Цель отключения – не поставить технологии на
свое место. Цель – понять, какие преимущества и выгоду дает их
использование, и определить границы своего будущего присутствия в онлайне».

Однако я бы не смешивал понятие религиозной аскетики и
цифрового детокса, так как у аскетики цели намного шире и все
же наполнены религиозным содержанием.
Другими корнями медиааскетики являются физические возможности любого человека. Как желудок здорового человека не
может потреблять вредную пищу в большом количестве, так и с
информацией – возможно цифровое ожирение, «инфоксикация»
по Н. Постману [6], расстройство личных целей, падение навыка
критично воспринимать информацию.
Какие люди чаще всего принимают решение практиковать
медийную аскетику?
Потребность в цифровом детоксе в первую очередь появляется у жителей больших городов, у которых работа, личная жизнь,
увлечения и интересы завязаны на Интернете как источнике информации и средстве связи. В основном это менеджеры, програм-
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мисты, дизайнеры, исследователи, журналисты и другие информационно нагруженные люди.
Отдельно я бы выделил представителей творческих профессий. Этим людям необходимо генерировать идеи, которые потом
будут жить в общественном информационном поле. В таком случае скука, от которой обычно люди бегут, становится плодотворной почвой для творчества: периоды скуки могут быть источником собственных мыслей и временем созревания смыслов.
В условиях непрерывного цифрового потока мысль зачастую не
успевает созреть, выноситься, ее сбивают чужие мысли. Информационный вакуум становится драйвером к творчеству, и в этом
помогает цифровой детокс.
Совсем другая ситуация характерна для небольших городов и
сел, которых в России множество. В них проникновение Интернета невысокое, а у большого числа жителей нет навыков эффективного использования технологий. Здесь намного важнее работать с
преодолением цифрового разрыва (digital divide), над повышением
компьютерной и цифровой грамотности. В этот спектр навыков
кроме технической осведомленности и пользовании различными
устройствами входят когнитивные навыки: умение сортировать
информацию, не теряться в больших массивах данных, вычленять ключевые сообщения, видеть интересы медиавладельцев в
поступающей информации, организовывать личной экзокортекс
(комплекс технических устройств и приложений для хранения и
работы с информацией). Необходимость таких навыков для преодоления цифрового разрыва показал случай с программой по
помощи малообеспеченным семьям в США. Несмотря на то, что
школьников и студентов обеспечивали компьютерами для повышения их успеваемости и конкурентоспособности, через несколько месяцев проведения программы оказалось, что на выделенных
компьютерах дети играют в онлайн-игры и сидят в социальных
сетях. После этого случая к программе добавили уроки медиаграмотности. К сожалению, медийное образование не институционализировано, поэтому сегодня людям приходится рассчитывать на
свой опыт.
Дмитрий, согласны ли Вы, что все чаще практика цифрового поста может восприниматься как маркер принадлежности к элитарной прослойке общества? Есть ли, по Вашему
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мнению, «цифровой снобизм», и насколько он распространен,
если есть?
Я думаю, здесь можно говорить о свободе от Сети как о новой
роскоши. Возможность отключиться от Интернета воспринимается в современном обществе как один из элементов роскошной
жизни и элитарности. Для многих людей работа и общение так
плотно связаны с Интернетом, что они не могут позволить себе
отключиться от Сети. Это отключение может привести к информационной бедности, которая в свою очередь приведет к бедности
финансовой. Жизнь вне Сети смогут себе позволить или богатые
люди, или маргинальные элементы социума.
То, что отключение начинает восприниматься как элемент роскоши, подтверждает смысловой анализ рекламы люксовых брендов. Почти ни в одном рекламном сообщении, подчеркивающем
статус, независимость, элитарность и эксклюзивность, мы не увидим людей, уткнувшихся в телефоны. Герои рекламы наслаждаются качественными вещами, яркими эмоциями, общением, исследованием окружающего мира или занимаются самопознанием.
И если один человек с телефоном еще кажется самодостаточным,
то в группе люди, уткнувшиеся в гаджеты, выглядят отчужденными друг от друга. В виртуальном мире хватит места для всех,
кому не хватает умений или доходов для получения удовольствия
от физической реальности. Свобода и независимость считаются
теперь элитарными качествами, а технические устройства могут
восприниматься как бандаж, цель которого – вернуть нормальное состояние ущербному человеку, восстановить его потерянные
возможности. В бизнес-клубах Москвы, закрытых бизнес-сообществах практика цифрового детокса в той или иной форме входит в жизнь людей.
Медиаснобизм – практика отказа от медиа как маркер принадлежности к элитарным слоям общества, демонстрация эстетических вкусов, отличных от вкусов масс-культуры. Следование
практикам медиааскетики может быть воспринято как «демонстративное не потребление». Заявления о том, что человек не
смотрит телевизор, могут выглядеть как критика вкусов тех, кому
нравится смотреть телевизор. Исходя из размышлений Бурдье о
габитусе, влиянии социального происхождения на, казалось бы,
индивидуальные вкусы человека [7], подобный вид аскетизма

87

88

Философские проблемы информационных технологий и киберпространства
Мнения

можно назвать «аскетизмом привилегированных». Медиаснобов
можно встретить среди интеллектуалов, художников и других людей, стремящихся подчеркнуть не материальный, а культурный
капитал. В богемной среде медиаснобизм принимает вид борьбы
с демистификацией искусства, стремления сохранить расстояние
между художником и публикой.
Медиаснобизм существует только в рамках развитой цифровой культуры. Как голодный человек не откажется от еды, так и
люди с ограниченным доступом к коммуникативным технологиям
не откажутся от них по функциональным соображениям. И наоборот – в авангарде медиаснобов стоят «сытые» пользователи,
рожденные в реалиях цифровой культуры. Согласно Бурдье, люди
только тогда начинают дифференцировать вещи на основе эстетических ценностей, когда материальные функции этих объектов
несущественны [7].
Пример медиаснобизма – лидер группы «The White Stripes»
Джек Уайт, который говорит, что никогда не покупал себе гаджеты, «чтобы не превратиться в “цифровую макаку”». Музыкант использует новые аналоговые способы записи и издает музыку на
виниле. Свой медиаснобизм Джек Уайт использует для создания
ореола тайны, выхода за границы обыденной реальности.

Может ли практика цифровой аскетики сформировать
очень индивидуальный и осознанный подход к потреблению
медиапродуктов как новую модель поведения в Сети? Как Вы
думаете, возможно ли вообще осознанное поведение многих
групп людей в виртуальной среде?
Я бы говорил не только о поведении в Сети, а брал бы шире.
С развитием беспроводных сетей произошел очередной «фазовый
переход» Интернета – можно сказать, из твердого в газообразное
состояние. Благодаря вайфай покрытию сегодня очень сложно
определить, где кончается, а где начинается Интернет. Городские
структуры, общественные пространства – все это начинает проектироваться с учетом наличия Интернета практически в воздухе. Даже такая практика, как веб-дизайн, становится общей наукой поведения человека в интернет-пространствах и за пределами
компьютера.
Как говорит известный веб-дизайнер и преподаватель факультета дизайна Высшей школы экономики Олег Пащенко, «лю-
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бое проектирование обитаемого пространства, публичного или
частного, – будь то архитектура, социальная инженерия, медицина, литература – сейчас является веб-дизайном: в той степени, в
какой почти везде есть Интернет».
Поэтому цифровой детокс косвенно влияет на огромный
пласт повседневных практик: от потребления информации в
метро/поездах до этикета, норм общения с электронными средствами.
Как мы защищаем города от обилия выхлопных газов, регулируем скоростной режим и вводим платные парковки для разгрузки центра, так мы должны заботиться о нашем коллективном
теле и учитывать эффекты информационной перегрузки и право
человека на отдых от Сети.
Должен ли быть вайфай в детской комнате, как организовывать цифровые детоксы в школьной программе, проводить дошкольное образование о медиа, как говорить об ограничениях в
применении Интернета в храмах или общественных местах – все
эти вопросы подталкивают общество к осознанному пользованию
медиа. Продолжая эту тему, важно говорить об устройстве наших
сервисов, браузеров, гаджетов, которые зачастую настроены на
потребительское отношение к информации: получении ее наиболее удобными, небольшими, развлекательными дозами с максимумом отвлечения.
Осознание необходимости медиааскетических практик также приходит в связи с потерей концентрации и ускорением ритма
жизни. Мы теряем навыки чтения больших текстов, вдумчивого
анализа изображений, глубокого взгляда (мой знакомый, у которого много хороших фотографий в Instagram, постоянно сталкивается с тем, что многие из фотографий оказываются недооцененными. Фото, для понимания которых требуется проявить чуть
больше внимания, расшифровать, увидеть сюжет, присмотреться,
получают меньше всего лайков, тогда как наиболее яркие набирают максимум).
Каковы перспективы движения медийной аскетики? Сможет ли она стать глобальным явлением в цифровой культуре? Какое место, по Вашему мнению, эти практики будут занимать в цифровой культуре 2020 года? У нее больше шансов
стать трендом и популярной моделью существования в циф-
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ровой среде или быть вытесненной цифровым гиперпотреблением?
В обществе появляется запрос на понимание, что происходит
в отношениях людей и технологий. Само слово «медиааскетика»
не настраивает и не обещает массовой популярности у этой практики, как мы уже говорили ранее. Однако сам интерес к подобным
практикам растет и будет усиливаться.
Сейчас наблюдается развитие проникающего компьютинга
и проникающей рекламы. Вскоре такая реклама станет вездесущей: любой экран или персональный носитель, от микроволновки
до холодильника, будет показывать рекламу и бороться за наше
внимание. Большая часть механизмов заработки сервисов будет
скрытой, и человек сам не будет понимать, как на нем зарабатывает сервис (как, например, сейчас поступают Twitter или электронные браслеты Jawbone, которые зарабатывают на продаже данных
о пользователях).
Я вижу следующие наиболее важные направления развития
медийной аскетики:
1. Использование цифрового детокса для преодоления цифрового разрыва.
2. «Креативный фитнес» – использование практики отключения для развития креативых способностей каждого человека.
3. Развитие сетевого этикета, неформальных норм поведения.
4. Этические нормы и психонормы в новых интерфейсах нейронета, нейроинтерфейсах.
5. Развитие правовых норм на отключение. Право свободы от
Сети, от онлайна.
О первых трех мы уже говорили выше. Что касается нейронета, то здесь пойдет речь о необходимости регуляции гиперпотребления. Гиперпотребление уже настало. Как желудок человека ограничен, так и каналы потребления информации уже почти
заполнены, однако есть островки, куда реклама и информация
еще не попала. Человек уже почти 24/7 онлайн. Следующий качественный скачок произойдет с развитием нейроинтерфейсов –
когда кожный скафандр перестанет быть преградой между нами и
информацией и она будет передаваться напрямую на наши нейроны. В таком случае мы еще раз вспомним о медиааскетике, будем
вынуждены приводить в действие и психофизические практики.
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Важно, чтобы уже сейчас инженеры и создатели нейроинтерфейсов вкладывали в новые устройства правила, выработанные
цифровым детоксом, и в протоколах новых сетей учитывали право людей отключаться от Сети.
Участие в Сети, по сути, – это работа на общее благо. Тогда
цифровой детокс – это отпуск и он может быть оплачиваемым.
Это звучит немного смешно до тех пор, пока вы не начинаете работать в Сети. Уже сейчас многие начинают работать в Интернете, а в будущем количество таких людей возрастет и права этих
людей должны быть защищены (известен скандальный случай,
когда заключенных китайских тюрем заставляли по 12 часов в
день добывать ресурсы в онлайн-играх на специальных фермах с
целью последующего обмена на реальную валюту). Прогнозы, касающиеся будущего уровня подключения к Сети, предполагают
суперрост по сравнению с сегодняшними показателями.
Присутствие в Сети сначала является возможностью человека, но потом еще и обязанностью. Чем больше человек вкладывает в Сеть, тем сложнее отказаться от ее использования, ценность
Сети растет пропорционально квадрату ее участников, как говорит закон Меткалфа. Человек начинает развивать Сеть, и выигрывают все ее участники. Поэтому в правовых документах в будущем могут быть прописаны несколько уровней градации, прав и
обязанностей присутствия в Сети. При разных потребностях и
сервисах – от образования до медицинской помощи – оформляются разные градации сетевого присутствия.
У медиааскетизма большое будущее. Только не в форме отказа, которую ему приписывают, ассоциативно связывая с монашескими аскезами, а в выделении градаций регуляции цифрового
присутствия для более комфортного существования человека в
переполненной информацией среде.
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УДК 791.43.01
ХРИСТИАНСКИЙ ВЗГЛЯД НА «МАТРИЦУ»

прот. Димитрий Моничев,

канд. богословия, старший преподаватель,
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
лингвистический университет»,
Пятигорск, Россия
dmitry.moni4ev@yandex.ru
Аннотация. Существуют разные формы передачи религиозных
идей. Есть церковные формы: текстовая, иконографическая, богослужебная. Есть и мирские: акафисты, духовные песни под гитару, мультфильмы, кинематограф. Жанр фантастического боевика – крайне непривычная
форма христианской апологии. Однако если отвлечься от всего этого и
вдуматься в идею фильма «Матрица», то несложно за необычной формой
увидеть истинно христианские идеи. В данной статье предпринимается
попытка религиозно-философского осмысления сюжетной структуры
«Матрицы». Задача – через привычное открыть новое, предложить размышления над глобальными вопросами нашего бытия. Потребительство
или жертвенность? Что такое крещение? Что лучше: рабская роскошь
или нищенство на свободе? Что такое свобода? Что такое самопознание?
Что необходимо для воскресения? Можно ли приносить в жертву одного
человека ради всеобщего блага? Какова цена спасения? Эти и подобные
вопросы предлагаются для обсуждения в «Христианском взгляде на “Матрицу”».
Ключевые слова: кинематограф; киберпанк; цифровой апокалипсис; «Матрица»; апология христианства; религиозный символизм.

CHRISTIAN VIEW OF “MATRIX”

Archpriest Dimitry Monichev,

candidate of Theology, lecturer, Pyatigorsk State Linguistic University,
Pyatigorsk, Russia
dmitry.moni4ev@yandex.ru
Abstract. There are different ways for passing of religious ideas. Church
ways are: text, iconographic, liturgical. Secular ways are: hymns, spiritual
guitar songs, cartoons, cinema. The genre of fantastic thriller is an extremely
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unusual form of Christian apology. However, if you get away from it and think
over the idea of the movie «Matrix», it is easy behind unusual way to see the true
Christian ideas. This article attempts to religious-philosophical understanding
of «Matrix» plot structure. The problem is through habitual to discover new, to
offer reflections on global issues of our existence. Consumerism or sacrifice?
What is christening? Slave luxury or begging at liberty: what is better? What
is freedom? What is self-knowledge? What is needed for the resurrection? Is
it possible to sacrifice one person for the sake of the common good? What is
the price of salvation? These and similar questions are offered for discussion
in «The Christian view of «Matrix».
Keywords: cinema; cyberpunk; digital apocalypse; «Matrix»; apology of
Christianity; religious symbolism.

«Познаете истину, и истина
сделает вас свободными» (Иоан. 8:32).
Приступая к работе над этой статьей, я вполне осознаю риск,
которому себя подвергаю. Действительно, православный священник пишет, да еще положительно, на тему фантастического боевика, пытаясь увидеть в фильме христианскую апологию. К тому же
эта страшная история с одним из режиссеров Ларри Вачовски6…
Почему же я решился писать? Во-первых, потому, что фильм –
уникальная возможность для богословского и философского разговора о вере со светской частью нашего общества. Во-вторых,
потому что, как мне кажется, с этой задачей не справился о. АнВ 2003 году старший из братьев, Ларри Вачовски, начал появляться на
светских мероприятиях как женщина под именем Лана Вачовски. Журналист Дэвид Поланд написал в своей колонке, что Ларри начал принимать женские гормоны и готовится к операциям по смене пола. В 2006 году о смене пола Ларри
Вачовски написал ряд газет. Официального подтверждения этой информации от
самих Вачовски долгое время не было. Тем не менее страница Ларри на крупнейшем информационном кинопортале www.imdb.com была переименована
в страницу Ланы. В сентябре 2012 года Лана Вачовски рассказала о трудности
трансгендерного перехода, а в октябре того же года Кампания за права человека
вручила ей за это премию Visibility Award. В данный момент творческий дуэт
принято именовать как «брат и сестра Вачовски» или просто «Вачовски» (The
Wachowskis). Энди с 1991 года женат на Алисе Блесингейм. Ларри с 1993 по 2002
год был женат на Теа Блум. В 2002 Лана Вачовски начала встречаться с Карин
Уинслоу – доминатрикс, известной под псевдонимом Ильза Стрикс. В 2009 году
женщины заключили брак.
6
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дрей Кураев, не увидевший в фильме почти ничего ценного. Вот,
например, что пишет он о фильме: «Я бы не стал так прямо соотносить фильм с христианством, хотя там брошены христианские
приманки, в частности имя героини – Тринити (Троица) и т.д.
В конце фильма происходит нечто похожее на сошествие Христа
в ад, когда сам персонаж внедряется в матрицу, нисходит в преисподнюю земли. Оттенки христианские в фильме есть, но говорить, что это наше, – нельзя. Вторая серия как бы полемизирует с
первой. Если первая – это буддизм, то вторая – атака на буддизм.
Потому что машины и матрица заявляют, что все запрограммировано и у человека нет свободы. Это – идея кармы. И напротив,
положительный персонаж, Нео, проводит идею человеческого выбора. Это главная коллизия второй серии. Буддистские идеи отстаиваются негативными персонажами. Это философская канва
фильма. Но это фильм, а не философский трактат. Поэтому в нем
есть все, что присуще голливудским фильмам и что меня очень
раздражает: бесконечные драки, например. И не потому, что я такой белоручка и терпеть не могу, когда кого-то бьют сапогом по
лицу. Просто глупо. Есть супертехника и супероружие, так зачем
врукопашную драться? Кроме этого – эротические сцены, массовые танцы… Одно из глубочайших недоумений второй серии –
тайный город, независимый от матрицы, в котором живут освобожденные свободные люди, у которых есть своя религия, свой
храм и т.д. Тогда как все негативные персонажи белые, подавляющее большинство населения тайного города спасенных – негры.
Это похоже на расизм наоборот. А в общем, если честно, фильм
навевал скуку, пришлось просто досиживать до конца» [1].
Итак, что же такое «Матрица»? Это серия фильмов-боевиков,
состоящая из трех частей, снятая Эндрю и Ларри Вачовски. Трилогия началась с фильма «Матрица», выпущенного в 1999 году.
Позднее, в 2003 году, вышло два продолжения: «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция».
Программист одной американской компании Томас Андерсон, также известный в неофициальных кругах как хакер Нео, узнает, что наш мир, все, что есть вокруг, это всего лишь порождение компьютерной программы – Матрицы. На самом же деле на
Земле уже давно правят машины, которые выращивают людей на
специальных плантациях и используют в качестве источников
энергии. Но есть и люди, которые противостоят Машинам, они

95

96

Философские проблемы информационных технологий и киберпространства
Мнения

живут в единственном городе людей, до которого Машины еще
не смогли добраться, и периодически входят в Матрицу. Нео узнает, что он избранный и именно ему предстоит разрушить Матрицу, чтобы освободить людей от власти Машин. Чтобы выполнить
свою миссию избранного, Нео необходимо встретиться с Архитектором, с тем, кто создал Матрицу, но найти путь к Архитектору очень непросто. Тем временем Агент Смит нашел возможность
самопроизвольного копирования, и теперь Смит готов сразиться с
Нео не в одиночку, теперь Нео придется сражаться с целой армией
Агентов Смитов. Машины все продолжают искать способы попасть в город людей – Зион, охотники рыщут повсюду. Нео остается последней надеждой человечества, если он не справится, мир
людей перестанет существовать. Машины начинают последний
решающий штурм единственного города людей. Сил защитников
города не хватит на то, чтобы отразить этот натиск, им остается
только умереть. Нео решает отправиться в сердце города Машин,
чтобы не допустить падения Зиона и выполнить предначертанное ему. Теперь уже не Матрица контролирует Смита, а Смит
контролирует Матрицу, он вышел из-под контроля Машин. Если
Нео сможет противостоять Смиту, то у людей и у Зиона появится
шанс уцелеть, если же Нео не справится – все будет кончено [2].
Нео справляется с этой задачей. Он проигрывает бой со Смитом.
Смит перепрограммирует Нео, входит в него, но Нео подключен к
компьютеру и компьютер стирает вирус. Зло побеждено в Избранном ценой его жизни.
Продолжительность фильма – шесть с половиной часов.
Спецэффекты, бои с правилами и без правил, нереальная реальность и реальная нереальность – все это ошеломляет, сбивает с
толку, запутывает. Нам непривычна форма передачи религиозных
идей. Но ведь есть разные формы: текстовая, иконографическая,
богослужебная – это церковные формы. Однако есть и мирские:
акафисты, духовные песни под гитару, мультфильмы, кинематограф. Конечно, жанр фантастического боевика – форма крайне непривычная для воцерковленных людей, как и антиатеистический
рок для любителей классической музыки. Однако если отвлечься
от всего этого и вдуматься в идею фильма, то несложно за необычной формой увидеть не просто христианские, но истинно православные идеи.
Что такое «Матрица»?
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1. «Матрица» и «Зион»
«Матрица» – это иллюзорный мир, внушаемый человеку. Это
иллюзорная мишура, выдаваемая за величайшие ценности. Это
то, что мы так ценим в мире и что превращается в пустоту после
нашей смерти. Действительно, что возьмем мы из этого мира с
собой после смерти? В Евангелии есть притча о богаче. «У одного
богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал
сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих?
И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе
моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь
душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так [бывает с тем], кто собирает сокровища для себя, а не в
Бога богатеет» (Лук. 12:16-21). Конечно, никто не говорит, что эта
жизнь полностью безнравственна и все живущие в миру – негодяи. Не в этом дело. Дело в том, что не в Бога богатеют. То есть все
это не мотивируется любовью во Христе. Все это бездуховно. Мне
сделали добро, и я ответил добром. Мне навредили, и я отомстил.
Матрица – это модель современного американского мира, покоящегося на пресловутых «общечеловеческих ценностях».
Нетрудно убедиться, что общечеловеческих ценностей просто
не существует. Существуют области, где ценности одной культуры совпадают с другой, но это далеко не ценности всей культуры.
Для самурая харакири – это доблесть, для православного сознания – самоубийство, позор и хула на Духа Святого. Как в столь
огромном диапазоне можно найти общечеловеческие ценности?
Даже жизнь не может быть такой ценностью. Действительно, тысячи христиан отдавали жизнь за Христа. Может, Бог является такой ценностью? Но, во-первых, у людей разные боги. Во-вторых,
есть и вообще не верующие в Бога граждане.
Но и это еще не все! Дело в том, что общечеловеческие ценности определяются исходя из принципа гуманизма. Казалось бы,
такая антропоцентричность действительно находка в деле определения общечеловеческих ценностей. Что же плохого в том, что в
центре гуманизма находится идея человека как высшей ценности?
Все дело в том, что в центр ставится не просто человек, а человек
страстный, человек грешный, ценность которого заключается в
основном в потреблении благ за счет других. Но если все потре-

97

98

Философские проблемы информационных технологий и киберпространства
Мнения

бляют, то как же найти общие ценности, тем более человеческие?
Есть и другой мир. Это реальный мир, где основной принцип жизни – жертвенное служение людям. Жертвенное служение и есть проявление христианской любви, это и есть жизнь в
Господе. Кстати, наше «светлое социалистическое прошлое», по
которому у многих ностальгия, – также следствие выработанного
тысячелетием христианского жертвенного менталитета. Именно
восточно-христианский менталитет жертвенного служения стал
основой русской пассионарности. Большевизм воспользовался
свойствами русской души, ее религиозностью, ее догматизмом и
максимализмом, ее исканием социальной правды и Царства Божьего на Земле, ее способностью к жертвам и к терпеливому несению страданий [3].
Мотивы марксизма по сути квазирелигиозны. Это переход к
царству свободы, победа над первородным грехом, который Маркс
видел в эксплуатации человека человеком. Активным субъектом,
который освободит человека от рабства и создаст лучшую жизнь,
является пролетариат. Ему приписываются мессианские свойства,
на него переносятся свойства избранного народа Божьего, он новый Израиль. Это есть секуляризация древнееврейского мессианского сознания [3: 81]. Марксизм не есть только наука и политика,
он есть также квазирелигия, и на этом основана его сила.
Лучший тип коммуниста, т.е. человека, целиком захваченного служением идее, способного на огромные жертвы и на бескорыстный энтузиазм, возможен только вследствие христианского
воспитания человеческих душ, вследствие переработки натурального человека христианским духом. Результаты этого христианского влияния на человеческие души остаются и тогда, когда в
своем сознании люди отказались от христианства и даже стали
его врагами. Если допустить, что антирелигиозная пропаганда окончательно истребит следы христианства в душах русских
людей, если она уничтожит всякое религиозное чувство, то осуществление коммунизма сделается невозможным, ибо никто не
пожелает нести жертвы, никто не будет уже понимать жизни как
служения сверхличной цели, и окончательно победит тип потребителя, думающего только о своих интересах. Этот последний
тип и сейчас уже играет немалую роль, и от него идет процесс
обуржуазивания [3: 118].
Поэтому, хотя город Зион (а может Сион) и не похож внешне
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на Церковь, как и не похож на Церковь Советский Союз, жертвенный менталитет там главная движущая сила. Это христианский
протест обществу потребителей, не совсем обычный, как и рок,
который, согласно Кураеву, прежде всего форма протеста против советского атеизма, западного лицемерия и потребительства,
прочих пороков современного общества, против которых также
активно выступает и церковь [4].
Матрица и Зион – это антиподы, такие как потребительство и
жертвенность, мир и Церковь, эгоизм и любовь. Матрица выглядит приятней, чем Зион, как и в жизни нравственное элегантней
духовного. Вот пример нравственного: «Фарисей, став, молился
сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что
приобретаю (Лук. 18:11-12). А вот духовный поступок. «И, сделав
бич из веревок, выгнал из храма всех, [также] и овец и волов; и
деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал
продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не
делайте домом торговли» (Иоан. 2:15-17). В чем отличие духовного от нравственного? Духовное определяется мотивацией поступка, когда он совершается по любви. Духовное отвечает на вопрос
«Почему?». Нравственное определяется содержанием поступка.
При этом мотивация может быть самая различная, часто бездуховная. Нравственное отвечает на вопрос «Что?».
Матрица – это абсолютное рабство. Человек находится в
специальной жидкости, в колбе. К нему подключены кабели, по
которым передается цифровая информация Матрицы, а человек
принимает ее за реальность. Человек не только не может выбраться из этого мира, но даже не может осознать своего рабства.
2. Крещение
И вот героя фильма Нео спасают. Во-первых, это происходит
внешним усилием, а не собственным. Во-вторых, это происходит
добровольно. Нео сам делает свой выбор. В-третьих, это происходит через смерть – погружение в воду. Нео, вырванный из Матрицы, смывается в бассейн и тонет в воде. Но тут же его вытаскивают на корабль и восстанавливают функции жизнедеятельности.
Погружаясь в воду, Нео умирает для прежней рабской жизни в
«Матрице» и, поднимаясь, возрождается в новую, свободную и
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реальную жизнь. Нео спрашивает, приходя в себя: «Я умер?» Капитан корабля отвечает: «Как раз наоборот». Нечто подобное произошло с израильским народом, когда он выходил из египетского
рабства. Народ «погрузился» в Красное море рабом и вышел из
моря свободным. Переход евреев через Красное море, воды которого отделили и избавили евреев от нечестия и рабства египетского, прообразовал собою крещение, через которое мы освобождаемся от власти диавола и рабства греху [5: 139]. «Крещение есть
Таинство, в котором верующий при троекратном погружении тела
в воду с призыванием Бога Отца и Сына и Святого Духа умирает
для жизни плотской, греховной и возрождается Святым Духом в
жизнь духовную, святую» [6: 71].
Конечно, очень наивно думать, что это совпадение. Это объяснение сути крещения посредством жанра научно-фантастического боевика.
Крещение – это рождение, которое совершается не через
исход, а, наоборот, через вхождение в богочеловеческий организм – Церковь. Это вхождение осуществляется по вере крещаемого, необходимого условия действенности таинства. Сущность
этого рождения заключается в том, что крещаемый дает согласие на умирание и воскресение со Христом. Христос, как было
сказано выше, распял на Кресте человеческое естество, которое
хотя и было освящено, обожено при воплощении, но добровольно подчинено закону тления и смерти, введенному в бытие самим
человеком, вопреки Божьей воле. Поэтому умирание со Христом
есть умирание ветхого человека, страстного, грешного. Другими
словами, надо, чтобы в грешном человеке умерло то, что составляет для грешника самое ценное, то есть страсти, которыми он
живет, и тогда человек обновится и со Христом воскреснет. Это
возможно только при сохранении веры, в смысле верности Христу. Вера – это не согласие с какими-то религиозными положениями, а верность Богу. Однако даже верности недостаточно, ибо
человек слаб, ему тяжело расстаться с теми пороками, которые
стали его сутью. Человек нуждается в Божественной помощи, которая и преподается в Таинстве Крещения, при условии, что эта
помощь не противоречит воле человека, а совпадает с ней. То есть
вера должна быть живой, подтвержденной делами. Бог не может
спасти человека без усилий самого человека, так как в этом случае будет иметь место насилие над человеком, а заставить любить
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нельзя. Человек не может стать соучастником смерти Христа в
полной мере, потому что немощен. Таким образом, процесс крещения синергичен. «Иже веру имеет и крестится, спасен будет; а
иже не имеет веры, осужден будет» (Мк. 16, 16).
3. Синайская пустыня
Пройдя сквозь Красное море, евреи обрели не только свободу, но и новые страдания. «И возроптало все общество сынов
Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны
Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это
уморить голодом. И сказал Господь Моисею: вот, Я одождю вам
хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько
нужно на день, чтобы Мне испытать его, будет ли он поступать
по закону Моему, или нет» (Исх. 16:2-4). То же самое мы наблюдаем и в фильме. Матричные «котлы с мясом» сменяются пустыней подземного мира. Скудная одежда, минимум развлечений и
пища, похожая чем-то на библейскую манну. И тот же вопрос – о
предпочтении рабской роскоши или нищенства на свободе. Евреи выбрали котлы с мясом, поэтому ни один из взрослых евреев,
вышедших из Египта, не вошел в Землю Обетованную, потому
что это не только Земля богатая, но и земля свободных людей.
Заслужить Землю Обетованную или Царство Небесное нельзя, но
научиться в ней жить необходимо. Подобный диалог происходит
и на корабле. Нео спрашивает: «Я не могу вернуться, правда?»
Капитан отвечает: «Нет, но если бы мог, захотел бы?» Это вопрос
не только к Нео, который, кстати, на него не отвечает. Это вопрос
к зрителю: «Что лучше: рабская роскошь или нищенство на свободе»? Один, далеко не православный человек сказал, тем не менее,
правду: «Человек – выше сытости»! (М. Горький «На дне»).
4. Незнание – блаженство
Эти слова произносит предатель Сайфер. Действительно,
ему хочется верить. Люди живут в виртуальном мире Матрицы
и ощущают себя, как и мы: иногда счастливыми, иногда несчастными. Но счастье временно. Более того, оно кратковременно. Блаженство вечно. Но и это не все. Незнание – это рабство. Кто из
двух человек на крыше небоскреба, лишенной ограждения, более
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свободен: человек с закрытыми глазами или с открытыми? Человек с закрытыми глазами ничем не ограничен. Для него не существует квадрата крыши, за которым падение и смерть. Человек с
открытыми глазами заперт в квадрате, но эта несвобода мнимая.
Он свободен от смерти, от гибели, потому что знает истину. «Познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоан. 8:32).
5. Temet Nosce
Познай себя – именно это предлагает пифия Нео. Начало духовной жизни – смирение. Но что это такое? Стоптанная обувь,
всклокоченная борода, грязная ряса, четки и исповедание всем,
что ты хуже всех червь и прах? В древнегреческом городе Дельфы, на фронтоне храма Аполлона, по преданию, была высечена
надпись: «Познай самого себя». Если эту языческую надпись понимать не в языческом, а в православном смысле, то мы поймем
суть смирения. Действительно, существует несколько уровней
самопознания. Например, мы знаем, каковы мы в глазах наших
знакомых и коллег и каковы – в глазах семьи. Согласимся, что это
не одно и то же. Однако сами себя мы знаем и в другом качестве.
Но какие мы сами по себе в действительности, знает только Бог.
Так вот, познание себя – это когда мы, отбросив греховное горделивое самомнение, приближаемся к тому, что знает о нас только
Бог. Познание себя – это познание своей страстности, своей греховности, своей болезни, всей наготы. Когда с помощью Божьей
мы увидим свое сердце не сквозь розовое стекло, а во всей своей
неприглядности, никакой гордости не останется и придет именно
то истинное смирение, которым не погордишься, как старым залатанным плащом. Поэтому Петр Дамаскин писал: «Начало просвещения души и признак ее здравия заключаются в том, когда
ум начнет зреть свои согрешения, множеством своим подобные
морскому песку».
Познание себя возможно только через прохождение попущенных Богом испытаний. Экстремальная ситуация более всего располагает к самопознанию. Перед концом света бедствия помогут
людям окончательно самоопределиться и поляризоваться. Этим
путем идет герой фильма. Из боязливого эгоиста он превращается в любящего подвижника, для которого жизнь друга ценнее
собственной. Он любит, ибо «нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15:13). «Знать путь
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и пройти его – не одно и то же»,– утверждает капитан. Нео идет
путем жертвенной любви.
Он начинает не выбирать, но жить по сделанному выбору, обретая идеальную свободу. Свобода разделяется на формальную,
реальную и идеальную. Архимандрит Платон (Игумнов) дает
следующие определения: «Понятие формальной свободы вводится для обозначения состояния человека, которое характеризуется
нравственной непорочностью и невинностью, когда ум человека еще не знает реальности нравственного зла и когда чувства и
желания находятся в подчинении разуму. Реальная нравственная
свобода – это свобода самоопределения в ситуации морального
выбора» [7: 56]. Преподобный Максим Исповедник обращает внимание, что «свобода выбора» – по сути, ограничение истинной
свободы, так как совершенная природа не нуждается в выборе.
Свободный выбор – свидетельство потери подобия Божьего. Человек выбирает, потому что зависим от всякого неправильного действия или желания. Свободный человек не выбирает, а живет по
сделанному нравственному выбору. Эта жизнь и есть проявление
истинной, или идеальной, свободы. Идеальная нравственная свобода – это свобода святых праведников, находящихся в обладании
Божественной благодати [7: 78]. В состоянии идеальной свободы
нравственный выбор теряет свою драматическую напряженность,
человек может желать, выбирать и творить только добро, в результате чего совершение зла ни теоретически, ни практически является невозможным. Идеальная нравственная свобода – это полная
свобода человека от власти греха, достигаемая духовным подвигом человека при содействии Божественной благодати [7: 56].
Во второй части, когда Нео интересуется у пифии, знает ли
она, какой выбор он сделает, она отвечает: «Разве ты выбирать ко
мне пришел. Твой выбор сделан. Ты стараешься понять, почему
ты его сделал». Однако, чтобы обрести полную идеальную свободу, надо пройти через смерть и воскресение.
6. Воскресение
Нео, пытаясь обрести веру, умирает, полагая душу свою за
друзей своих. Он исполняет или завершает Крещение – смерть во
имя любви. «Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь? Они говорят Ему: можем. И говорит
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им: чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь,
будете креститься» (Матф. 20:22-23). Смерть в Господе, это и есть
непостыдная кончина земной жизни христианина. Далее шасси
отрываются от земли и неуклюжий на земле «Boeing» превращается в изящную, стремительную стальную птицу, обретает свое
истинное назначение. Это воскресение. Обратим внимание, что
время между смертью и воскресением существует только для
оставшихся жить на Земле. В вечности все иначе, годы превращаются в мгновения. Нео воскресает. Но что является причиной его
воскрешения? Любовь! Интересно, что имя этой любви Тринити.
Три́нити (англ. Trinity; от лат. Trinitas) – английский перевод слова Троица. И пусть это имя влюбленной девушки. Символически
преподается важнейшая религиозная идея. Любовь Бога – Троицы
к человеку делает его бессмертным. Грозные агенты – бесы превращаются в жалких беспомощных существ. Человек обретает
царское достоинство. Он побеждает мир страстей, мир «матрицы». Теперь Нео не выбирает. Он живет по сделанному выбору.
7. Свобода и выбор
А. Кураев прав: во второй части «Нео проводит идею человеческого выбора. Это главная коллизия второй серии». Интересно,
что не выбирают не только компьютерные программы, не выбирает и Нео. Как сказала пифия: «Разве ты выбирать ко мне пришел. Твой выбор сделан». В мироздании выбирает только падший
человек, и в этом его рабство, а не свобода. Миры неживые, растительные и животные лишены возможности выбора. Ангельский
мир, как позитивный, так и негативный, сделал свой выбор. Не
выбирают и святые, ибо они также определились в выборе, приняв
сторону добра. Тем более ничего не выбирает Бог. Он свободен от
этой проблемы. Когда Нео достигает творца Матрицы, то как бы
становится перед выбором. Можно ли пожертвовать жизнью другого ради великой идеи спасения человечества? С демонической
точки зрения да. Это отражено в литературной классике.
В «Фаусте» И. Гете Мефистофель предлагает Фаусту различные варианты того, как добиться славы и признания, однако тот
отвергает их и рассказывает о собственном плане. С воздуха он
заметил большой кусок суши, которую ежегодно затопляет морской прилив, лишая землю плодородия. Фаустом владеет идея
построить плотину, чтобы «любой ценою у пучины кусок земли

№ 2 (8), декабрь 2014
URL: http://cyberspace.pglu.ru

отвоевать». Фауст жаждет приступить к осуществлению своего
заветного замысла, однако ему мешает пустяк. На месте будущей
плотины стоит хижина старых бедняков – Филемона и Бавкиды.
Упрямые старики не желают поменять свое жилище, хотя Фауст и
предложил им другой кров.
Фауст, желая осуществить свои грандиозные планы «супергероя», восклицает: «Как мне разделаться с постылой старухою и
стариком?..»
Он в раздраженном нетерпении просит дьявола помочь справиться с упрямцами. В результате несчастную чету – а вместе с
ними и заглянувшего к ним гостя-странника – постигает безжалостная расправа. Мефистофель со стражниками убивают гостя,
старики умирают от потрясения, а хижина занимается пламенем
от случайной искры.
Не так поступает Нео. Он подобен другому литературному
герою. Иван Карамазов, беседуя со своим братом Алешей, монахом-послушником, говорит о том, что он не приемлет Бога, который допускает в этом мире страдания невинных детей ради некой
«высшей гармонии». Он поясняет свою позицию так:
«Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, еще не
умеющее даже осмыслить, что с ним делается, бьет себя в подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным своим кулачком в
надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми,
кроткими слезками к «боженьке», чтобы тот защитил его, – понимаешь ли ты эту ахинею, друг мой и брат мой, послушник ты мой
Божий и смиренный, понимаешь ли ты, для чего эта ахинея так
нужна и создана! Без нее, говорят, и пробыть бы не мог человек
на земле, ибо не познал бы добра и зла. Для чего познавать это
чертово добро и зло, когда это столько стоит? Да весь мир познания не стоит тогда этих слезок ребеночка к «боженьке»... Пока еще
время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только
того замученного ребенка, который бил себя кулачонком в грудь
и молился в зловонной конуре неискупленными слезами своими
к «боженьке»! (…) Есть ли во всем мире существо, которое могло
бы и имело право простить? Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу»
(Ф.М. Достоевский «Братья Карамазовы»)
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И далее Иван Карамазов рассуждает:
«Представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец
мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло
бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, вот
того самого ребеночка, бившего себя кулачонком в грудь и на неотомщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты
быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги!
– Нет, не согласился бы, – тихо проговорил Алеша.
– И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты
строишь, согласились бы сами принять свое счастье на неоправданной крови маленького замученного, а приняв, остаться навеки
счастливыми?
– Нет, не могу допустить. Брат, – проговорил вдруг с засверкавшими глазами Алеша, – ты сказал сейчас: есть ли во всем мире
существо, которое могло бы и имело право простить? Но Существо это есть, и оно может все простить, всех и вся и за все, потому
что само отдало неповинную кровь свою за всех и за все. Ты забыл
о Нем, а на Нем-то и зиждется здание, и это ему воскликнут: “Прав
ты, Господи, ибо открылись пути твои”»
(Ф.М. Достоевский «Братья Карамазовы»)

Да, нельзя приносить в жертву другого ради всеобщего
блага, но можно принести себя. Нео не выбирает, он идет по
сделанному выбору. Он спасает Тринити, но жертвует собой.
8. Спасение
В третьей части мы видим, что Мир машин и Зион можно примирить. Действительно, человек с одной стороны и прогресс, современные технологии, компьютеры и TV – с другой не враждуют.
Они нужны друг другу, как на это намекает советник. Комфорт материальный, телесные блага не являются злом, если не заглушают,
как тернии, росток духовной жизни, «потому что наша брань не
против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф. 6:12). Наш враг – дьявол. Тот, кто соблазнил человека
вначале и делает это сейчас. Наш враг – это страсти, этот змеиный
яд, пропитавший все наше существо. Победить этого врага можно
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только в себе, принять «на Себя наши немощи и понес(ти) наши
болезни» (Ис. 53:4). Уничтожить себя вместе с тлением и смертью,
принеся себя в жертву человечеству. А затем воскресить в бессмертии и славе. Нео вступает в последний поединок с дьяволом – Смитом, который не подчиняется уже никому. Он враг машин и людей.
Смит побеждает Нео, проникает в его существо, но Нео подключен
к Главному Компьютеру, и враг находит в Нео свою погибель. Световой крест пронзает тело спасителя, это именно символ Истинного Креста, Истинного Спасителя. Война закончена, люди спасены
жертвой одного, принявшего в себя змеиный яд искусителя и уничтожившего его в себе. Тема воскресения всех людей оговаривается
в фильме. Нет лишь воскресения Победившего смерть. Но и на это
есть намек. Девочка спрашивает пифию о Нео: «Мы его увидим
когда-нибудь?» Та отвечает: «Я думаю, увидим однажды!»
1.
2.
3.
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5.
6.
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Abstract. A conference is a kind of space for inter-disciplinary dialogue.
Indeed, inter-disciplinarity is the mode of existence of modern science.
Professionalism of a scientist at the present time is associated not only with
narrow specialization, but also with the ability to work at the edge of interface
of different disciplines, the ability to provide communication with specialists
from related fields of scientific knowledge. Accordingly, special efforts and
systematic activities of the research and education community are required
to prepare future professionals for participation in inter-disciplinary research
and communication in multi-disciplinary communities. The article presents
an analytical review of the materials of the VIIIth All-Russian conference
of students, post-graduates and young scientists “Artificial Intelligence:
Philosophy, Methodology, Innovations”. The article discusses the influence
of epistemology and cognitive science onto the methodology of artificial
intelligence in the context of inter-disciplinary research in the field of an
artificial intelligence.
Keywords: epistemology, cognitive science, cognition, methodology of
artificial intelligence, innovation.

VIII Всероссийская конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Искусственный интеллект: философия, методология, инновации» проводилась в Московском государственном техническом университете радиотехники, электроники и
автоматики (МГТУ МИРЭА) 20-22 ноября 2014 г.8. Цель конференции – организация междисциплинарных дискуссий по актуальным философским, методологическим и теоретическим проблемам искусственного интеллекта. Особенность конференции, с
момента ее основания, состоит в том, что она работает по типу
междисциплинарной научной школы. Руководители секций – ведущие российские философы, ученые из состава Научного совета
по методологии искусственного интеллекта при Отделении общественных наук РАН (НСМИИ РАН)9, объединяющего философов, представителей когнитивных наук, нейрофизиологов, психофизиологов, психологов, математиков, программистов и других
специалистов из научно-исследовательских институтов РАН: Института философии, Института системного анализа, ИНИОН, Института системных исследований, Института проблем управления, из Российской ассоциации искусственного интеллекта и др.
8
9

Сайт конференции: http://www.scmaiconf.ru.
Сайт НСМИИ: http://www.iph.ras.ru/ai.htm.
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Конференция – пространство диалога специалистов – «смежников» в данной области научных исследований. Действительно,
междисциплинарность – способ существования современной науки. Профессионализм ученого связывается в настоящее время
не только с узкой специализацией, но и со способностью работать «на стыке» различных дисциплин, умением обеспечить коммуникацию со специалистами из смежных областей научного
знания и т.п. Соответственно, необходимы специальные усилия
и систематические мероприятия со стороны научного и педагогического сообщества по подготовке будущих профессионалов
к участию в междисциплинарных исследованиях и коммуникации в мультидисциплинарных сообществах. Важно формировать
навыки исследования у сообщества, участвующего в постановке, обсуждении и решении тех или иных междисциплинарных
проблем, умение выявлять сложившиеся междисциплинарные
практики обсуждения различных проблем, артикулируемые и
неартикулируемые позиции в дискурсе, зависящие от самых различных факторов (например, образование, принадлежность к той
или иной научной школе, особенности стиля профессионального
мышления), влияние которых не всегда осознается исследователем.
В конференции приняли участие более 200 студентов, аспирантов и молодых ученых из ведущих научных и образовательных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Тольятти,
Перми, Самары, Твери, Смоленска и других городов и регионов
России, а также ведущие российские философы и ученые.
В пленарном докладе «Знаковая картина мира субъекта и ее
нейрофизиологические и психологические основания» президент
Российской ассоциации искусственного интеллекта, доктор физико-математических наук, профессор Г.С. Осипов (ИСА РАН), опираясь на нейрофизиологические и психологические исследования,
показал возможность построения моделей рефлексии, осознания
мотива деятельности, целеполагания, синтеза поведения и разработки новых архитектур интеллектуальных агентов, обладающих
указанными возможностями и способностями к распределению
ролей в коалициях. Нейрофизиологические основания знаковой
картины мира субъекта – гипотеза информационного синтеза
(Эдельман, 1981; Сергин, 1994; Дж. Десмедт и К. Томберг, 1995;
А.М. Иваницкий и др.), в соответствии с которой психическая
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функция возникает на основе информационного синтеза сенсорной информации из внешней среды, информации, извлекаемой из
памяти и приходящей из центров мотивации. Нейрофизиологические основания коррелируют с психологическими основаниями. Психологические исследования (А.Н. Леонтьев) показывают,
что именование объекта и связывание в единую структуру образа
предмета, значения и смысла позволяют рассмотреть объект как
целостный и существующий независимо от текущего состояния
субъекта. В результате именования формируется знак, который
включается в картину мира субъекта, объект приобретает при
этом устойчивое и общепринятое значение. Опыт действования
субъекта с объектом выражается в личностном смысле как компоненте знака, а само восприятие фиксируется как образ объекта
(представление об объекте).
Пленарный доклад «Моделирование биологических предпосылок познавательных способностей человека» доктора физико-математических наук, профессора В.Г. Редько (НИИСИ РАН) был
посвящен проблеме моделирования интеллекта человеческого
уровня, анализу основных подходов к моделированию мышления, естественного интеллекта. Некоторые из подходов нацелены
на изучение познавательных способностей биологических организмов, другие основаны на построении моделей языка, использовании нейронных сетей, анализе когнитивных способностей
человека, используемых в научном познании. Обсуждая результаты экспериментального изучения и моделирования поведения
рыб в лабиринтах, В.Г. Редько отмечает, что поведение рыб характеризуется такими понятиями, как «модель» и «предсказание», и
может быть интерпретировано как биологические предпосылки
творческих процессов познания человеком природы.
Пленарный доклад «Управление в распределенных интеллектуальных системах» доктора технических наук, профессора
И.В. Соловьева, доктора технических наук, профессора В.Я. Цветкова (МГТУ МИРЭА) был посвящен исследованию особенностей
и характеристик интеллектуальных распределенных систем, обсуждению проблем эксплуатации распределенных систем, анализу функционирования интеллектуальных распределенных
систем, позволяющих решать сложные задачи, связанные, в том
числе, с проблемой ограниченности наращивания вычислительных мощностей.
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В пленарном докладе «НБИКС-технологии (нано-, био-, информационные, когнитивные и социальные технологии) и жизненный
мир человека» доктора философских наук, профессора Е.А. Никитиной (МГТУ МИРЭА) отмечалось, что развитие конвергентных
технологий (нано-, био-, информационных, когнитивных и социальных технологий) свидетельствует о выработке качественно иного
уровня проектно-конструктивной деятельности человека. Технонаука, конвергентные технологии существенно преобразуют жизненный мир человека, который формируется как интерактивная,
адаптивная, интеллектуальная инфо- и техносреда человеческого
существования (прежде всего, в странах с развитой экономикой и
высоким научно-технологическим потенциалом).
Философско-методологические и теоретические вопросы
моделирования интеллекта обсуждались в докладах на секциях
«Эпистемологические, методологические и логические проблемы моделирования интеллекта» и «Сознание, мозг, искусственный интеллект». Интерес участников и слушателей вызвали
доклады «Платонизм в постнеклассической науке» П.Д. Абрамова (Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова); «Особенности когнитивного моделирования и интеллектуальной системы поддержки
решений» И.М. Нарышкина (МГТУ МИРЭА); «Проблематика
поддержки принятия решений в динамически сложной среде»
А.Б. Сорокина (МГТУ МИРЭА); «Природная причинность и
искусственный интеллект: Дж. Депп vs. Аристотель» А.С. Цыганкова (ВГСПУ, г. Волгоград); «Проблема развития науки в
эволюционной эпистемологии» М.Ю. Васюты (МГТУ МИРЭА);
«Аргумент китайской комнаты и типы семантической информации» К.В. Крюкова (МГУ им. М.В. Ломоносова); «Концепция
квантового сознания: критический анализ» А.В. Жарова (МГТУ
МИРЭА) [1] и др.
Обсуждение докладов и междисциплинарные дискуссии,
проходившие на конференции [1; 2], показали, что современная ситуация в когнитивных науках в целом, и в методологии
искусственного интеллекта в частности, во многом напоминает гуманитарный, «антропологический» поворот от классической, рационалистической эпистемологии к неклассической и
постнеклассической, современной эпистемологии. Классическая когнитивистская вычислительная парадигма, классиче-
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ская «компьютерная» метафора уступает место неклассическим
подходам – динамическому, синергетическому, и аргументы
критиков классической вычислительной парадигмы во многом
напоминают аргументы критиков классической субъектной парадигмы.
Когнитивная наука, нацеленная на применение строгих, точных научных методов к исследованию познавательных процессов, строилась по образу и подобию естественных наук, на основе
гипотетико-дедуктивной модели, обеспечивающей возможность
экспериментальной проверки гипотез о познании. Методологической платформой, которая объединила на начальных этапах
такие направления научных исследований, как искусственный
интеллект, когнитивная психология, компьютерная лингвистика
в когнитивную науку, сформировавшуюся в 70-е гг. XX в. в США,
стал вычислительный подход, на основе которого осмысливались
и моделировались мышление и познание; аппаратно-техническая
реализация, по сути, являлась своеобразной опытной проверкой
гипотез [3; 4]. Позже в структуру когнитивной науки вошли нейронауки, философия. Отметим, что в отечественной когнитивной
науке философские дисциплины изначально входили в структуру
когнитивной науки.
Критики классического вычислительного подхода обращали
внимание на то, что в рамках данного подхода все многообразие
когнитивных функций человека сводится к интеллектуальным,
при этом интеллект рассматривается абстрактно, вне его естественного функционирования, вне связи с телесностью человека и
вне ситуации взаимодействия человека со средой. Соответственно, подчеркивают критики, модель лишается связи с реальностью
и объяснительной силы. Кроме того, в модели познания, основанной на вычислительном подходе, интеллектуальные функции
представлены как завершенные, готовые. Между тем, необходимо учитывать эволюционное происхождение данных функций
(филогенез) и особенности их формирования в индивидуальном
развитии человека (онтогенез). И, наконец, не учитывался процессуальный, динамический и интерактивный характер познания,
влияние социокультурного контекста познания, активность субъекта познания. Не учитывалось и такое важное свойство когнитивных систем, как спонтанный характер возникновения в процессе самоорганизации [3; 4; 5; 6].
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Действительно, в современной эпистемологии субъект – это
конкретный телесный индивид, существующий в пространстве и
времени, включенный в определенную культуру, имеющий биографию, находящийся в коммуникативных, социальных и иных
отношениях с другими людьми. Субъект познания принадлежит
природе и социуму, он деятелен и рефлексивен, отражает и конструирует мир, понимает и интерпретирует его, принимает решения, действует и достигает поставленных целей [3; 6; 8].
В настоящее время методология когнитивной науки эволюционирует, как представляется, в направлении интегративного
видения человека; моделирование интеллекта ориентировано на
учет деятельностной природы человека и социокультурных контекстов интеллектуальной деятельности, что способствует более
широкому включению в когнитивную науку философских дисциплин [4; 5; 6].
Похожие процессы происходят в искусственном интеллекте.
Так, отмечается, что на смену рационалистической методологии
приходит синергетическая. Природа интеллекта в синергетическом искусственном интеллекте понимается как коллективная,
распределенная, тогда как в классическом она понималась как
индивидуальная, сосредоточенная. В области архитектуры компьютера происходит переход к интеграции различных информационных технологий, что позволяет обеспечить компенсацию недостатков одних технологий и объединить преимущества других.
Синергетический ИИ (гибридные интеллектуальные системы,
системы «мягких вычислений» (Soft Computing), распределенные
системы управления, интеллектуальные агенты, многоагентные
системы, виртуальные организации, эволюционирующие искусственные сообщества и пр.) включает исследования процессов
формирования, деятельности, коммуникации, эволюции и кооперации искусственных систем [5; 6; 7; 8].
Дискуссии показали, что взаимодействие эпистемологии,
когнитивной науки, когнитивных дисциплин, искусственного
интеллекта в междисциплинарных исследованиях интеллектуальных процессов является необходимым условием дальнейшего
развития искусственного интеллекта.
Эпистемология как философская дисциплина, теория познания, играет особую роль в культуре формирующегося общества
знаний. В современной эпистемологии существует несколько
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крупных направлений: натуралистическое, гуманитарное, социальное, информационно-технологическое [3; 6; 8], при этом
продолжается интенсивный рост числа разнообразных методологических подходов и концепций, что следует оценивать как
положительный процесс, в результате которого расширяются
объяснительные и прогностические возможности эпистемологии. В целом спектр методологических подходов к исследованию познания в эпистемологии достаточно широк: эволюционный, конструктивистский, феноменологический, аналитический,
структуралистский, экзистенциально-антропологический, коммуникативный, информационный, вычислительный и ряд других. Отметим, что некоторые подходы, в частности информационный, применяются в различных направлениях эпистемологии,
способствуя интегративным процессам в философском исследовании познания [1; 7; 8; 12].
На основе отдельных методологических подходов в эпистемологии сформировались специализированные эпистемологии
(прикладное эпистемологическое знание): эволюционная эпистемология, социальная эпистемология, информационная эпистемология, компьютерная эпистемология, конструктивистская
эпистемология, кибернетическая эпистемология и т.д. В них познание трактуется под влиянием определенной частно-научной
парадигмы, включающей теорию, на основе которой осуществляется системное описание и объяснение функционирования
объектов, относящихся к данной научной области. Посредством
специализированных эпистемологий в контекст эпистемологического знания включаются и интерпретируются результаты экспериментальных исследований познания и объектно-формируемый
спектр проблем. Данная функция специализированных эпистемологий важна, так как непосредственное включение экспериментальных данных в философский дискурс не всегда возможно в
условиях возросшей сложности современной науки и технологии,
некорректно без учета теоретической нагруженности эмпирических фактов и неэффективно без соответствующей методологической интерпретации фактов. Соответственно, поле приложения
эпистемологических исследований расширяется, устанавливаются новые отношения эпистемологии с когнитивными дисциплинами, изучающими познавательные процессы.
Изменения в методологии ИИ расширили сферу примене-
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ния интеллектуальных систем, что показали доклады на секциях, посвященных применению интеллектуальных систем в науке,
технологиях, экономике, образовании и других сферах. В частности, доклады «Эвристики в алгоритмах решения логической
игры маджонг» А.А. Боргардта (Тольяттинский государственный университет); «Адаптивный круиз-контроль с применением искусственного интеллекта» А.С. Беляева (Национальный
исследовательский Томский политехнический университет);
«Многопользовательская информационная система обучения
английскому языку с использованием алгоритмов и модулей искусственного интеллекта» Т.И. Бугаевой (Финансовый университет при Правительстве РФ, Санкт-Петербург); «Применение
спайковых нейронных сетей в задачах разбора русскоязычных
текстов» Д.И. Власова (НИЯУ МИФИ), К.А. Кукина (НИЦ «Курчатовский институт»), И.И. Иванова (МГТУ МИРЭА), Р.Б. Рыбки
(НИЦ «Курчатовский институт»), А.Г. Сбоева (НИЦ «Курчатовский институт»); «Библиотека алгоритмов искусственного интеллекта для решения задач раскроя-упаковки» В.А. Чеканина,
А.В. Чеканина (МГТУ «СТАНКИН») и др.
Отметим, что впервые на конференции работала секция
«Философско-методологические вопросы развития интеллектуальной робототехники», на которой выступили студенты, магистранты и аспиранты Института кибернетики МГТУ
МИРЭА. Интерес вызвали доклады «Философские аспекты развития интеллектуальной робототехники» М.О. Образцова (МГТУ
МИРЭА), «Философско-этические проблемы военной робототехники» Е.А. Слепыниной, Т.А. Ершовой, А.А. Морозова, Н.А. Кропоткина (МГТУ МИРЭА) и др. Данное оригинальное направление
философских исследований складывалось в течение нескольких
лет. В его рамках рассматривались и рассматриваются проблема взаимодействия и распределения ролей человека и машины в
динамических системах, отношения «человек – робот» как одна
из актуальных проблем техногенной цивилизации, философско-психологические аспекты взаимодействия человека и робота
в перспективе научно-технического развития, гуманитарные проблемы развития робототехники, социальные аспекты развития
интеллектуальных робототехнических систем, проблемы социальной адаптации роботов, основные модели взаимоотношения
«человек и робот», основные сценарии развития общества, в ко-
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тором интеллектуальная робототехника начинает играть существенную роль, возможность доверить ИИ глобальное управление людьми, вопрос о том, решится ли человек наделить ИИ такой
властью, и многие другие вопросы [1].
В настоящее время проблематика взаимоотношения человека и интеллектуальных робототехнических систем активно обсуждается в научном сообществе, на научных конференциях10.
Так, на международной конференции «Skolkovo Robotics 2014»,
прошедшей 1-2 марта 2014 г. в инновационном центре Сколково,
состоялся круглый стол на тему «Великие нерешенные проблемы взаимодействия людей и роботов», на котором отмечалось,
что во многих сферах деятельности роботы начинают заменять
человека. К. Дарлинг, исследователь из Массачусетского технологического института, рассматривая проблемы взаимодействия
человека и антропоморфных роботов в быту, отметила необходимость правового и этического регулирования данной сферы,
минимизации вреда, который может наноситься социальными и
бытовыми роботами и увеличения пользы, приносимой ими [13].
Соответственно, философское осмысление развития интеллектуальной роботехники, философская рефлексия относительно проблем сосуществования людей и роботов приобретает сегодня особую актуальность в связи с остротой проблемы.
Конференция является также форумом, на котором обсуждаются новые риски человеческого существования, проводится социально-гуманитарная экспертиза научно-технологических проектов и др. [1; 2; 3; 10].
На секции «Современное общество знаний: философские
аспекты» рассматривались проблемы структуры социального интернет-пространства (М.Б. Анарбаев, А.А. Юдаев, МГТУ
МИРЭА), дискурсивные возможности информационного общества (Д.А. Клинкова, А.Н. Фащенко, Московский гуманитарно-
экономический институт (Тверской филиал)), семиотика архитектурного пространства в эпоху информационного общества
(А.В. Левиков, ТГТУ), специфика управленческих решений в условиях сетевого общества (Ю.М. Михайлов, ТГТУ) и др.
ИННОПРОМ-2014, с 9 по 12 июля 2014 г. в международном выставочном
центре «Екатеринбург-Экспо». Тема выставки – «Интеллектуальная промышленность: автоматизация производства, робототехника и новые материалы». Robotics
Expo – с 27 по 29 ноября 2014 г., выставочный центр «Сокольники», г. Москва, и др.
10
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На второй день конференции состоялся круглый стол «Философские и методологические проблемы НБИКС-конвергенции
(конвергенции нанотехнологий, биотехнологий, информационных
технологий, когнитивных и социальных технологий)» участников конференции и членов Научного совета по методологии искусственного интеллекта. Модератор круглого стола – доктор
философских наук, профессор Д.И. Дубровский (ИФ РАН). Обсуждался доклад «Тотальный аутопоэзис человекомерных систем»» доктора психологических наук, профессора С.Ф. Сергеева
(СПбГУ), г. Санкт-Петербург. С презентацией проекта «Моделирование города» студентов Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (руководители – доктор технических наук, профессор М.Б. Игнатьев,
кандидат технических наук, доцент Л.Н. Бариков) выступил доктор технических наук, профессор М.Б. Игнатьев. Данный проект
нацелен на системное рассмотрение применения интеллектуальных систем в различных сферах жизнедеятельности общества.
Отмечалось, что в конвергенции технологий – нанотехнологий, биотехнологий, информационных технологий и когнитивных
технологий – выражается проектно-конструктивный характер
деятельности человека и интегративные тенденции современной
технонауки.
В последние годы вместо НБИК все чаще употребляется аббревиатура НБИКС (нано-, био-, инфо-, когнитивные и социальные технологии), что свидетельствует об институционализации
социального и гуманитарного знания в системе конвергентных
технологий и социализации конвергентных технологий. Действительно, развитие технонауки, конвергентных технологий сопровождается гуманитарными и социальными технологиями, такими как PR-технологии, реклама и др., ведь эффективность Hi-tech
зависит от общественных и потребительских ожиданий, которые
не только выявляются, но и, во многом, формируются. Конвергентное развитие НБИКС-технологий представляет собой новый этап интеграции научного знания, на котором формируются
принципиально новые объекты познания и деятельности, включающие физические, химические, биологические, психологические,
технические, социальные составляющие [9].
Технонаука, конвергентное развитие нанотехнологий, биотехнологий, информационных и когнитивных технологий соз-
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дают мощные средства для трансформации окружающей среды,
социума и человека, преобразуют жизненный мир человека. Данные процессы характерны, прежде всего, для стран с развитой
экономикой и высоким научно-технологическим потенциалом.
«Жизненный мир» человека – это историческое и культурное понятие, в котором фиксируются определенные инварианты бытия
человека, это «Я» вместе со своей конкретной жизнью, вместе с
действительной и возможной жизнью сознания каждого из нас,
это мир человеческих смыслов, мир, к которому принадлежим
мы все. Современная технонаука, и с этим сложно спорить, приближает науку к потребностям человека; в таком случае теряют
смысл слова об использовании человеком науки и технологий как
чего-то внешнего и чуждого, ведь технонаука, по сути, становится неотъемлемым аспектом жизненного мира [10].
Современный жизненный мир формируется как активная
инфо- и техносреда повседневного человеческого существования.
Реальность все более предстает человеку своей технологически
и лингвистически сконструированной стороной. Технологический подход распространяется на все сферы жизни: социальные,
политические технологии и др. Достаточно отметить, что, в соответствии с прогнозами, к 2020 г. к Интернету будет подключено от
30 до 50 млрд объектов. Исследователи подчеркивают при этом, что
такие тенденции развития Интернета, как Интернет вещей (Internet
of Thihgs) К. Эштон, промышленный Интернет (Industrial Internet), Интернет сервисов (Internet of Services), Интернет медиаконтента (Internet of Media), Интернет всего (Internet of Everything),
революционным образом изменят социум, экономику, жизненный мир человека [11].
Одна из проблем, возникающих при этом, состоит в том, что
для реализации новой функциональности Интернета необходимо
обеспечить совместимость гетерогенных систем и разнородных
ресурсов, что возможно в случае реализации семантической совместимости – возможности компьютерных систем обмениваться
смыслами передаваемых сообщений с однозначным их пониманием вне зависимости от форм представления. Есть основания
полагать, что семантическая теория информации является одним
из методологических подходов, на основе которого возможна
интеграция исследований НБИКС-конвергенции [12]. Создание
интеллектуальной, адаптивной окружающей среды, объединяю-
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щей гетерогенные системы и разнородные ресурсы [9; 10; 11], безусловно, радикально изменит жизненный мир человека: разрушатся
(и уже разрушаются) привычные способы ориентации человека в
мире, традиционные человеческие ценности, устоявшиеся представления о свободе, смысле жизни, реальности; возникнут новые
риски. Вместе с тем, и это важно, появятся новые возможности
для сохранения культурного разнообразия, разнообразия стилей
жизни (благодаря диверсификации спроса и предложения).
В заключение отметим, что интенсивное развитие конвергентных технологий, как показало обсуждение данной проблематики на конференции, побуждает философию и науку к
активному диалогу, взаимодействию для осмысления философско-методологических проблем, возникающих в научно-технологической сфере. В целом на конференции были представлены
разные философские традиции в осмыслении происходящих процессов информатизации деятельности человека и различных сфер
общества: гуманитарная и инженерная традиции в философии
искусственного интеллекта [8], что в совокупности позволило более полно представить область исследований, смягчить конфликт
интерпретаций, например разную трактовку знания в эпистемологии и инженерии знаний, и т.п.
Перед эпистемологией и когнитивными дисциплинами, методологией информационных наук возникают новые задачи, касающиеся разработки концептуальных средств интеграции и, прежде
всего, общего языка, понятного всем исследователям, участвующим в развитии конвергентных технологий. Данная проблема по
существу является междисциплинарной и ее решение возможно
на пути интеграции усилий эпистемологии, когнитивной науки и
информатики.
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