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Социальная оценка вызовов цифровой реальности
и моделирования развития киберфизических систем
в контексте пандемии COVID‑19 1
Чеклецов Вадим Викторович,
кандидат философских наук,
кафедра философии и социологии ЮЗГУ,
Курск, Россия
chekletsov@gmail.com
Аннотация. Осуществлена социальная оценка (technology
assessment) вызовов цифровой реальности на примере кейса пандемии
COVID‑19 в «интеллектуальном городе» (smart city); проведен анализ
эмерджентных эффектов при реализации цифровых технологий в усло‑
виях кризиса, возникающих в связи с этим дилемм, которые присущи
smart city. Предложена методология кризисного моделирования развития
киберфизических систем и разумных инфраструктур. Обозначены подхо‑
ды для построения перспективной системы этико-аксиологических регу‑
лятивов и возможных компенсаторных механизмов адаптации общества
и человека к вызовам цифровой реальности в условиях неопределенно‑
сти и хрупкости; разработаны когнитивные социотехнические модели
управления процессами развития цифровой реальности и намечены пути
построения дорожных карт их реализации.
Ключевые слова: цифровая философия, цифровизация, философия
технологий, социальная оценка техники, умный город, киберфизические
системы, COVID‑19, цифровое регулирование пандемии.

Публикация подготовлена при поддержке Гранта РНФ № 19-18-00504
«Социотехнические ландшафты цифровой реальности: онтологические матри‑
цы, этико-аксиологические регулятивы, дорожные карты и информационная под‑
держка управленческих решений».
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Social assessment of digital reality challenges and
modeling the development of cyberphysical systems
in the context of the COVID‑19 pandemic

Chekletsov Vadim V.,
Philosophy and Sociology Department,
South-West State University,
Kursk, Russia
chekletsov@gmail.com
Abstract. A social assessment (technology assessment) of the challenges
of digital reality is carried out on the example of the COVID‑19 pandemic
case in the «smart city»; the analysis of emerging emergent effects in the im‑
plementation of digital technologies in the crisis, and the dilemmas inherent in
the smart city in this regard is carried out. The methodology of cyberphysical
systems crisis modeling and intelligent infrastructures has been developed.
Approaches for building a promising system of ethical and axiological regula‑
tions and possible compensatory mechanisms for adapting society and people
to the challenges of digital reality in conditions of uncertainty and fragility
are outlined; cognitive sociotechnical models for managing the processes of
digital reality have developed and ways to build roadmaps for their implemen‑
tation are outlined.
Keywords: digital philosophy, digitalization, technology philosophy, so‑
cial assessment of technology, smart city, cyberphysical systems, COVID‑19,
digital regulation of the pandemic.

Начало 2020 года ознаменовалось пандемией коронавирусной
инфекции: беспрецедентным для современной истории случаем
изменения образа жизни людей, правил ведения бизнеса, геопо‑
литических трансформаций в глобальном масштабе. Для нашего
исследовательского проекта важно, что актуализация биополитики
на государственных и локальных уровнях в данный момент нераз‑
рывно связана с существующими и разрабатываемыми цифровыми
технологиями. Одним из самых ярких символов давно ожидаемых,
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но пришедших как всегда неожиданно элементов посткиберпанка
стал обязательный QR-код, цифровой пропуск для перемещений
по городу Москве. Нельзя не упомянуть непродуманность соци‑
ального контроля в столичной подземке на этапе внедрения циф‑
ровых пропусков. Из-за поголовной проверки в первый день воз‑
никли столпотворения и давки в метро, чем был достигнут эффект,
противоположный тому, который ожидали власти от проводимой
политики «самоизоляции». Эта абсурдная ситуация вызвала мощ‑
ный общественный протест, социальные сети были наполнены
фотографиями давок на разных станциях метрополитена, люди от‑
крыто осуждали действия властей [1]. На следующий же день по‑
головная проверка была отменена, столпотворения прекратились.
Это показывает в очередной раз, что, во‑первых, использова‑
ние цифровых технологий всегда должно идти рука об руку с про‑
думанной социальной и культурной инженерией, взвешенным
и рациональным социотехническим моделированием городской
сложностности. Причем подобные киберсоциальные модели реа‑
гирования должны вырабатываться заранее для оперативного ис‑
пользования в критических ситуациях. Во-вторых, хотя действия
в ответ на реакцию общественности в социальных сетях были
относительно быстрыми, необходимо разработать инструменты
общественного мониторинга для оперативных решений. То есть
такую систему, когда возможно изменить введенные в действие
правила, алгоритмы и оперативно известить исполняющих в са‑
мом начале процесса.
Еще раз резюмируем. Необходимы:
1. Цифровые алгоритмы действий в кризисных сценариях.
2. Системы мониторинга ситуации и общественного мнения
для оперативной корректировки сценариев.
Далее в системе московского транспорта была введена систе‑
ма «привязывания» цифрового пропуска к проездному документу.
Если привязка не осуществлена заранее, за пять часов до поездки,
проездной переставал работать. Здесь была реализована часть мас‑
штабной работы по детальному трекингу и аутентификации лич‑
ности. Причем это были идеальные условия для машинного обуче‑
ния системы распознавания лиц за счет камер, установленных на
турникетах метро. В условиях атмосферы практически «военного
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положения» подобные меры, естественно, преподносились как
«жизненно оправданные».
В связи с этим возникают резонные вопросы: где граница ре‑
прессивных мер по отношению к отдельно взятой личности в кри‑
зисной ситуации? Как оценить меру общественной опасности как
всей ситуации в целом, так и отдельных социальных действий
индивида? Как предотвратить нецелевые гиперболизированные
реакции заинтересованных лиц, оправдывающих негуманное от‑
ношение «военной», «катастрофической», «апокалиптической»
риториками?
Продолжая тему цифровых медиаэффектов кризисных явле‑
ний, хочется отметить также случившуюся недавно волну проте‑
стов в США, которые во многих городах вылились в массовые по‑
громы, грабежи и поджоги. Беспорядки на расовой почве в США,
спровоцированные гибелью Джорджа Флойда, начались в конце
мая 2020 года в Миннеаполисе (Миннесота) и распространились
на ряд других штатов. Многие проводили параллель между про‑
исходящим в мае и вышедшим в прошлом году на большой экран
фильмом «Джокер» (2019, режиссер Тодд Филлипс). Где массовый
выход энергии от социальной несправедливости «оклейменных
клоунами» был очень талантливо эстетизирован. А доведенный
до крайности способ перерождения из индуцированной социу‑
мом «депрессии» в освобождающую «шизофрению» был показан
с четкостью методического пособия. Можно предположить, что,
отчасти, быстрота и массовость подобных реакций обусловлена,
во‑первых, широкой доступностью смартфонов, высокоскорост‑
ного Интернета и уже сформировавшейся привычкой «стримить
онлайн» происходящие события на районе. То есть любой самый
темный переулок самого дальнего гетто становится общественной
площадью глобальной деревни. Во-вторых, те же самые социаль‑
ные медиа уменьшают эффект географической сегрегации, когда
житель условного «кондоминимума» сравнивает свою жизнь уже
не столько с соседями по району, сколько с «соседями» в соци‑
альной сети. Представляется вероятным, что ригидность элит, «за‑
твердевание» стенок между социальными классами в современной
ситуации может привести к катастрофическим сценариям деста‑
билизации мегасистем, начиная от сверхдержав, заканчивая транс‑
национальными корпорациями. Исторически именно социальная
ригидность империй (римской, советской и т. д.) наряду с другими
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причинами сопровождала закат и распад цивилизационных «ме‑
гамашин». С одной стороны, сама целесообразность существова‑
ния вертикально-ориентированных мегаобразований для осущест‑
вления сложных технических мегапроектов и даже оперативного
кризисного реагирования может быть поставлена под сомнение.
Данный вопрос, в контексте запуска пилотируемого корабля Crew
Dragon частной компанией SpaceX, будет обсуждаться ниже.
С другой стороны, неоправданно и «хоронить» мегасистемы. Не‑
обходимо последовательно разобраться, как произвести трансфер
их общественных, экономических и культурных достижений в бо‑
лее гибкие и эволюционно новые структуры с меньшим уровнем
вертикальных репрессий.
Пока же, на антропологическом уровне, из перспективы ма‑
лых социальных групп, возможно, наиболее эффективной страте‑
гией борьбы с социальной несправедливостью может оказаться социально-осознанное потребление [2; 3]. Современная оперативная
доступность информации, развитие онлайн-торговли позволяют
«голосовать» деньгами за наиболее приемлемые для индивида или
группы общественные модели на основании истории фирмы-про‑
изводителя или компании, предоставляющей услугу. Абсурдно
воровать из разбитой витрины кожаную сумку Луи Витон, опосре‑
дованно подтверждая ценность «классового врага». Гораздо ло‑
гичнее совершить покупку сумки из экологичного материала хайтек у маленькой фирмы своей недавней одноклассницы, которая
со своих небольших доходов умудряется поддерживать местный
же клуб рукоделия для детей-аутистов. В целом совершенно недо‑
пустимо оправдание жестокости, агрессии, падения на животный
уровень «все против всех» ни одной из форм социальной неспра‑
ведливости. Несмотря на трудность оставаться человеком в эпо‑
ху «постчеловека», «постправды», «поствсегонасвете», мы имеем
сейчас исторически больше к этому инструментов, в том числе
цифровых, «киберсоциальных», чем во многие другие времена.
Кажется целесообразным введение, во‑первых, некоего гуманного инварианта для ситуаций разной степени катастрофичности.
Приведем пример из фильма «Последняя любовь на Земле» (Perfect
Sense, 2011) режиссера Дэвида Маккензи. По сценарию, персона‑
жи в исполнении Юэна Макгрегора и Евы Грин встречаются в пе‑
риод начала распространения эпидемии неизвестной инфекции.
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Героиня Евы Грин, эпидемиолог, несмотря на разворачивающийся
хаос и очевидное отсутствие перспектив победы над загадочной
пандемией, каждый день продолжает свои исследования в лабо‑
ратории. Эпидемия происходит волнами. После очередного при‑
ступа агрессии у людей пропадает одно из ощущений. Сначала
пропадают запахи. Герой Юэна Макгрегора работает шеф-пова‑
ром в ресторане. И хозяин ресторана собирается закрыть заведе‑
ние, потому что клиенты больше не могут чувствовать нюансы
еды. Затем пропадают вкусовые ощущения, и для начальника это
уже стопроцентный конец. Но работники ресторана переделывают
рецепты заведения с акцентом на консистенцию пищи: невероят‑
ное значение приобретают авторские сочетания хруста, вязкости,
текучести и т. п. Когда теряются и эти чувства, остается искусство
визуального воплощения блюда, на столах появляются настоящие
художественные произведения, шедевры колористики и формы…
Люди продолжают ходить в ресторан, они надевают красивую оде‑
жду, общаются. Когда люди теряют слух, развиваются визуальные
искусства, например, пантомима. Готовясь к утрате последнего
оплота — зрения, люди тренируются, ходя с завязанными глазами,
взявшись за руки по несколько человек. Главные герои уже в тем‑
ноте, с угрозой для жизни, пытаются найти друг друга, одновре‑
менно выбежав из своих квартир на соседних улицах. «Основное
слово Я-ТЫ может быть сказано лишь всем существом. Сосредо‑
точение и слияние воедино всего существа не может осуществить‑
ся ни через меня, ни помимо меня. Я становлюсь собой лишь через
мое отношение к Ты; становясь Я, я говорю Ты. Всякая подлин‑
ная жизнь есть встреча» [4]. Во-вторых, необходима социальная
рефлексия и разработка комплексных решений для ранжирования
и реагирования на экзистенциальные ситуации цифрового выбора. Мы об этом уже писали, приводя пример анализа данных с но‑
симого устройства человека, находящегося в неопределенности
психической неустойчивости для взаимодействия с персональным
цифровым ассистентом в условном каршеринге. А также в контек‑
сте «очеловечивания» и персонализации умного дома [5].
В кризисной ситуации приобретает актуальность проблема
так называемой медиаинвалидности. То есть люди старшего по‑
коления или по тем или иным причинам не пользующиеся или не
имеющие доступ к современным цифровым технологиям оказыва‑
ются резко неадаптивными в среде, где работа, госуслуги, покуп‑
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ки, общение стремительно перемещаются в сеть. Здесь становится
важным тот принцип развития, когда мы должны в минимально
функциональном состоянии поддерживать предыдущие системы
(например, физической почты, возможности госуслуг и заказов по
телефону, аналоговые механизмы, способы обработки, сельского
хозяйства, производства, энергетики). Параллельно с сохранением
функциональных традиционных форм жизнедеятельности важно
находить новые пути оперативной коллективной кризисной ко‑
ординации. В частности, с помощью машинного обучения можно
было заранее или оперативно онлайн смоделировать эффекты про‑
верок на пассажиропотоки.
*
16 марта 2020 года в США Белым домом был выпущен «При‑
зыв к действию технического сообщества на машиночитаемую
базу данных по COVID‑19» («Call to Action to the Tech Community
on New Machine Readable COVID‑19 Dataset») [6]. Для специали‑
стов по машинному обучению была открыта база данных из по‑
рядка сорока тысяч статей, связанных с генетикой, терапией, мор‑
фологией, эпидемиологией, организацией здравоохранения при
SARS-Covid. То есть на самом высоком уровне признается, что
эффективная координация (особенно в сжатые сроки) сложных
социотехнических систем медико-биологических исследований
и здравоохранения невозможна без киберфизического сопряже‑
ния machine learning. Мы это обозначаем как новый кибербиологический иммунитет. Следующим логичным этапом подобного
кибербиологического иммунитета, связанного, правда, с целым
комплексом этических проблем, является прямое автоматическое
сопряжение анализа биологических данных, датчиков окружаю‑
щей среды с системами разработки, производства и распростра‑
нения биологических (биохимических, генетических, иммуноло‑
гических, нанотехнологических) форм защиты. Следует отметить,
что вышеописанная готовность властей, издательств, коммерче‑
ских исследовательских институтов, фармацевтических корпо‑
раций и прочих к открытию значимых, иногда защищенных ав‑
торскими правами баз данных, в данном случае, не в последнюю
очередь связана с повышенной медийностью проблемы коронави‑
руса. Тогда как показано было, что существует значимый диссо‑
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нанс между реальной смертностью от определенной причины и ее
медийной составляющей. Например, смертность от сердечно-со‑
судистых заболеваний, рака, дорожных происшествий, суицидов
на порядки превосходит более медийно представленные темы
пандемии, терроризма или гомицидов [7]. Устранение этого дис‑
баланса, с соответствующим перераспределением общественного
внимания и финансирования, представляется жизненно важным.
Также стоит обратить внимание на обострение (видимое по
количеству и эмоциональному накалу в социальных сетях) образов
коллективного бессознательного в ответ на репрессивные меры,
связанные с пандемией. Речь идет о гиперболизации и демонизации
цифрового контроля, выражающихся в конспирологических тео‑
риях связи COVID‑19 с «тайными планами» «массового чипирова‑
ния населения», «влияния на мозг и состояние здоровья сетей 5G»
и т. д. Медиавлияние на человеческое восприятие, стратификацию
общества, необоснованную стигматизацию («ковиддиссиденты»)
трудно переоценить. Очевидный искусственный медиакомпонент
феномена «ковид» совсем не беспочвенно экстраполируется в ки‑
берфизический мир. В котором переплетаются гены и биты, в ко‑
тором трудно определить, где заканчивается «мое и только мое»
сознание, тело и начинается коллективное. Чарльз Эйзенштейн
рассматривает открытость как альтернативу изоляции, приводя
аргумент роста эволюционной сложности с помощью симбиозов
и горизонтального переноса генов, развитый в работах Линн Мар‑
гулис [8]. Открытость предполагает адекватные современности
интерфейсы, каналы коммуникации как между людьми (проекты
типа «нейронет» [9]), так и в связке человек/машина (проекты типа
«нейролинк» [10]).
Новая книга патриарха ноосферного мышления, автора кон‑
цепции Гайи, Джеймса Лавлока «Новацен: Грядущая эпоха ги‑
перразумности» развивает идею антропоцена в киберэпоху [11].
То есть на данный момент Антропоцен, сложная система взаимо‑
действий, взаимопревращений и сложных эффектов коэволюции
естественного и искусственного на нашей планете, — это уже не
просто «саморегулирующаяся гиперсистема», но «сложная гетеро‑
генная кибер-метасистема», в которой логика развития нечелове‑
ческих агентов играет все большую роль [12].
В прошлом году, как было указано выше, мы исследовали тем‑
поральную сложность цифровой реальности, рассматривая сцена‑
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рии развития биометрических носимых устройств, систем умного
дома (smart home) и умного города (smart city) «снизу вверх», коор‑
динируя пространственно-временную сопряженность «от минут до
эонов». Кейс пандемии COVID‑19 показывает нам, что соотнесе‑
ние масштабов может быть более нелинейным. А индивидуальные
антропологические стратегии могут быть рассинхронизированы
с глобальными динамиками, приобретающими неожиданные экс‑
тренные значения для жизни отдельного человека «здесь и сейчас».
То есть выявление смыслов, личностное и коллективное планиро‑
вание в идеале должны учитывать планетарный контекст, биосфер‑
ные, ноосферные ритмы. Дискурс Антропоцена, продолжающий
традиции ноосферных междисциплинарных исследований, в кон‑
тексте выявленной в течение коронавирусной пандемии хрупкости
социальных институтов и привычных моделей, еще раз показывает
свою актуальность. Конец унилатеральной глобализации и при‑
шествие Антропоцена вынуждают нас говорить о космополитике
(а теперь, наверное, и о космобиополитике) в социальной фило‑
софии. И о так называемом «онтологическом повороте» в фило‑
софской (и не только) антропологии, связанном с работами таких
исследователей, как Филлип Дескола (Philippe Descola), Эдуардо
Вивейрош де Кастро (Eduardo Viveiros de Castro), Брюно Латур
(Bruno Latour), Тим Ингольд (Tim Ingold), Рой Вагнер (Roy Wagner),
Мэрэлин Стрэтерн (Marilyn Strathern) и другие [13]. «Умная Земля»
(Smart Earth) является завершающим (пока) масштабом развора‑
чивающихся сфер концепции SmartX (Smart Things, Smart Home,
Smart City…). Если мы размышляем о качественно новой стадии
техноантропосферы — Цифровом Антропоцене, то какие его атри‑
буты, как мегасистемы, мы должны учитывать в долгосрочном,
краткосрочном планировании, в повседневной жизни? В прошлых
работах мы уже задавались вопросами, может ли техносоциальная
динамика, техносоциальное тело воплотиться в искусственной ки‑
берфизической среде, природе второго порядка, некоем гибридном
материально-символическом технобиоценозе, являющемся новой
ступенью космогенеза. Можно ли создать полностью рукотворный
антропоцен, космическую мега-станцию, Землю‑2, чтобы не зави‑
сеть от предопределенности околосолнечных орбит?
Если рассмотреть более близкую космическую перспективу
в контексте первого пилотируемого полета на ракете, разработан‑
ной частной компанией [14], и планами полета на Марс, то следу‑
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ет отметить следующий тренд, имеющий колоссальное значение
для общества, начиная от дошкольного образования, заканчивая
финансовыми и НИОКР-стратегиями крупного бизнеса. В связи
с развитием цифровых технологий управление сложными про‑
ектами: исследования, разработка, процессы моделирования, ра‑
бота с подрядчиками и поставщиками, взаимодействие сервисов
и логистики, высокоточное малосерийное производство — ста‑
новится доступным относительно малым группам. Государствен‑
ное финансирование и координация важны на первых этапах. Но
существенна сама принципиальная возможность осуществления
мегапроектов новыми, повторимся, относительно малыми, более
гибкими и горизонтальными, в том числе сетевыми коллективны‑
ми субъектами. Как же учесть этот космический контекст в пла‑
нировании «умных городов»? На наш взгляд, необходимо отреф‑
лексировать существующий сдвиг «умных технологий» в область
социального контроля, осуществляемого с политическими или
экономическими целями. «Возврат к вещам», тот самый «онтоло‑
гический поворот» в разумных средах, ориентированных на устой‑
чивое антропоценное будущее, в пределе — на возможность кос‑
мического развития, означает переориентирование с локальных,
внутрицеховых проблем «кто главнее» вовне: чтобы разобраться
в себе, нам нужно обратиться к «не нам», сознательно выработать
новый взгляд на природу. Например, моделирование адаптивных
сред с возможностями цифровой возобновляемой энергетики, но‑
вых, в том числе цифровых способов экологичного производства
пищи, контролируемого и этичного процесса биотрансформации
телесных, ментальных процессов.
Хочется закончить эту статью цитатой из знаковой работы
«Феномен Человека» ноосферного мыслителя Тейяра де Шардена,
для которого эволюция Космоса, взаиморазвитие духовного и те‑
лесного в предельном горизонте были условиями самой жизни:
«В нас и через нас ноогенез постоянно поднимается ввысь… Все
это под совместным воздействием сферической кривизны Земли
и космической конвергентности духа существует в соответствии
с законом сложности-сознания… Конец света — внутренний воз‑
врат к себе целиком всей ноосферы, достигшей одновременно
крайней степени своей сложности и своей сосредоточенности…
Не бесконечный прогресс… а экстаз вне размеров и рамок види‑
мого универсума» [15, с. 196].
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу топосов жизненно‑
го пространства в контексте развития современных информационных
технологий и Интернета вещей в процессе движения к сближению тех‑
нологий и человека. Рассматриваются некоторые феноменологические
аспекты топосов жизненного пространства: дома, потребления, некото‑
рых аспектов политического участия, тела и телесности. Автор выделяет
тенденции универсализации и кастомизации, обнаруживаемые в рамках
бытования топосов, и показывает их диалектически-противоречивый ха‑
рактер в различных сегментах жизни современного человека. В рамках
топоса «дома» анализируются технологии Интернета вещей и показы‑
вается частичная утрата интенции контроля, связанная с автономиза‑
цией процессов обеспечения жизнедеятельности. Топос потребления,
претерпевающий трансформации, соотносится с тенденцией кастомиза‑
ции потребностей, которая выходит в плоскость политического участия
вместе с тенденцией усиления контроля и калькулируемости индивидов.
Наконец, топос тела и телесности также обнаруживает взаимодействие
тенденций некоего технологического универсализма и кастомизации. Де‑
лаются некоторые футурологические прогнозы и даются оценки тенден‑
циям в рамках топосов жизненного пространства, которые имеют место
на пути движения к технологической сингулярности — точке сближения
технологий и человека.
Ключевые слова: топос, Интернет вещей, информационные техно‑
логии, кастомизация, технологическая сингулярность.
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Abstract. This research is aimed to analyze the topoi of living space in
the context of the development of modern information technologies and the In‑
ternet of things in the process of moving towards man and technology conver‑
gence. The author analyzes some phenomenological aspects of topoi of living
space: home, consumption, some aspects of political life, body and corporality.
The author highlights the trends of universalization and customization in the
framework of the existence of topoi and shows their dialectically contradictory
nature in various segments of modern man’s life. In the framework of the topos
«at home», the technologies of the Internet of things are analyzed and a partial
loss of the intention of control is represented (which is associated with the
autonomy of life supporting processes. The topos of consumption is suffered
the transformation and correlated with the trend of needs customization, which
goes to the plane of political life along with the tendency to strengthen control
and calculability of individuals. Finally, the topos of the body and corporeality
reveals the interaction of the trends of a certain technological universalism and
customization.
The author makes some futurological predictions and evaluate trends in
the framework of topoi of living space, that take place on the way to technolog‑
ical singularity — the point of convergence of technology and man.
Keywords: topos, Internet of things, information technologies, customi‑
zation, technological singularity.

Современные информационные технологии существенно ме‑
няют жизнь современного человека. Многие изменения проис‑
ходят у нас на глазах, и не все из них удается теоретически пе‑
реосмыслить. Значительными темпами развиваются технологии
Интернета вещей, который проникает сейчас практически во все
сферы жизни.
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Интернет вещей и конвергентные технологии становятся фак‑
торами трансформации практически всех процессов в современ‑
ном обществе и повседневных практик человека. Мы рассмотрим
некоторые топосы жизненного пространства современного чело‑
века и попытаемся проследить трансформации, которым они под‑
вергаются, роль Интернета вещей и конвергентных технологий
в данных трансформациях.
Цель работы состоит в рассмотрении феноменологии неко‑
торых топосов жизненного пространства в контексте движения
к синтезу человека и технологий.
Под топосами жизненного пространства мы будем понимать
некие смысловые единства, соотносимые с практиками современ‑
ного человека. К числу таких топосов можно отнести топос «дома»
и домашнего пространства. Исторически топос дома соотносил‑
ся с пространством и системами взаимодействий человека с его
«ближайшей» окружающей средой повседневной жизни, включа‑
ющей как физические объекты (сама физическая домашняя среда),
так и процессы жизнедеятельности: принятие пищи, сон и отдых,
развлечения, гигиена и др. С развитием современных технологий
домашний топос претерпевает серьезные изменения: концепция
«умного дома» постепенно превращается из проекта и мечты во
вполне реальные коммерческие предложения и инженерно-дизай‑
нерские решения, которые воплощаются в жизнь. В рамках данной
концепции возможна автоматическая регуляция микроклимата,
освещения, «умный» дом может быть оснащен «умным» холо‑
дильником с датчиками и элементами искусственного интеллекта,
которые анализируют потребление продуктов. Помимо этого, рас‑
пространены «умные» браслеты и часы, способные следить за здо‑
ровьем и активностью человека во время бодрствования и сна. Хотя
«умный» браслет предполагает его ношение владельцем, который
не всегда оказывается дома, тем не менее, он может быть связан
с пространством дома и практиками, соотносимыми с нахождени‑
ем дома (например, сон и отдых, анализ их качества). Большинство
из этих технических решений предполагают использование техно‑
логии потребительского Интернета вещей, которая соотносится
с саморегуляцией устройств, их обменом информацией друг с дру‑
гом с различной степенью участия человека. Как отмечают специ‑
алисты, степень участия человека в управлении «умным домом»
будет снижаться, будет внедряться большее количество элементов
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искусственного интеллекта, что повлечет усиление автономизации
процессов. В недалеком будущем возможна ситуация почти то‑
тальной цифровизации и даже превращения человека, разумеется
в аспекте его потребностей, действий, в один из узлов сети, некое
подобие еще одной «вещи» в системе вещей, взаимодействующих
и объединенных в сети. В этой ситуации возможна трансформация
человеческого «Я», по крайней мере, частичное изменение его фе‑
номенологии в аспекте утраты контроля над определенными сфе‑
рами своей деятельности.
Исторически интенция контроля была присуща человеку во
многих сегментах его жизни и, в первую очередь, в бытовых во‑
просах — вопросах выбора пищи, режима сна и отдыха, вида дея‑
тельности и пр. Управление транспортными средствами тоже было
сферой, в которой проявлялась интенция контроля. Современные
решения в рамках технологии Интернета вещей интегрирова‑
ны в системы беспилотной навигации и управления, уже сейчас
используются беспилотные автомобили, хотя и не повсеместно.
С точки зрения социально-феноменологической, в перспективе
широкого использования беспилотных автомобилей, возможна та‑
кая ситуация, при которой находящийся за рулем человек не будет
чувствовать того, что он в действительности управляет автомоби‑
лем. В данной разновидности повседневных практик важной для
человека остается возможность ощущения некоей полноты свое‑
го «Я». По мнению некоторых исследователей, человеку бывает
присуща особая связь со своим автомобилем, чувство продолже‑
ния себя в автомобиле, что, например, выражается в том, как могут
быть описаны проблемы, связанные с его автомобилем: «У меня
полетела трансмиссия» [1, с. 75]. В подобных обстоятельствах воз‑
можна некая феноменология утраты контроля над частью своих
повседневных практик. Исследователи традиционно связывают
интенцию контроля во фрейдистском духе с мужскими потенци‑
ями и автомобиль рассматривают либо как продолжение мужской
сущности, либо в качестве некой сублимационной замены. В лю‑
бом случае, часто именно автомобиль связывают с мужскими ген‑
дерными образами, он отражает мужские интенции, связанные
с контролем, управлением, неслучайно уже стал классическим
бодрийяровский сюжет о лишении прав как форме «социальной
кастрации» [2, c. 75]. Другие исследователи противопоставляют
топосу дома топос автомобиля, указывая на тот факт, что истори‑
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чески дом был местом, где главенствовала женщина, по крайней
мере, в рамках доступных примеров в европейской культуре. Как
нам представляется, сейчас уже затруднительно говорить о четкой
гендерной «маркировке» физических и смысловых пространств
поля повседневных практик. Все чаще, например, можно встре‑
тить объявления о продаже или аренде в крупных мегаполисах
«дизайнерских лофтов для успешных холостяков». В этом плане
«дом» и «автомобиль» можно рассматривать как некое единое про‑
странство удобного жизненного ритма, особенно если учитывать
те функции, которыми оснащены современные автомобили преми‑
ального сегмента, соотносимые с домашним комфортом. В аспек‑
те этого расширенного топоса «дома» как пространства удобства
и жизни ключевыми могут выступать комфорт и автономность про‑
цессов. С такой позиции утрата контроля и ее феноменологическая
фиксация человеком может стать психологической и экзистенци‑
альной проблемой. Возможно, что данная экзистенциальная про‑
блема будет усиливаться в контексте движения к технологической
сингулярности — некоему состоянию максимальной близости че‑
ловека и технологий, о которой говорят трансгуманистически на‑
строенные теоретики [3; 4].
Еще одной тенденцией, наряду со снижением контроля, явля‑
ется тенденция кастомизации топосов жизненного пространства
современного человека. Что касается топосов дома и расширенно‑
го домашнего пространства комфорта, повседневных практик, то
можно говорить о кастомизации мебели, предметов интерьера, ди‑
зайна. Сама по себе кастомизация как тенденция зародилась в сфе‑
ре маркетинга и промышленного производства. Первоначально
маркетологи задумались о создании товаров и услуг, соотносимых
с индивидуальными запросами потребителей [5, c. 190: 6, p. 1].
Сейчас же некоторые исследователи рассматривают кастомизацию
в виде парадигмы [7]. Если ранее производители соотносили по‑
требление с идеей соответствия потребителя некоему образцу, сти‑
лю жизни, демонстрируемому популярной моделью, либо во главу
угла ставилась лояльность самому бренду как символу определен‑
ного стиля жизни и типа потребления, то сейчас все большую по‑
пулярность приобретает потребление в контекстах повседневных
практик человека, если дело касается предметов одежды и обуви
и других товаров. Потребители в лице, например, популярных
блогеров могут сами экспериментировать и создавать свои «луки»,
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комбинации товаров или оригинальные способы их использова‑
ния. Несмотря на то, что сами социальные аспекты потребления
сохраняют свою актуальность, что удачно описано известными
теоретиками (манифестация социального статуса, либо репрезен‑
тация движения к таковому) [8, c. 68–69], часто фокус внимания
смещается на характеристики самих товаров, их соотнесение с ин‑
дивидуальностью самого потребителя.
Условно можно выделить топос потребления в контексте по‑
вседневных практик использования товаров и их качеств в отно‑
сительной автономии от тех социальных эффектов и эффектов
престижа, о которых писали классики [9]. В целом усиливается
значимость материальных вещей в структурах повседневности
в относительной обособленности от социальных эффектов, ка‑
стомизация касается как дизайна жизненных локусов, так и самих
товаров и услуг [10]. Технологические новинки, предполагающие
использование технологии Интернета вещей, часто предусматрива‑
ют именно возможность адаптации к индивидуальному потребите‑
лю с учетом его особенностей. Стоит отметить, что кастомизация
может рассматриваться в связи с распространением технологий
3D-печати, которые получили бурное развитие за последние не‑
сколько лет. По мнению специалистов, распространение таких
технологий способно кардинальны образом преобразовать модели
производства товаров и потребления, то есть существенным обра‑
зом преобразовать топосы дома и потребления. Традиционная эко‑
номическая модель в рамках рыночного хозяйства, которая доми‑
нирует в большинстве стран, предполагала, да и сейчас во многом
основывается на серийном производстве, которое является ключе‑
вым для большинства экономик. Развитие же технологий 3D-пе‑
чати связано с возможностью создания в домашних условиях объ‑
ектов и устройств повседневного пользования, бытовой техники,
мебели. Не только футурологи, но и специалисты в области меди‑
цины говорят даже о возможном использовании 3D-принтеров для
«печати» органов и частей тела в будущем [11, c. 43], что означает
трансформацию не только производства, но также практик лече‑
ния и медицины в целом. Возможно, такие перспективы в будущем
могут быть реализованы в домашних условиях, хотя в ближайшей
перспективе это сопряжено с рядом сложностей. По сути, появ‑
ляется возможность некоей децентрализации топосов жизни, это
касается топоса дома в первую очередь, топоса потребления, ко‑
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торый тоже, безусловно, будет видоизменяться. Сама экономиче‑
ская система тоже будет подвержена серьезным трансформациям,
в условиях расширения возможностей технологий и способов их
использования.
Итак, мы выделили две тенденции: феноменология относи‑
тельной утраты контроля в ситуации распространения умных гад‑
жетов и устройств и кастомизация повседневных практик в рамках
топосов дома и потребления. Эти тенденции кажутся противоре‑
чивыми, однако здесь, как нам представляется, имеет место диа‑
лектическое противоречие: с одной стороны, это стягивание субъ‑
ектом своего «Я» и перестройка топосов повседневности под свои
индивидуальные характеристики, с другой же стороны — осозна‑
ние своей «встроенности» в технологический универсум. Данные
тенденции мы обнаруживаем и в рамках топоса, который можно
условно назвать топосом «политического участия». В настоящее
время он тесно связан с повседневностью и обнаруживает логику
и принципы некой «внутренней» экономики, соотносимые с локу‑
сами повседневного жизненного пространства.
Политика в целом и политические технологии в частности все
в большей степени ориентируются на биополитические принципы
и механизмы воздействия и поддержания процессов легитимации
элит. Традиционно в рамках политического дискурса и праксиса
использовались как дискурсивные методы легитимации власти,
регулирования самого политического процесса (лозунги, поли‑
тические программы, избирательный процесс в аспектах его вер‑
бальной и невербальной риторики, либо, например, дискурсив‑
ные моменты ритуальных практик легитимации власти в рамках
монархии). Биополитические механизмы, связанные, например,
с регулированием жизненных циклов, соотносимых с армейской
службой, способами регулирования форм проживания и рабо‑
ты в больших человеческих коллективах: системы образования
и воспитания, массовой медицины, социального обеспечения, —
существовали наряду с первыми, это хорошо описал, например,
М. Фуко [12; 13; 14]. Сейчас же, в условиях развития технологий
и движения к некоему человеко-машинному синтезу, значение
биополитических технологий возрастает, так как дискурсивные
методы политического воздействия устаревают.
Все в большей степени политики вынуждены ориентироваться
на выбор конкретного индивида, его потребности и желания: если
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ранее биополитические технологии воздействовали на жизненные
аспекты с учетом административно-силовых методов, то сейчас
все чаще эти методы не срабатывают, как и традиционный поли‑
тический дискурс в виде абстрактных политических программ.
О некоей индифферентности в отношении вопросов политического
участия и активной политической борьбы говорят и многие соци‑
альные теоретики современности. Например, С. Жижек рассужда‑
ет о том, что «политическая» энергия молодых поколений уходит
«внутрь» — прочь от сферы политики и политической борьбы,
в области «создания» себя — бодибилдинг, спорт [15, c. 11–14].
Индивид требует к себе повышенного внимания, учета его потреб‑
ностей (которые чаще всего конкретны), желаний. В этом плане
абстрактная политическая риторика может постепенно исчезать
с горизонта политики как таковой. Возрастает внимание к таким
политическим и биополитическим технологиям, которые учитыва‑
ют интересы индивидов, их «локальность» и опираются на разви‑
тие современных информационных технологий. Отдельные иссле‑
дователи даже утверждают о смене типа политического участия
как такового в недалекой перспективе: на смену фиксированной
государственной принадлежности может прийти практика выбора
политической и гражданской идентичности. Существует, правда
в виде футуристического проекта-размышления, концепция не‑
коего сервисного государства, в условиях которого, проголосовав
за определенные политические силы, индивид может получать
тот уровень свободы/поддержки, который предполагается в рам‑
ках формата той или иной политической партии или группы [16].
В этих условиях возрастает значимость информационных техно‑
логий, в частности технологий, связанных с анализом данных, ис‑
пользуемых в современных маркетинговых разработках. Некото‑
рые авторы говорят даже о биополитическом маркетинге [17].
Современные маркетинговые технологии позволяют детально
проанализировать и составить достаточно полное описание пред‑
ставителей целевых групп, соотносимых с предлагаемыми товара‑
ми и услугами, посредством анализа запросов в поисковых маши‑
нах, членства в тематических сообществах в рамках социальных
сетей, использования умных гаджетов, подключенных к сети Ин‑
тернет. Как отмечают специалисты, с помощью технологий Интер‑
нета вещей это можно сделать практически мгновенно [18, c. 343].
Данные технологии могут быть использованы в политической
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практике, с учетом того, что кастомизированные потребности и ин‑
тересы требуют подобного формата калькуляции. Помимо внима‑
ния к индивиду, технологии Интернета вещей и в данном случае
содержат вторую часть диалектической диады: утрату контроля
со стороны самого индивида. Вполне возможно распространение
повсеместного контроля не только в сфере системы наблюдения
с использованием камер и идентификации, но и некоторых техно‑
логических решений на основе нейроалгоритмов, применяемых,
например, в рамках приложения «Viewsy». Данная программа
позволяет анализировать уличный трафик, поведение посетите‑
лей магазина, интегрируя данные с релевантными демографиче‑
скими показателями, графиком работы персонала, данными о по‑
годе. Можно упомянуть приложение «Location Genius», в рамках
которого возможен сбор данных об определенном месте на карте:
алгоритмы данной программы способны фиксировать продолжи‑
тельность нахождения людей в определенном месте, вместе с ана‑
лизом социальных сетей, покупок и поведения потенциальных
потребителей [18, c. 346]. Помимо этого, существуют проекты му‑
ниципальных онлайн-сервисов, которые, помимо предоставления
данных и онлайн-услуг, могут собирать информацию о жителях
города [19].
Тесно связанной с проблемами дихотомии кастомизации/кон‑
троля в отношении топоса потребления является проблема топо‑
са человеческого тела и его включения в практики кастомизации
с учетом развития технологий и движения к телесно-технологи‑
ческому синтезу. Сам топос тела являлся исторически одним из
важнейших, определяющих во многих аспектах жизнь человека.
Повышается внимание к человеческому телу, становятся рас‑
пространенными хирургические операции по изменению формы
лица и телесных пропорций. Молодые люди все больше внима‑
ния уделяют фотографическим качествам своего тела и, в целом,
образа. С развитием социальных сетей, которые ориентированы
на фотографический контент, появляются тенденции, связанные
с фетишизацией определенных образов, например женского тела
(пышные формы, полные губы), которые становятся популярными
в среде рядовых пользователей социальных сетей. Эти образы мо‑
гут не соответствовать (и чаще всего не соответствуют) «классиче‑
ским» представлениям о красоте, выработанным в рамках стандар‑
тов модельной сферы, вполне возможным становится обретение
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популярности людьми с особенностями во внешности и тем, что
в традиционном понимании можно расценивать как недостатки.
Такие тенденции могут свидетельствовать о некоей кастомизации
топоса тела, принятия и манифестации особенностей как инобы‑
тия красоты, полноты жизни и целостного отношения к себе. То‑
пос телесности как таковой будет трансформироваться в условиях
развития информационных технологий и их слияния с человеком.
Данный синтез видится ученым в различных аспектах, которые от‑
ражают множество измерений информационных технологий и со‑
временных технологий вообще: вычислительно-интеллектуаль‑
ных, материально-технологических, социально-технологических.
Несмотря на признание факта стремительных изменений в рамках
общества, технологического универсума, топосов, нет единства во
взглядах специалистов относительно того, каким образом будет до‑
стигаться соединение технологий и человеческого существа в его
различных проявлениях. Это один из основных пунктов критики
трансгуманизма как движения, исследовательского поля и своего
рода исследовательски-прогностической оптики. Данный аспект
особенно четко проявляется в отношении взглядов, соотносимых
с телесным топосом и его бытованием в современном культурном,
научном и информационном пространстве.
Тело и телесность в недалеком будущем, по мнению трансгу‑
манистов, должны подвергнуться технологическим изменениям
для улучшения качеств и функционала. Каким именно образом
это возможно и в каких масштабах это может быть реализова‑
но — пока не вполне ясно, однако уже довольно давно существуют
различные образы, как в рамках футурологических проектов, так
и в рамках массовой культуры, связанные с киборгизацией чело‑
века, использованием имплантатов и других технологических усо‑
вершенствований. Ряд мыслителей полагает, что технологический
симбиоз должен носить характер улучшения свойств и качеств
самого тела, посредством использования генной инженерии, раз‑
работки и применения ноотропных препаратов для улучшения
высших психических функций человека, пластической хирургии.
В любом случае, как правило, говорится о неких абстрактных воз‑
можностях, связанных с «улучшением» (в англоязычной термино‑
логии — «human enhancement»), совершенствованием, не всегда
в соотнесении с феноменологией трансформаций телесности, их
бытованием в повседневных и общественных практиках.
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Мы упомянули аспект кастомизации, как концептуальный век‑
тор трансформаций топоса тела и телесности. Помимо этого, мож‑
но было бы выделить и проблему бытования андроидов — роботов,
имеющих облик, приближенный к внешнему виду человека. Дан‑
ная проблема касается феноменологии оппозиции «человеческое/
искусственное». Где та граница, которая отделяет одно от другого?
Будет ли человек, состоящий, например, из 70 или выше процен‑
тов модифицированного тела, считаться человеком в будущем, по
аналогии с известным логическим парадоксом новизны? Как та‑
ковой индивид будет восприниматься в повседневных практиках?
Здесь можно упомянуть проблему «цифрового колониализма» —
даже сейчас человек не может себя представить в одном ряду с ан‑
дроидом и относиться к андроиду на равных (несмотря на то, что
по многим параметрам андроиды либо уже, либо в не таком уж
далеком будущем смогут быть близки человеческим существам).
Подобное отношение вообще характерно для своего рода колони‑
альной логики — логики «продвижения вглубь», использования
неизвестных территорий в качестве ресурса, материала, который
включается в расчеты исследователя-колонизатора-завоевателя
[20]. С похожей проблематикой приходится сталкиваться, в част‑
ности, в рамках биоэтики. Сейчас человек еще не готов рассматри‑
вать, например, субъектность андроида как таковую, располагая
последнего скорее в категории «умных вещей». Данную проблему
даже можно назвать выходящей за рамки телесного образа андро‑
идов и рассматривать вообще как «колониализм» в отношении ве‑
щей как таковых, о чем размышлял Б. Латур, создавая свой образ
«парламента вещей» [21, c. 227–230].
В этих условиях сложно спрогнозировать направления и транс‑
формации тела и телесности как топоса — каким образом будут
соотнесены в повседневных практиках и в рамках «идеологиче‑
ского» пространства (если таковое будет существовать) человече‑
ское тело без изменений, модифицированное «изнутри» и извне
(с учетом применения, например, имплантатов) и человекоподоб‑
ные машины. Здесь возникают вопросы не только биологического,
технологического, медицинского характера, но и этические и эсте‑
тические — последний пункт обычно следует в конце теоретиче‑
ских построений, хотя, учитывая тенденции кастомизации, и он
может оказаться весьма важным. Весьма существенно, в каких
формах человек будет модифицировать свое тело и какими моти‑
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вами руководствоваться: индивидуальными представлениями об
эстетическом и своим пониманием «необходимого и достаточного
функционала», либо готовыми решениями, если таковые будут су‑
ществовать на рынке новшеств, как, например, сейчас существуют
решения в области Интернета вещей. И здесь также встает пробле‑
ма этой «технологической вилки» — кастомизация либо универ‑
сализм.
Литература
Корнев В. А. Философия повседневных вещей. М.: United Press, 2011.
253 c. (Kornev V. A. Philosophy of everyday things. М.: United Press,
2011. 253 p.)
2. Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 1995. 168 с. (Baudrillard
J. The System of Objects. M.: Rudomino, 1995. 168 p.)
3. Lazarus S The Day After the Singularity: UFOs & the Great Technological
Quantum Leap [Kindle DX version]. Retrieved from Amazon.com, 2020.
4. Панов А. В. Завершение планетарного цикла эволюции? // Философ‑
ские науки. 2005. № 3. С .42–49. (Panov A. V. The end of the global
cycle of evolution // Filosofskie nauki. 2005. № 3. P. 42–49.)
5. Вапнярская О. И. Генезис и современные подходы к определению ка‑
стомизации // Серис в России и за рубежом. 2014. № 6 (53). С. 189–
201. (Vapnyarskaya O. I. Genesis and modern methods for defining
customization // Seris v Rossii i za rubezhom. 2014. № 6 (53). P. 189–201.)
6. Hara T., Sakao T., Fukushima R. Customization of product, service, and
product/service system: what and how to design // Mechanical engeneering
reviews. 2019. Vol. 6. № 1. P. 1–20.
7. Tiihonen J., Felfering A. An introduction to personalization and mass
customization // Journal of Intelligent Information Systems. URL:
https://link.springer.com/article/10.1007/s10844–017–0465–4 (дата об‑
ращения: 15.10.2019).
8. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Ре‑
спублика, 2006. 269 с. (Baudrillard J. The Consumer Society: Myths and
Structures. M.: Respublika, 2006. 269 p.)
9. Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. 367 с. (Veblen
Th. The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions.
M.: Progress, 1984. 367 p.)
10. Arora Т., Drèze X., Ghose A. Putting One-to-one Marketing to Work:
Personalization, Customization, and Choice // Marketing papers. URL:
https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1251&context=
marketing_papers (дата обращения: 14.11.2019).
11. Васкес Г. Д. Использование технологии 3D-печати в медици‑
не // Достижения науки и образования. 2017. № 1 (14). С. 42–44.
(Vasquez G. D. The usage of 3D printing technology in medicine
// Dostizheniya nauki i obrazovaniya. 2017. № 1 (14). P. 42–44.)
12. Фуко М. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Кол‑
1.

27

28

Философские проблемы информационных технологий и киберпространства
Топосы жизненного пространства и Интернет вещей

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

леж Де Франс в 1978–1979 учебном году. СПб.: Наука, 2010. 448 с.
(Foucault M. Naissance de la biopolitique: Cours au College de France
(1979–1979). SPb.: Nauka, 2010. 448 p.)
Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem.
1999. 480 с. (Foucault M. Surveiller et punir: Naissance de la Prison. М.:
Ad Marginem. 1999. 480 p.)
Фуко М. Рождение клиники. М.: Смысл, 1998. 310 с. (Foucault
M. Naissance de la clinique. М.: Smysl, 1998. 310 p.)
Жижек С. Кукла и карлик: христианство между ересью и бунтом. М.:
Европа, 2009. 336 с. (Žižek S. The Puppet and the Dwarf: The Perverse
Core of Christianity. M.: Evropa, 2009. 336 p.)
Weinersmith Z. Polystate A Thought Experiment in Distributed
Government. [Kindle DX version]. Retrieved from Amazon.com, 2013.
Zwick D., Bradshaw A. Biopolitical Marketing and Social Media Brand
Communities // Theory, Culture & Society, 2016. Vol 33. Iss. P. 91–115.
Сычева О. С., Якушин В. В. Интернет вещей как движущая сила мар‑
кетинга // Торгово-экономический журнал. 2016. № 4. С. 341–348.
(Sycheva O. S., Yakushin V. V. Internet of things as a driving force of
marketing // Torgovo-ekonomicheskiy zhurnal. 2016. № 3(4). P. 341–
348.)
Bueno A. de O. From Smart Cities to Social Cities: Technology to Support
Community Life // CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors
in Computing Systems, 2016. P. 198–202.
Shaev Y., Samoylova E. Phenomenology of androids: between human and
non-human // Proceedings of 2019 IEEE 2nd International Conference on
Information and Computer Technologies (ICICT). 2019. P. 261–265.
Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропо‑
логии. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в С.‑ Петербурге, 2006. 240 с.
(Latour B. Nous n’avons jamais été modernes: Essai d’anthropologie
symétrique. SPb.: Izd-vo Evropejskogo un-ta v S.-Peterburge, 2006.
240 p.)

№ 1 (17) 2020
URL: http://cyberspace.pglu.ru

УДК 172
DOI 10.17726/philIT.2020.1.3

Как проблема персональных данных меняет этику
искусственного интеллекта?
Ястреб Наталья Андреевна,
доктор философских наук, доцент,
директор Гуманитарного института,
Вологодский государственный университет,
160025, Россия, г. Вологда, ул. Ленина, 15
nayastreb@mail.ru
Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ концепций
этики искусственного интеллекта США, Китая, Европейского союза и Ав‑
стралии. Выявлены общие принципы и проблемы формирования этических
комиссий для проведения этической экспертизы систем искусственного
интеллекта. Показано, что в настоящее время определяющую роль в про‑
ведении гуманитарной оценки оказывают представители бизнес-сообще‑
ства и органов власти, при этом институты гражданского общества имеют
большой потенциал влияния на принятие решений в этой сфере. Проблема
персональных данных рассмотрена в разрезе защиты конфиденциально‑
сти информации, возможности информированного согласия и обеспечения
безопасности пользователей. Показано, что открытость общества, усили‑
вающаяся в результате внедрения новых медиа и систем искусственного
интеллекта, является двухсторонней, что естественным образом ограничи‑
вает возможности построения тоталитарного государства.
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Abstract. The article analyzes the impact of the problem of personal data
on the discussion of the ethical aspects of artificial intelligence. The concept
of artificial intelligence ethics of the USA, China, the European Union and
Australia is analyzed. The general principles and problems of forming eth‑
ical commissions for conducting an ethical examination of artificial intelli‑
gence systems have been identified. It is shown that at present, the decisive
role in conducting a humanitarian assessment is provided by representatives
of the business community and government. At the same time, civil society
institutions have great potential to influence decision-making in this area. The
problems of protecting the confidentiality of information, the possibilities of
informed consent and ensuring the safety of users are considered. It is shown
that the openness of society, intensifying as a result of the introduction of new
media and artificial intelligence systems, is two-sided, and naturally limits the
possibilities of building a totalitarian state.
Keywords: artificial intelligence, ethics, personal data.

Введение
Этические проблемы, связанные с разработкой систем искус‑
ственного интеллекта, давно и с разных сторон подвергаются фи‑
лософскому анализу. Можно проследить несколько традиций их
осмысления, начиная с общей критики техники представителями
Франкфуртской школы, заканчивая художественными интерпре‑
тациями страхов человечества перед умными машинами, широко
представленными в кинематографе и литературе. В данной работе
ставится проблема анализа изменения ракурса этических проблем
искусственного интеллекта, вызванного актуализацией политики
управления персональными данными человека.
Можно видеть, что современные системы искусственного ин‑
теллекта повсеместно используются для сбора и обработки как
явных данных о человеке, таких как имя, место жительства и т. д.,
так и неявных сведений. Последние в большом количестве пред‑
ставлены цифровыми следами пребывания человека в сети, ин‑
формацией, собираемой трекинговыми приложениями, системами
слежения и другими ресурсами. Возникает важный вопрос — про‑
ложит ли появление этих интеллектуальных систем «путь к лучше‑
му пониманию общества и более рациональному принятию реше‑
ний или приведет к эксплуатации и контролю со стороны властных
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интересов, которые станут использовать инструмент фетишизации
и диктатуры данных» [1, с. 4].
В связи с этим этические проблемы, связанные с понимани‑
ем границ приватного и публичного, частного и общественного,
а также с тем, какие данные в принципе являются персональными,
приобретают особую актуальность, причем не только для фило‑
софских исследований, но и для обоснования принятия, например,
медицинских или юридических решений.
Можно определить две сферы этических проблем искусственно‑
го интеллекта. К первой сфере относятся этические нормы, стандар‑
ты и принципы, которые регламентируют общественные отношения,
связанные с разработкой и применением искусственных интеллек‑
туальных систем. Вторая сфера включает в себя более фундамен‑
тальные представления о том, как должны разрабатываться и ис‑
пользоваться такие системы с учетом их потенциального влияния
на благополучие и ценностные ориентации общества [2]. На первый
взгляд, этические проблемы персональных данных носят сугубо
прикладной характер, однако при более глубоком рассмотрении ста‑
новится понятным, что системы сбора и анализа явных и неявных
цифровых следов человека могут изменить многие социальные прак‑
тики, ценности и даже представления о человеке и обществе.
Материалы и методы исследования
Методологическая основа исследований в области этики ис‑
кусственного интеллекта в настоящее время очень гетерогенна. Ее
фундамент составляет традиция этического анализа и социальной
оценки техники. Любая техническая инновация имеет этическую
составляющую, поскольку так или иначе изменяет локальные или
глобальные социальные практики, и системы искусственного ин‑
теллекта не исключение. В этом смысле признание этической ней‑
тральности техники в полной мере невозможно [3]. Однако при
использовании технических средств существенную роль играют
собственные этические системы тех людей, которые принимают
решения и осуществляют действия.
Возникает закономерный вопрос о том, есть ли что-то прин‑
ципиально отличное в этике искусственного интеллекта по срав‑
нению с другими создаваемыми человеком устройствами. Идея об
особом этическом статусе искусственного интеллекта традицион‑
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но связывалась с предположением о его потенциальной субъект‑
ности и, следовательно, тем, что впервые в истории техническая
система наделяется ответственностью за свои действия. В от‑
сутствие субъектности интеллектуальные системы ничем прин‑
ципиально не отличаются от других инструментов и не требуют
создания дополнительных этических систем [4]. С этим утверж‑
дением можно не согласиться, так как отдельные инструменты,
обладающие исключительным потенциалом воздействия на чело‑
века, как мы видим в истории развития ядерных технологий или
биомедицины, требуют особого подхода и отдельного этического
анализа. Такую же ситуацию можно наблюдать в области искус‑
ственного интеллекта. Появление в последние два-три года мно‑
жества официальных национальных документов, декларирующих
этические принципы разработки и применения искусственных
интеллектуальных систем [5–9], демонстрирует одновременно
влияние культурных, политических, экономических особенностей
представивших их стран и желание достичь консенсуса в вопро‑
сах интернационального использования «умных» систем. Следует
отметить, что именно опыт биоэтики часто используется как мето‑
дологическая основа для разработки этических концепций в сфере
искусственного интеллекта. Это проявляется в том, что в состав
соответствующих коллективов зачастую входят генетики, врачи,
биотехнологи, а в некоторых случаях такой подход открыто заяв‑
ляется в методологических принципах [10].
По сути, главная особенность искусственного интеллекта с по‑
зиции этики состоит в том, что огромный потенциал воздействия
на человека и общество соединяется с неопределенностью и раз‑
нообразием этических систем и философских представлений лю‑
дей, участвующих в его разработке и применении. Проблема пер‑
сональных данных — это лакмусовая бумажка, демонстрирующая
разнообразие ценностей, менталитетов, убеждений и представле‑
ний о должном, и на ее примере можно видеть общие тенденции
развития этики искусственного интеллекта.
Наука, бизнес или власть как субъекты этической оценки
систем искусственного интеллекта
Использование искусственного интеллекта для работы с пер‑
сональными данными в последнее время вызывает все больше опа‑
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сений, иногда переходящих в открытые скандалы. Так, в 2018 году
в США поднялась волна протестов против использования данных
американскими технологическими гигантами, такими как Google,
MIT Media Lab [11]. Взлом данных 50 млн пользователей Facebook
для маркетинговой компании, участвовавшей в избирательной
гонке Д. Трампа; контракт Google с Пентагоном на разработку про‑
граммного обеспечения для систем искусственного зрения, исполь‑
зуемых в боевых действиях; контракт Microsoft с иммиграционным
и таможенным управлениями США; секретное сотрудничество
IBM с нью-йоркским департаментом полиции по распознаванию
лиц и расовой классификации в видеоматериалах видеонаблюде‑
ния и ряд других событий 1 продемонстрировали, что, несмотря на
наличие комиссий по этике, в области искусственного интеллекта
систематически нарушаются не только декларируемые, но даже за‑
крепленные юридически этические нормы.
Нужно отметить, что в целом выделяются три вида регули‑
рования технологий. В первом случае не предусмотрено вообще
никакого правового регулирования, соблюдение этических прин‑
ципов является добровольным. Во втором случае применяется
умеренное правовое регулирование, поощряющее или требующее
технических корректировок, которые существенно не противо‑
речат прибыли. Самый строгий вариант предполагает ограничи‑
тельное правовое регулирование, запрещающее или строго кон‑
тролирующее внедрение технологии. Как указывают некоторые
эксперты [11], бум на создание огромного количества деклараций,
кодексов и хартий по этике искусственного интеллекта, наблю‑
давшийся в 2017–2019 гг., связан, в первую очередь, с желанием
пролоббировать выбор способов регулирования первого и второго
типов.
Распространившийся в последнее время термин «этический
искусственный интеллект» означает, что разработчики опреде‑
ляют и декларируют определенную систему принципов, которой
они руководствуются при создании технологий. Тем самым демон‑
стрируется добрая воля создателей, заявляющих в качестве своих
целей «содействие прогрессу общества и человеческой цивилиза‑
ции, устойчивому развитию природы и общества, на благо всего
человечества и окружающей среды, а также повышение благо‑
Сетевые акции протеста против этих событий: #TechWontBuildIt,
#NoTechForICE, #Data4BlackLives.
1
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состояния общества» [6]. Следовательно, строгая регламентация
в форме юридических разрешений и запретов как будто бы стано‑
вится избыточной, потому что разработчик уже сам взял на себя
все этические проблемы.
Большинство комиссий и других организаций, занимающихся
этической оценкой и экспертизой, созданы или возглавляются ны‑
нешними или бывшими руководителями технологических фирм.
Так, Исследовательский институт данных и общества (Data &
Society Research Institute) управляется сотрудником Microsoft и фи‑
нансируется в основном из средств гранта Microsoft; Институт ис‑
кусственного интеллекта Университета Нью-Йорка был учрежден
при участии другого исследователя Microsoft и также частично
финансировался Microsoft, Google и DeepMind; Стэнфордский
институт искусственного интеллекта возглавляет бывший вице-
президент Google и т. д. Тот факт, что деятельность исследователь‑
ских групп в области этики искусственного интеллекта финансиро‑
валась IT-компаниями и зачастую руководилась представителями
бизнес-сообщества, привел к искажению результатов в пользу
защиты прав производителей систем искусственного интеллекта.
Кроме того, именно такие организации, как «Партнерство в сфере
искусственного интеллекта» (Partnership on AI to Benefit People and
Society), фактически оказались главным источником информации
о потенциальных рисках и социальных последствиях применения
новых технологий. Их мнение оказывает определяющее воздей‑
ствие на политику в области искусственного интеллекта.
Так, в конце 2018 года Партнерство принимало участие в про‑
движении законопроекта о реформе уголовного правосудия в Ка‑
лифорнии, который предполагал использование алгоритмической
оценки риска при принятии решений до суда. Несколько участни‑
ков Партнерства, несогласных с общей позицией, написали обра‑
щение в Судебный совет Калифорнии, отмечая, что использование
разработанной в рамках этого законопроекта системы искусствен‑
ного интеллекта для вынесения судебных решений может приве‑
сти к дискриминации некоторых групп населения. Создавая иллю‑
зию беспристрастности, система использует данные, например,
полицейские протоколы, которые могут быть предвзятыми. Си‑
стема основывается на статистических закономерностях, которые,
в свою очередь, сделаны на основе некоторой выборки и имеют
границы применимости и, строго говоря, не могут в обязательном
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порядке быть распространены на всех членов общества. Авторы
обращения отмечают, что «свобода человека не должна сводить‑
ся к алгоритму» [11]. В конечном итоге Партнерство пошло на
уступку и включило в текст законопроекта пункт о необходимости
участия судьи, и этот шаг был сделан во многом из-за того, что
ни одно ведомство в Калифорнии так и не купило предложенную
технологию.
Рассмотренный пример показывает, что существующая систе‑
ма этического анализа технологий искусственного интеллекта ну‑
ждается одновременно в независимых специалистах, не аффили‑
рованных с IT-корпорациями, способных проводить независимые
исследования. Однако зачастую необходимые для этого компетен‑
ции можно получить именно в таких компаниях. Создание круп‑
ных ассоциаций, с одной стороны, помогает избежать конфликта
интересов в конкретных ситуациях, в то же время такие объеди‑
нения становятся сильным инструментом лоббирования этически
спорных технологий и всегда выступают против выбора жестких
форм регулирования.
Любопытно, что мы, по сути, имеем перед собой кейс влия‑
ния гражданского общества на внедрение технологии искусствен‑
ного интеллекта. При этом гражданское общество представлено
не луддитами, а независимыми профессионалами, способными
разобраться в тонкостях действия технологии и публично озву‑
чить свои опасения. Такая система противовесов может помочь
частично снять противоречия и обеспечить соблюдение этических
норм. То, что потребность в институтах гражданского общества
в области искусственного интеллекта назрела, отмечают многие
специалисты. Огромное количество приложений, собирающих
данные пользователей, как оказалось, нарушают действующее за‑
конодательство, не говоря уже о новых практиках, не отраженных
в законах. Никакие оправдания и декларации «этического искус‑
ственного интеллекта» не могут обойти обязательность юридиче‑
ских ограничений на внедрение технологий массового наблюдения
и системного насилия.
«Корпоративно-академические альянсы» стали визитной кар‑
точкой Кремниевой долины, в которой наука и бизнес тесно свя‑
заны и часто неотделимы. И если в производстве инноваций эта
связь становится драйвером развития, то в обсуждении деликат‑
ных гуманитарных проблем она становится источником предвзя‑
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тых и конъюнктурных решений. Сейчас мы видим, что в эти альян‑
сы все чаще входят органы власти и армия. По иронии, именно
в «тройной спирали» науки, бизнеса и власти Г. Ицкович и Г. Лей‑
десдорф [12] видели оптимальную модель инновационного про‑
цесса. Но в искусственном интеллекте нашего времени эти инсти‑
туты успешно сотрудничают в преодолении этических барьеров,
охраняющих права и свободы граждан. Совет по оборонным инно‑
вациям Министерства обороны США, который разработал «Прин‑
ципы этики ИИ» 1, возглавляет Эрик Шмидт, занимавший до этого
крупный пост в Google. В правление входят несколько руководите‑
лей из Google, Microsoft и Facebook, что вызывает явный конфликт
интересов. Разработанные Советом рекомендации предлагают
увеличение инвестиций в искусственный интеллект и внедрение
систем «этического искусственного интеллекта», по совпадению
разрабатываемых в компаниях, представленных в совете. Совет по
инновациям «называет Пентагон «глубоко этической организаци‑
ей» и предлагает распространить свою «существующую этическую
систему» на ИИ. С этой целью Правление ссылается на исследова‑
тельские группы по этике ИИ в Google, Microsoft и IBM» [9]. В ре‑
зультате замыкания этого порочного круга, например, «Принципы
этики ИИ» призывают избегать термина «справедливость» при
этической оценке систем искусственного интеллекта и исключают
из рассмотрения ряд проблем, в частности использование беспи‑
лотных летательных аппаратов для целенаправленного убийства
человека. Рекомендации в целом направлены на снятие барьеров
перед инновациями и передачу кодов программ Совету по оборон‑
ным инновациям.
Отдельного обсуждения заслуживает кадровая проблема в об‑
ласти этики искусственного интеллекта. Профессиональные фи‑
лософы представлены слабо. Многие эксперты не имеют базового
образования или даже формального обучения в данной области.
Мы видим в составах исследовательских групп и этических комис‑
сий программистов, военных, инженеров, экономистов, социоло‑
гов, врачей, но не философов. Означает ли это, что тысячелетние
традиции философской этики неприменимы в решении таких про‑
блем? Скорее, этот факт показывает незрелость самой этической
экспертизы информационных технологий. Если биотехнологии,
начиная с XX века, развивались в условиях строгого регулирова‑
1

Сайт проекта https://innovation.defense.gov/ai.
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ния и систематической оценки и за это время сложились серьезные
философские традиции их гуманитарной экспертизы, то сфера ин‑
формационных технологий развивалась свободно. Дух инноваций
и предпринимательства, конкуренции и борьбы за идеи, так ха‑
рактерный для Кремниевой долины, лишь в последние годы стол‑
кнулся с тем, насколько серьезными могут быть философские про‑
блемы. Осознание возможной катастрофичности гуманитарных
последствий отдельных прорывных и захватывающих инноваций
только сейчас приходит к производителям систем искусственно‑
го интеллекта. Причиной этого осознания стала не война машин,
так красочно описанная фантастами предыдущего века, а неготов‑
ность ни производителей технологий, ни пользователей справить‑
ся с потоками персональных данных, все чаще выходящими из-под
контроля.
Этические проблемы больших данных
Практически все документы, декларирующие этические прин‑
ципы искусственного интеллекта, делают упор на проблеме дан‑
ных. Можно выделить три основные проблемы, на которых фо‑
кусируются разработчики, а именно информированное согласие,
безопасность и конфиденциальность данных. В большей степени
в настоящее время достигнут консенсус относительно проблемы
конфиденциальности данных, которая достаточно строго контро‑
лируется на законодательном уровне. Представители бизнеса ак‑
тивно выступают за смягчение правового регулирования в данной
области, так как строгие требования конфиденциальности данных
усложняют деятельность компаний, работающих в условиях циф‑
ровой экономики, большинство стран сохраняет требования обе‑
зличенности общедоступных данных. Основная сложность здесь
связана с тем, что обезличенность данных не гарантирует их кон‑
фиденциальность. Например, судебные решения, которые выкла‑
дываются с закрытыми персональными данными, позволяют даже
в крупных городах легко вычислить, о каких организациях или
гражданах в них говорится. Сетевые следы, то есть информация
о действиях человека в Интернете, также во многих случаях позво‑
ляют идентифицировать пользователя, который их оставил. Можно
сказать, что юридически конфиденциальность данных подлежит
защите, но фактически эти нормы регулярно нарушаются. Этот
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факт, а также то, что в современной экономике доступ к данным
напрямую влияет на конкурентоспособность многих компаний,
приводит к лоббированию концепции информационного суверени‑
тета, предполагающей возможность использования персональных
данных человека при условии его информированного согласия.
Именно информированное согласие является центральной
проблемой всех актуальных обсуждений этики искусственного
интеллекта. Несмотря на многолетнюю практику использования
этой формулировки, ее содержание остается слишком широким,
и большинство экспертов сходятся во мнении о том, что в настоя‑
щее время согласие на обработку данных, которое дают пользова‑
тели, в подавляющем большинстве случаев не является информи‑
рованным.
Само понятие информированного согласия во многих доку‑
ментах либо просто обозначено, либо описано достаточно широко.
Достаточно подробные объяснения приводятся в документе, где
вводится принцип «Прозрачность и объяснимость». Смысл этого
принципа состоит в том, что люди должны знать, когда система
искусственного интеллекта взаимодействует с ними и когда оказы‑
вает на них существенное влияние. Этот же принцип предполагает
«ответственное раскрытие» данных, то есть предоставление све‑
дений различным акторам, взаимодействующим с искусственным
интеллектом. Пользователь должен обладать информацией о том,
когда именно он взаимодействует с искусственным интеллектом,
какие данные о нем собираются и какую степень влияния может
оказывать на него система. Именно степень влияния, порог «значи‑
тельного воздействия» оказывается краеугольным камнем этиче‑
ской экспертизы технологий, так как только при достижении это‑
го порога применение системы начинает жестко регулироваться.
Некоторая методологическая неопределенность связана с тем, что
определение «значительности» воздействия зависит «от контекста,
воздействия и применения рассматриваемой системы ИИ» [5].
Китай также включает информированное согласие в перечень
основных принципов этики искусственного интеллекта. В про‑
грамме «Beijing AI Principles» отмечается, что «заинтересованные
стороны должны иметь достаточное информированное согласие
о влиянии системы на их права и интересы» [6]. На данный момент
Китай является безусловным лидером в использовании правитель‑
ством данных граждан. В 2014 году был разработан проект соци‑
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альных кредитов, целью которого является регулирование делово‑
го и частного поведения граждан, наказания и поощрения, а также
укрепление доверия к органам власти [13]. При этом иероглиф,
обозначающий «кредит», в китайском языке имеет давнюю исто‑
рию, восходящую к Конфуцию, и переводится также как «управле‑
ние». По сути, проект социальных кредитов состоит в том, чтобы
собрать данные о повседневной деятельности человека: покупках,
активности в социальных сетях, компьютерных играх и т. д., оце‑
нить их как положительные или отрицательные и конвертировать
в некоторое число по утвержденным правительством правилам.
Использование собираемых данных для создания рейтинга соци‑
ального доверия в ряде провинций Китая было направлено на вве‑
дение ограничений на поездки в отдельных видах транспорта или
бронирование отелей. В качестве результатов проекта ожидается
повышение прозрачности деятельности всех организаций и орга‑
нов власти, усиление социального контроля, расширение обще‑
ственного участия, а в конечном итоге — усиление социального
доверия к органам власти. Нужно понимать, что данный проект
вводился на фоне радикального снижения доверия к власти и был
призван обеспечить прозрачность принятия решений. Однако сей‑
час, в 2020 году, можно видеть, что проект воспринимается как
«брак между коммунистическим надзором и капиталистическим
потенциалом» [14].
Реальная практика информированного согласия состоит в том,
что пользователь достаточно формально принимает условия систе‑
мы, не осознавая, какие именно его персональные данные будут
применены, для решения каких задач и в каких ситуациях. Кроме
того, употребление данных о пользователе и его активности эффек‑
тивно монетизируется, однако сам человек не получает никакой
компенсации, а наоборот — часто платит за использование при‑
ложений и устройств. Поскольку в большинстве случаев оценить
справедливый размер компенсации за применение данных не пред‑
ставляется возможным, то часто «единственной возможной компен‑
сацией является получение доступа к различным интернет-ресур‑
сам: социальным сетям, обучающим и развлекательным ресурсам
и другим онлайн-платформам, а также возможность использования
различных высокотехнологичных продуктов» [1, c. 78].
Крайне важным фактом является также то, что, согласно сло‑
жившейся традиции, ответственность за сохранность персональ‑
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ной информации возлагается в основном на самого пользователя.
Давая согласие, он добровольно берет на себя ответственность за
негативные последствия. Большинство потребителей, давая согла‑
сие на обработку своих данных, считают, что это необходимо для
работы системы, которая без этих данных не сможет выполнять
свои функции [1, с. 154], хотя в большинстве случаев приложе‑
ния используют лишь малую часть собираемой информации. То
есть парадокс информированного согласия состоит в том, что без
специальных знаний и владения цифровыми навыками на высоком
уровне человек не может быть информирован о том, согласие на
что он дает. Поскольку в реальности практически никто из поль‑
зователей не в состоянии спрогнозировать, какие именно данные
о нем получит система искусственного интеллекта и как они могут
быть использованы, то совершенно точно можно утверждать, что
права человека нарушаются. Особенно это касается тех случаев,
когда человек не может по объективным причинам отказаться от
взаимодействия с искусственным интеллектом, например, если
речь идет о медицинском реанимационном оборудовании или си‑
стемах отслеживания нарушителей карантина. Согласие в этом
случае, будучи формально добровольным, фактически является
вынужденным. По сути, утверждая свободу выбора пользователя,
который может сам решать, какие программы и приложения ис‑
пользовать и разрешать ли им собирать его данные, современная
индустрия искусственного интеллекта не повышает ценности че‑
ловеческой свободы, а перекладывает на нее ответственность.
Разные страны предлагают свои подходы к решению пробле‑
мы, опираясь на разные этические системы. Например, если пра‑
вительство Германии первоначально выступило за ужесточение
соблюдения прав граждан и введение жесткой ограничительной
политики в отношении создания и коммерциализации баз дан‑
ных, то власти Великобритании, наоборот, действуют в рамках
протестантской этики и принципа индивидуальной ответствен‑
ности, отстаивая свободу рыночной экономики и возлагая ответ‑
ственность за безопасность данных на самих пользователей. Если
базы данных — это новые «глобальные товары», то, увы, они же
и новые символы эксплуатации. Т. Эдисон, по легенде, поставил
у себя в доме дверь, открывая которую, каждый гость работал вме‑
сто насоса и закачивал в резервуар определенное количество воды.
В эпоху больших данных каждый раз, совершая какие-либо дей‑
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ствия в сети, мы платим за то, чтобы поработать и принести доход
небольшому кругу разработчиков.
Одним из вариантов повышения осведомленности человека
о сборе данных о нем является механизм дифференцированного
согласия на обработку персональных данных [15]. При таком под‑
ходе пользователь может разрешать или запрещать сбор отдельных
видов данных. Или, например, он может заплатить определенную
сумму за пользование программой, отказавшись предоставлять ей
свои данные. На первый взгляд при этом его положение ухудша‑
ется, так как ему приходится платить за продукт, который до этого
был для него бесплатным, но фактически такие отношения при‑
знают ценность персональных данных и формируют представле‑
ние о правах на распоряжение ними. Как справедливо утверждает
Т. Бернерс-Ли, подаривший нам в свое время WWW, от реакции
людей на злоупотребления их данными зависит то, оправдает ли
Интернет связанные с ним ожидания добра и свободы или приве‑
дет нас к цифровой антиутопии [15].
Пожалуй, главным социальным достижением больших дан‑
ных является то, что прозрачность общества является двусторон‑
ней. Казалось бы, доступность данных о любом человеке в любой
момент времени будет работать как фактор усиления полицейско‑
го государства и приблизит эпоху «большого брата», или тотали‑
тарного контроля над индивидом. И действительно, в литературе
2000-х гг. часто можно встретить предупреждения об ассиметрич‑
ной потере конфиденциальности персональных данных в усло‑
виях сетевой открытости [16]. Но уже сейчас можно сказать, что
технологии больших данных делают более открытыми сами ин‑
струменты власти, процессы принятия решений и способы их реа‑
лизации. Не только государство узнает все о гражданах, но и граж‑
дане начинают видеть, как работает власть. Тотальное присутствие
общества в социальных сетях делает видимыми все уровни власти,
и этот факт уже нельзя игнорировать. В этом смысле тотальная от‑
крытость плохо соотносится с тоталитарностью в классическом
понимании этого слова, и по-прежнему «солнечный свет — луч‑
шее дезинфицирующее средство» [17]. Да, политические пар‑
тии могут использовать персональные данные пользователей для
распространения таргетированной рекламы, но эти факты очень
сложно скрыть в прозрачном мире, и, будучи обнаруженными, они
подрывают доверие к тем, кто их использует. Можно предполо‑
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жить, что в мире открытых данных нужно скорее бояться не дикта‑
туры, а размывания доверия и уважения к любой власти, посколь‑
ку в этих условиях традиционные способы сакрализации власти
и установления ее авторитета не работают.
Несмотря на серьезность этических проблем, связанных с об‑
работкой персональных данных, преодоление сложившегося кри‑
зиса возможно. В условиях, когда национальные комиссии по эти‑
ке и объединения разработчиков лоббируют свои экономические
или геополитические решения, создание авторитетных междуна‑
родных объединений может стать стимулом к выработке единых
подходов к пониманию регулирования систем искусственного
интеллекта. Вне всякого сомнения, попытки вывести технологии
искусственного интеллекта из-под строгого правового регулирова‑
ния будут способствовать нарушению прав человека. Необходимо
усиливать юридическую ответственность и подотчетность компа‑
ний, производящих инновации в этой сфере. Именно этическая экс‑
пертиза является основным инструментом для определения того,
в каком именно порядке, облегченном или строгом, будет проис‑
ходить регулирование внедрения и применения технологии, в свя‑
зи с чем крайне важным является проведение такой экспертизы
компетентными и независимыми от производителей экспертами.
И наконец, вряд ли можно приветствовать простой перенос прак‑
тик из области биоэтики в сферу искусственного интеллекта без
дополнительного тщательного изучения его гуманитарных аспек‑
тов и философской рефлексии происходящих процессов. Удиви‑
тельная ситуация, когда философскими по своей сути проблемами
занимаются специалисты в области информационных технологий,
может, и порадовала бы гуманитариев, но осознание того, что из
дискурса фактически устраняются профессионалы и при этом соз‑
даются документы, буквально определяющие фундаментальные
изменения в развитии общества, приводит к серьезным опасениям.
Отсутствие в официальных документах результатов хоть сколь‑
ко-нибудь профессионального исследования изменений этических
и моральных норм, происходящих в эпоху всеобщей прозрачности,
ставит под сомнение достижимость декларируемых в них целей
улучшения качества жизни человека и гармонизации общества.
Таким образом, быстрое развитие технологий больших данных
актуализировало этические исследования искусственного интел‑
лекта и дало начало многостороннему диалогу по поводу свободы
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и ответственности, приватного и публичного и целого ряда других
вопросов. Включение в эти дискуссии IT-специалистов, политиков,
экономистов, военных, юристов можно рассматривать в том числе
как результат объективного запроса на прояснение гуманитарных
аспектов массового внедрения систем искусственного интеллекта.
Однако для полноценной и ответственной гуманитарной экспер‑
тизы этих технологий необходимо проведение фундаментальных
исследований изменений этических и моральных норм и систем
в эпоху всеобщей прозрачности и системное привлечение к работе
этических комиссий специалистов в области социально-гумани‑
тарного знания.
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Аннотация. В статье рассматривается технология «умного дома», ее
компоненты и направления развития. Авторы анализируют пространство
«умного дома», его соотнесение с практиками человека, фиксируют воз‑
растание функционала устройств, соотносимых с концепцией «умного
дома», одновременно с этим рассматривают и тенденцию кастомизации
пространства жизни вообще и возможностей кастомизированного созда‑
ния элементов «умного дома». Охарактеризовано применение технологии
3D-печати в создании элементов интерьера и возможное использование
данной технологии в будущем, в более широком аспекте в рамках всего
домашнего пространства интеракций, раскрыты некоторые технологии
в рамках концепции «умного дома»: «умная пыль», благодаря которой
возможно существенное снижение энергозатрат и открываются совер‑
шенно новые перспективы повышения автономности компонентов «ум‑
ного дома», трансформации самой идеи автономности устройств и сетей
в рамках Интернета вещей и «умного дома».
Ключевые слова: умный дом, информационные технологии, Интер‑
нет вещей, кастомизация, автономность.
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Abstract. The technology of «smart home», its components and ways of
the development are analyzed in the paper. The authors study the correlation
between «smart home» and human practices. The authors note the increasing
functionality of devices that are correlated with the concept of a smart home,
and at the same time they analyze the tendency to customize the space of life
in general and the possibilities of customized creation of smart home elements.
The authors consider the use of 3D-printing technology in creating of some in‑
terior elements and the possible use of this technology in the future in a broader
aspect within the entire home space of interactions. The authors study some
technologies within the framework of the smart home concept: such as «smart
dust». Due to this «smart dust», a significant reduction in energy costs and
completely new prospects for increasing the autonomy of the components of a
smart home are possible (the transformation of the idea of device and network
autonomy within the Internet of things and smart home).
Keywords: smart house, Internet of things, information technologies,
customization, autonomy.

Технологии Интернета вещей в настоящее время стремитель‑
но развиваются. Под Интернетом вещей мы понимаем определен‑
ную концепцию вычислительной сети, объединяющей различные
устройства в сеть, данные устройства взаимодействуют и способ‑
ны обмениваться информацией в автономном режиме без участия
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человека, либо с минимальным участием. Сейчас Интернет вещей
используется в промышленном секторе, так называемые техноло‑
гии B2B (business to business), и в потребительском секторе B2C
(business to consumer). Одним из ярких примеров использования
технологии Интернета вещей в пространстве повседневных прак‑
тик может выступать концепция «умного дома» — дома, в рам‑
ках которого применяется технология взаимосвязанных «умных»
вещей, являющихся частью внутреннего и внешнего домашних
пространств [1, p. 394; 2, p. 90]. Такой «умный дом» представляет
собой саморегулирующуюся систему, содержащую ряд подсистем:
подсистемы микроклимата, подсистемы освещения и регулирова‑
ния работы электронных устройств, в рамках «умного дома» мо‑
жет работать «умный холодильник», оснащенный устройствами
с искусственным интеллектом, который может анализировать по‑
требление тех или иных продуктов, их запас и динамику расхода
[3, p. 174]. Можно включить сюда и систему безопасности [4, c. 2].
Нужно сказать, что концепция «умного дома» предполагает, с од‑
ной стороны, устройства, которые могут работать автономно в си‑
стемном единстве, с другой же стороны, «дом», представляющий,
как правило, отдельное здание (имеющиеся на рынке готовые ре‑
шения и проекты не предполагают использование многоквартир‑
ных домов для реализации концепции «умного дома»), удобно
и рационально спроектирован, с учетом возможности использова‑
ния технологий Интернета вещей [5, c. 85].
Цель данной работы состоит в выделении и рассмотрении
некоторых тенденций трансформации жизненного пространства
в рамках технологии «умного дома».
Мы проанализируем некоторые пространства повседневных
жизненных практик человека, которые могут трансформироваться
в связи с распространением технологии «умного дома» уже сейчас,
либо в недалеком будущем. Традиционно дом был местом отдыха
и повседневной жизни человека, местом сна и приема пищи. Не‑
которые исследователи соотносят дом с неким женским началом,
местом комфорта и домашнего очага, по крайней мере, в рамках
индустриальной европейской культуры [6, c. 78–79]. Автомобиль
же соотносился с «мужскими» гендерными коннотациями [7], свя‑
зываемыми с психоаналитическими трактовками культуры. Сей‑
час уже сложно говорить об однозначной гендерной «маркировке»
объектов и пространств повседневности — культура такова, что
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многие ее объекты утрачивают свою гендерную определенность
(на рынке можно встретить, например, автомобили, которые слож‑
но отнести к одному типу имплицитных покупателей, если, ко‑
нечно, это предполагается в рамках маркетинговой политики кон‑
кретного производителя). То же касается и дома. Нередко можно
встретить коммерческие объявления о продаже квартир и апарта‑
ментов с индивидуальным дизайнерским оформлением, например
«для успешных мужчин», что не предполагает архетипический об‑
раз семьи и домашнего очага. В случае с «умным домом» гендер‑
но-ролевые характеристики еще более стираются, характеристики
удобства, комфорта и минимума участия человека выходят на пер‑
вый план, что во многом избавляет человека от работы по дому,
которую нужно было выполнять в рамках модели традиционного
домашнего хозяйства.
Пространство «умного дома» расширяется и включает в себя
и средство передвижения — автомобиль, который может высту‑
пать в качестве некоего «продолжения» домашнего пространства,
в плане комфорта, наличия технических средств и интеграции
в систему «умный дом» (например, интеграции устройств авто‑
мобиля и домашнего сервера — записи видео с регистратора, ис‑
пользования одинаковых медиафайлов дома и в автомобиле и др.
возможности).
Мы рассмотрим некоторые тенденции изменения простран‑
ства дома, применительно к технологии «умного дома».
Первая тенденция — это возрастание функционала дома и до‑
машних пространств. Дом, как и все остальные объекты, выпол‑
няет как свою непосредственную функцию, так и соотносится
с социально-семиотическими кодами. Дом и домашнее простран‑
ство фиксируют и репрезентируют социальный статус, культур‑
ный уровень, достаток (который тоже тесно связан с социальными
и культурными детерминантами), дом может свидетельствовать
о желании изменить свой социальный статус, либо репрезентиро‑
вать такой стремление, на что указывали социальные теоретики
[8, c. 68–69]. Более того, Ж. Бодрийяр описывал элементы инте‑
рьера в качестве неких репрезентаторов всего европейского обра‑
за жизни. Например, он обращал внимание на некое «закрытое»
пространство цветочных горшков, которыми пользуются европей‑
цы. Данное пространство, ограничивая каждое растение, словно
перекликается с идеей самодостаточного европейца-индивида,
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умножающего «избыточность» материальных вещей, и отражает
его культурно-мировоззренческие паттерны [9, c. 34]. Безусловно,
любые конфигурации жизненного пространства отражают соци‑
альные реалии, однако в настоящее время появляется возможность
кастомизированного дизайна жилища с учетом как дизайнерско-э‑
стетических императивов, которые могут быть уникальными, так
и функционально-технологических решений. Последние же, если
речь идет о проекте отдельного дома, используют технологии Ин‑
тернета вещей. Конечно, стоит сказать, что имеется в виду пре‑
миальный сегмент домов и соответствующих решений в области
Интернета вещей, которые доступны далеко не всем слоям населе‑
ния, даже если брать в расчет жителей крупных мегаполисов. Ис‑
следователи отмечают, что только прокладка необходимых кабелей
и датчиков сравнима по стоимости с затратами на приобретение ав‑
томобиля хорошего класса [10, c. 7]. Так, по оценкам специалистов,
уровень внедрения технологии «умного дома» в российских домо‑
хозяйствах составляет менее 0,1 % [5, c. 84], однако потребность во
внедрении такой технологии в рамках частных домохозяйств будет
возрастать. Повышается популярность индивидуальных дизай‑
нерских решений, лофтного дизайна (преимущественно в город‑
ской среде), относительно семиотики и внутреннего оформления
пространства. Некоторые исследователи даже говорят о том, что
подобный дизайн соотносится с образом жизни одиноких людей
и супружеских пар без детей, в противоположность традиционным
дизайнерским и архитектурным решениям индустриальной эпохи,
рассчитанным на традиционную семью [11, c. 322]. Как правило,
лофтный дизайн предполагает технологическую оснащенность.
Логично предположить, что технологии «умного дома» будут ори‑
ентироваться на такого рода решения, хотя традиционный дом, без
больших внутренних «пространств пустот», также актуален для
внедрения Интернета вещей и технологий умного дома. Индиви‑
дуализированный дизайн современного жилища, что касается как
премиального сегмента, так и более бюджетных вариантов, репре‑
зентирует тенденцию кастомизации жилища, да и многих сфер
жизни современного человека.
Под кастомизацией мы понимаем определенную тенденцию,
которая появилась в рамках маркетинговых стратегий, она связана
с разработкой персонализированных продуктов и услуг, ориентиро‑
ванных на конкретных покупателей [12, c. 26]. Кастомизация может
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предполагать возможность самому потребителю участвовать в соз‑
дании товара в плане разработки его особенностей, дизайна в ши‑
роком смысле, либо персонифицированной услуги. Понятно, что
решения в области Интернета вещей, такие как технологии «много
дома», предполагают кастомизацию, так как невозможно унифи‑
цировать потребности и особенности жилища (особенно если речь
идет о премиальном сегменте и отдельном доме). Помимо этого,
кастомизация будет касаться и возможности создавать элементы
интерьера, мебели и, вероятно, интегрировать их с устройствами
в рамках системы «умного дома» (уже сейчас можно приобрети
датчики, привод и остальные элементы). Более того, есть возмож‑
ность даже печати строительных элементов для дома и создания
самого дома с использованием 3D-принтера (здесь, безусловно,
возникают вопросы надежности деталей и их технических харак‑
теристик, соответствия строительным нормам и правилам) [13,
c. 557–559]. Возможно, что такая практика, ориентированная на
функциональность и децентрализованное кастомизированное про‑
изводство, серьезно изменит контуры социально-экономической
системы, да и само отношение к потреблению в рамках всего об‑
щества. Это касается и технологий создания элементов домашне‑
го пространства в рамках «умного дома» (вплоть до возможности
установки элементов, которые можно настроить, — цвет стен, ди‑
зайн и т. д. [14]. Подобная ориентация на децентрализацию, выход
на первый план функциональных характеристик, нивелирование
социально-маркерных аспектов (в будущем, разумеется) могут из‑
менить представление о домашнем пространстве как таковом, его
феноменологию. Мы отмечали, что домашнее пространство рас‑
ширяется, вбирая в себя элементы автомобиля, оно также транс‑
формируется и автономизируется. Некоторые специалисты гово‑
рят о возможности 3D-печати широкого круга объектов, включая
даже элементы человеческого тела и возможности самодиагности‑
ки. Пока такие перспективы кажутся далекими, однако, учитывая
тенденции быстрого развития технологической сферы, сферы ин‑
формационных и конвергентных технологий, стоит ожидать появ‑
ления совершенно новых практик, в рамках которых эти техноло‑
гии будут задействованы.
Итак, мы выделили аспекты усиления значимости функцио‑
нальной составляющей пространства дома, кастомизации и возмож‑
ности автономного создания элементов домашнего пространства.
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Что касается тенденции автономизации, то она касается и са‑
мих устройств в рамках концепции «умного дома». Так, например,
уже существуют сенсорные сети, в которых реализуется техноло‑
гия «умной пыли». «Умная пыль» — это совокупность миниатюр‑
ных сенсоров, обладающих возможностями вычислений и беспро‑
водной связи, кроме того, эти элементы обладают памятью для
хранения данных и специальными чувствительными элементами
для анализа окружающей среды. Данные элементы сравнимы по
размерам с зернышками песка [15, c. 107]. Каждый элемент, или
«мот» (англ. mote — пылинка), может иметь собственные сенсо‑
ры, питание, коммуникацию и вычислительный узел. Такие моты
могут группироваться и создавать гибкие и подвижные сети, по‑
требляя малое количество энергии. «Умная пыль» может использо‑
ваться в системах управления климатом, мультимедийной средой
в пространстве «умного дома». Сама по себе, потребляя малое ко‑
личество энергии, «умная пыль» представляет собой очень под‑
вижную сеть, пропускная способность которой зависит от ее раз‑
меров. Концепция «умной пыли» репрезентирует автономизацию
самих устройств и, по сути, превращение предметов в вычисли‑
тельные автономные мощности, которые функционируют, гибко
подстраиваясь под остальные элементы «умного дома». Возможно,
что в дальнейшем значимость такого рода устройства сетей будет
возрастать и в потенциале технологии могут приблизиться к тому,
что большая часть материального мира будет выступать в качестве
вычислительных мощностей, взаимодействующих друг с другом,
а не просто предполагать соединение, посредством проводной
связи или беспроводного сигнала, но с наличием вычислительных
узлов, каждый элемент сможет выступать как часть некоего вычис‑
лительного целого, рассредоточенного в пространстве.
Помимо «умной пыли», распространяется установка систем
датчиков на различных устройствах, например на элементах си‑
стем водоснабжения. Когда тот или иной элемент выходит из
строя, информация сразу анализируется. Некоторые производи‑
тели оборудования уже перестроили свои бизнес-модели в соот‑
ветствии с системой постоянного мониторинга, обеспечиваемой
непрерывной работой датчиков, и, в частности, берут обязатель‑
ства ремонтировать вышедшие из строя элементы и устройства,
как только информация о возможной проблеме появляется и ана‑
лизируется с помощью специальных алгоритмов. Так, отдельные
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производители перешли на продажу времени бесперебойной ра‑
боты двигателей, вместо того чтобы продавать сами двигатели
и осуществлять их обслуживание, — система датчиков обнару‑
живает неисправности, и компания устраняет их в автоматиче‑
ском режиме. Автономизация касается и проблемы энергопита‑
ния. Как отмечают специалисты, в будущем возможно снижение
энергопотребления и, например, использование энергии вибра‑
ции, что позволит существенно снизить энергоемкость устройств
и систем [15, c. 109].
Итак, мы выделили тенденции автономизации и увеличения
функционала в различных аспектах технологии «умного дома».
Данные тенденции перекликаются с общим вектором развития
технически-информационного универсума, в котором живет со‑
временный человек. По мере развития информационных техноло‑
гий эти тенденции будут усиливаться — кастомизация различных
сфер и практик, усиление их функционального потенциала, одно‑
временно с «поумнением», автономизация на различных уровнях.
Все это будет касаться развития домашней среды «умного дома»,
который сможет превратиться в нечто иное по сравнению с ны‑
нешним домашним пространством (если понимать домашнее про‑
странство как совокупность повседневных практик). Возможно,
что сам принцип автономности и автономизации элементов дома
в его соотнесении с расширением «вычислительных потенций»
вещей и объектов породит некие новые контуры жизненного про‑
странства человека.
1.
2.
3.
4.
5.
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ская теория, в которой такого рода понимание может быть частью кон‑
цептуального аппарата. Требования к такой теории включают объяснения
различных типов «компетентного» математического поведения, требуе‑
мого от создателей компьютерных программ. Коль скоро эти програм‑
мы не сводятся к той или иной стратегии перебора, а являются в опреде‑
ленной степени «понимающими», искомая философская теория должна
сблизить «человеческое понимание» и «компьютерное понимание».
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Abstract. The article analyzes the concept of understanding in mathemat‑
ical discourse. The role of understanding in two types of proof — traditional
conceptual and computer-based-is considered. It is shown that the concept of
understanding in the framework of the philosophy of mathematics for the case
of computer proof is most interesting in the works of the late Wittgenstein.
Next, we consider the question of what should be a philosophical theory in
which this kind of understanding can be part of the conceptual apparatus. The
requirements for such a theory include explanations of the various types of
«competent mathematical behavior» required of computer program creators.
Since these programs are not limited to a particular search strategy, but are
«understanding» to a certain extent, the desired philosophical theory should
bring «human understanding» and «computer understanding» closer together.
Keywords: mathematical proof, computer proof, Leibniz, Descartes, pro‑
vincial, Wittgenstein, action, behavior, practice.

В современной математической практике довольно частым
явлением стали компьютерные доказательства. В среде как рабо‑
тающих математиков, так и философов математики продолжаются
споры о статусе таких доказательств; диапазон мнений по этому
поводу распростирается от полного отрицания практики исполь‑
зования компьютеров до утверждения законности такого исполь‑
зования. Один из спорных вопросов в этой полемике заключается
в философском осмыслении концепции понимания математиче‑
ского доказательства. Согласно традиционному взгляду, доказа‑
тельство является аргументом, призванным убедить участников
математического сообщества в его истинности. Основным концеп‑
туальным средством этого выступает понимание как когнитивная
процедура, апеллирующая к смыслу и значению математического
символизма. В конечном счете, речь идет об определенной челове‑
ческой способности, культивируемой сообществом математиков.
При компьютерном доказательстве субъект, или в современной
терминологии агент, обладающий такой способностью, уступает
место системе действий согласно некоторому алгоритму. Коль ско‑
ро компьютерное доказательство является доказательством, и ста‑
ло быть аргументом, встает вопрос, какова роль понимания в при‑
знании значимости подобного аргумента.
Проблема состоит в том, что два вида доказательства ради‑
кально расходятся при попытках ввести в дискурс концепцию по‑
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нимания. На ранних этапах развития искусственного интеллекта
парадигмальным примером упомянутого различия была шахмат‑
ная задача: поставить мат королю королем и ладьей. Озадачен‑
ность вызывали ходы компьютерной программы для решения этой
задачи, потому что они были непостижимы для человека, хотя
и были весьма эффективны в конечном счете. Озадаченность была
вызвана отсутствием понимания того, как компьютер решает за‑
дачу. Аналогичная ситуация имеет место в случае сопоставления
традиционного математического доказательства и компьютерно‑
го доказательства. Такое сопоставление вызывает необходимость
в концепции понимания как чего-то такого, что позволит найти
нечто общее в этих двух видах аргументации, если компьютерное
доказательство также оказывается средством убеждения. Здесь
мы имеем значительное число возможностей, без сужения кото‑
рых трудно прийти к чему-то определенному. Например, под по‑
ниманием в случае математического доказательства можно иметь
в виду объяснение того, почему это доказательство является ис‑
тинным. В случае компьютерного доказательства под пониманием
можно иметь в виду некоторые принципы построения программы,
и т. п. Но такие тривиальные соображения не приносят особого
успеха, и по-настоящему при обсуждении роли понимания в связи
с концепцией доказательства надо учитывать весьма много факто‑
ров. Например, таким фактором может служить философский фон,
поскольку сама концепция понимания принадлежит философии.
Для иллюстрации этого можно привести довольно занимательный
эпизод, описанный некоей Кэтлин Рейн. Уинифред Николсон рас‑
сказывала о курьезном случае с ее прабабкой, которая была также
бабушкой Бертрана Рассела. После визита к внуку та заметила:
«Я не знаю, почему все мои внуки так глупы». «Я не знаю, почему
она считала великого логика глупым в то время; но глупость ло‑
гического позитивизма зиждется в его посылках…» — отметила
Кэтлин Рейн [1, p. 347].
Здесь, оценив анекдотичность ситуации, нужно обратить вни‑
мание на упоминание в качестве фона логического позитивизма,
представители которого долго разделяли недоверие к семантике
языка, предпочитая исследования синтаксиса. Но именно семан‑
тические аспекты открывают путь к пониманию, и излишняя син‑
таксическая диета философии логического позитивизма была тем
самым фоном, его посылками, которые вызвали отсутствие пони‑
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мания на его счет. При более серьезной интерпретации этого эпи‑
зода можно учесть то обстоятельство, что Principia Mathematica
Рассела и Уайтехеда имела, по словам Геделя, в качестве главно‑
го недостатка то, что была исключительно синтаксической фор‑
мальной системой с полным отсутствием семантики. В частности,
весьма чувствительным является осознание философских предпо‑
сылок, которые могут быть положены в основу такого анализа [2].
В данной статье будут представлены два вида философских
соображений, один из которых является подходящим для обсужде‑
ния концепции понимания в обычном математическом дискурсе,
а второй — скорее для компьютерного доказательства.
Математическое доказательство из аксиом является последова‑
тельностью утверждений, последним из которых является теорема,
которая объявляется математической истиной. В зависимости от ис‑
пользуемой логики, такая последовательность может быть разной
длины. Предельным случаем является компьютерная программа,
число строк которой делает доказательство практически необозри‑
мым. Но в любом случае, от содержательного до полностью форма‑
лизованного доказательства требуется понимание того, почему тео‑
рема является истиной и в каком смысле компьютерные инструкции
вообще могут считаться доказательством. Однако в отличие от по‑
нятия доказательства концепция понимания является более расплы‑
вчатой, интерпретируемой в зависимости от контекста.
В отношении природы математического доказательства также
есть значительный разброс мнений. Я. Хакинг различает два типа
доказательства: один связан с именем Декарта, другой — с именем
Лейбница:
«В картезианской методологии, для того чтобы постичь ис‑
тину, вы должны держать в голове все доказательство сразу… Не
пробегайте быстро по моей аргументации, но осваивайте его во
всей его полноте и держите его в голове. Вы должны быть способ‑
ны пробежать доказательство как целое, видеть его в целом, пре‑
жде чем правильно его понять» [3, p. 45].
«…Лейбниц
прозорливо
нащупал
кон‑
цепцию
доказательства,
которую
мы
учим
в курсе элементарной логики. Доказательство-как-конечная-по‑
следовательность-предложений-каждое-из-которых-есть либо-ак‑
сиома-или-выводится-из-предыдущих-членов-последовательно‑
сти-однократным-применением-правила-вывода» [3, p. 41–43].
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При таком разделении находит свое место и компьютерное
доказательство, непосредственно вытекающее из понимания
Лейбница. В. Воеводский работал над процедурами проверки
proof-checkers на основе унивалентных оснований, так чтобы все
математические доказательства для публикации сопровождались
их машинно-проверяемыми эквивалентами. Хакинг называл та‑
кую спекуляцию «крайностью Воеводского», крайней версией
лейбницевского доказательства.
Если картезианское доказательство часто ассоциируют с эф‑
фектом «ага!», когда понимание приходит внезапно, то лейбни‑
цевское доказательство больше похоже на систему инструкций.
С точки зрения разработки концепции понимания в математике
желательна такая ее экспликация, которая была бы применима
в обоих случаях, включая «крайность» Воеводского. Более точно,
вопрос в том, какого рода понимание есть в случае проверяющих
математические доказательства программ.
Речь идет о существующем различии между знанием, что ма‑
тематическое утверждение истинно, и пониманием, почему оно
истинно. Если в обыденном математическом дискурсе соотноше‑
ние открытия и обоснования более или менее интуитивно понятно,
то какого рода оно в случае компьютерных доказательств? Комби‑
наторная методика сочетаний математических определений и ак‑
сиом, которая может быть свойственна для компьютерного дока‑
зательства, противостоит математическому творчеству. Последнее
заключается в применении «хорошо отобранных» определений
и аксиом [4, p. 51]. В математике представлены множества такого
рода возможностей, но только понимание обеспечивает навигацию
среди них. Можно согласиться с такой трактовкой математическо‑
го творчества, но при этом встает вопрос, чем же на самом деле
является понимание в ходе доказательства. Другими словами, хо‑
телось бы получить такие же философские объяснения природы
понимания, какие есть в философии математики в отношении по‑
нятия доказательства.
Поскольку существуют две концепции доказательства, оче‑
видно, что и концепции понимания, сопровождающего доказа‑
тельство, должны различаться. Терстон, признавая трудности
в характеризации понимания математического дискурса, выделя‑
ет на примере классической математики несколько аспектов этой
проблематики. Он рассматривает фундаментальную концепцию
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классического анализа — понятие производной. Понимание в этом
случае обязано связи с другими концепциями, с физикой, с изме‑
рением, и даже с метафизикой бесконечно малых. Действительно,
последнее связано с критикуемым, начиная с Беркли, понятием
бесконечно малой величины: производная функции есть отноше‑
ние бесконечно малого изменения значения функции к бесконечно
малому изменению аргумента. Далее, нотационные или символи‑
ческие манипуляции, взывающие к чувству некоторого рода сим‑
метрии, например производная sin (x) есть cos (x). Следующим ви‑
дом понимания производной является классическая ∑ —  техника
анализа. За ним следует геометрическое осмысление производной
как наклон тангенциальной прямой на графике функции. Помимо
чисто математических «ассоциаций», в ход идут физические: при
рассмотрении функции как описания движения на графике произ‑
водная является мгновенной скоростью в данный момент времени.
В чисто вычислительном аспекте производную можно понимать
как наилучшую линейную аппроксимацию функции близ выбран‑
ной точки. Наконец, производная может рассматриваться как пре‑
дел процесса наблюдения в микроскопах со все большей степенью
разрешимости [5, p. 165].
Следует обратить внимание на то, что ни одна из приведенных
ассоциаций с понятием производной не является определением,
за исключением соображений, связанных с ∑ —  техникой. Все
ассоциации являлись определенного рода подступами к понятию
производной, которые осмысливались, очищались, уточнялись,
пока не приводили к логическому определению производной.
В этом смысле такие ассоциации являются результатом процесса
понимания математической концепции. Они не являются незави‑
симыми и по большей части переплетаются друг с другом в ходе
исторического развития математики. Само наличие столь многих
ассоциаций связано с характерными особенностями математи‑
ческого мышления. Будучи особой частью когнитивных способ‑
ностей человека, оно связано со многими их разновидностями.
Опять-таки Терстон упоминает следующие важные когнитивные
средства, привлекаемые в ходе математической практики. Во-пер‑
вых, это среда обыденного языка, в котором формулируются мате‑
матические результаты, например «квадрат разности двух величин
равен произведению их суммы и разности». Во-вторых, это визу‑
альные средства в виде диаграмм, чертежей, наглядных манипу‑
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ляций символами. Появляется все больше свидетельств, что эти
средства являются не только вспомогательными, или эвристиче‑
скими, но играют важную роль в математическом мышлении [6].
В-третьих, это логика и дедукция. Хотя в реальной математиче‑
ской практике эти вещи являются скорее средством завершения
исследования, нежели средством поиска, тем не менее дедукция
держит математическое мышление в рамках определенных норм,
зафиксированных в логических законах и категориях. В-четвер‑
тых, это некоторого рода антипод дедукции, а именно интуиция,
ассоциации, метафора. Эти средства являются важнейшей частью
математического творчества, и объяснение их важности включа‑
ет попытки осмысления таких трудных вещей, как природа ме‑
тафоры. В-пятых, это использование различных алгоритмов при
обращении с математическими объектами, например школьные
правила умножения или деления одних чисел на другие. Наконец,
это помещение математического мышления в темпоральную среду,
когда функция считается действием, процессом в реальном време‑
ни. Это последнее обстоятельство роднит концептуальную среду,
из которой исходит понимание математических понятий челове‑
ком, с процессами машинного «мышления» [5, p. 167]. К этому во‑
просу мы вернемся позднее.
Теоремы классического анализа принадлежат картезианскому
подходу к концепции доказательства. Уже из приведенных выше
соображений о природе понимания виден широкий спектр средств,
которые используются в математическом мышлении. Здесь основ‑
ная трудность формулировки или экспликации понятия понимания
состоит как раз в слишком большом разнообразии средств языка,
интуиции, мнемоники, дедукции и т. п. Такая экспликация затруд‑
нительна именно из-за обилия источников математического твор‑
чества. Иная ситуация с формальным представлением математи‑
ческих результатов, являющаяся еще более радикальной в случае
компьютерных средств доказательства.
Для прояснения различий двух типов понимания важны два
рода размышлений и аргументации. Один тип связан с совокупно‑
стью математических методов и особенностями математического
дискурса. Второй тип предполагает философский анализ концеп‑
ции понимания в математическом дискурсе. Другими словами,
в какой степени нынешняя философия математики, в противопо‑
ставлении или же в дополнении к математической практике, может
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прояснить вопрос о природе такого понимания. В математическом
сообществе весьма распространен взгляд, что философия матема‑
тики вряд ли вообще может внести какой-то вклад в обсуждаемые
особенности математического дискурса. Тем не менее, в хаосе
мнений по этому поводу можно нащупать некоторую стратегию,
направленную на реабилитацию философии в данном вопросе.
Ввиду расплывчатости самой концепции понимания в обы‑
денном неформальном математическом дискурсе, первое прибли‑
жение к экспликации понимания следует пытаться сделать в бо‑
лее ограниченном контексте формального доказательства, где нет
места перечисленным выше вариантам понимания. В частности,
экспликацией понимания в формальном доказательстве могло бы
быть понятие интерпретации. На уровне семантики понимание
явилось бы гораздо более естественным элементом математиче‑
ского дискурса.
Следует заметить, что обсуждение концепции понимания ма‑
тематического доказательства стала осуществляться в философ‑
ском плане относительно недавно. Проблематика подобного рода
возникла в связи с программой Х. Патнэма «сколемизации всего».
Для языков первого порядка, полагает Патнэм, тотальное исполь‑
зование языка фиксирует единственную «намеренную интерпрета‑
цию» не в большей степени, чем это делает любая аксиоматическая
система [7, p. 33]. В философском плане это сходно с утверждени‑
ем Витгенштейна, что значения выражения не могут быть исчер‑
пывающим образом заданы правилами. Таким образом, требует‑
ся еще и «понимание». Действительно, если наше использование
математических терминов не «схватывается» аксиомами, тогда мы
нуждаемся в дополнительном объяснении. Это дополнительное
объяснение должно представлять теорию того, как употребляет‑
ся математический язык. П. Бенацерраф полагает по этому поводу
следующее: «Математическая практика отражает наши интенции
и контролирует наше использование математического языка таки‑
ми способами, которые могут не осознаваться нами в любой задан‑
ный момент и которые превосходят то, что мы точно устанавлива‑
ем в любом заданном объяснении» [8, p. 111].
Таким образом, понятие интерпретации, которое бы претендо‑
вало на экспликацию концепции понимания, является явно недо‑
статочным. К. Райт считает, что Витгенштейн полагал недостаю‑
щим параметром в определенности языка человеческую природу
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или человеческую практику. Мы приобретаем способность уча‑
стия в практике, и в такое приобретение вносят вклад не только
наши рациональные способности, но также и субрациональная
природа нашего мышления. Райт рассматривает эту субрациональ‑
ную природу как определенную естественную склонность челове‑
ка поддерживать определенные структуры суждения и реакции на
них [9, p. 122].
Если это действительно так, тогда придется признать, что
в значительной степени математический дискурс не подлежит пол‑
ностью суду рациональных принципов. Но при этом нужно иметь
в виду, что такого рода проблемы возникают в связи с соотношени‑
ем формулировки математических результатов в обыденном языке.
Хотя программа Патнэма основывалась на анализе языка перво‑
го порядка, он сделал ее практически универсальным языковым
феноменом, объявив о «сколемизации всего». Апелляция к идеям
Витгенштейна о следовании правилу в данном случае ведет к за‑
труднению, в частности к скептическим аргументам касательно
понимания. Заметим в этой связи, тем не менее, что иллюстрация
скептического аргумента в работе С. Крипке носила математиче‑
ский характер [10].
В этой ситуации имеет смысл рассмотреть, какого рода фи‑
лософия математики может быть полезна для анализа понима‑
ния в предельно формализованных контекстах, включая пруверы
и другие компьютерные средства, используемые для проверки
доказательства математических теорем. Формальная верифика‑
ция математического дискурса не дает никаких намеков по поводу
того, почему доказанная компьютером теорема является истинной.
Поскольку к компьютерным программам не применимы, как уже
указывалось выше, толкования понимания, свойственные обы‑
денному математическому дискурсу, нахождение релевантных
философских резонов для концепции понимания будет важным
шагом в решении поставленного выше вопроса: имеет ли смысл
обращаться к философии математики для экспликации понимания
математического доказательства.
Компьютерные операции являются в общем системой ин‑
струкций, следовательно, доказательство компьютерными сред‑
ствами представляет концепцию доказательства в духе Лейбни‑
ца. Что же касается понимания доказательства, то оно, очевидно,
заключается в обосновании тех способностей человека, которые
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позволяют задавать инструкции. Дж. Авигад полагает, что понима‑
ние есть обладание определенными способностями [11]. Трактов‑
ка способностей подобного рода относится скорее к тому разделу
философии, который способен дать характеристику этих способ‑
ностей, по крайней мере в ограниченных контекстах. Если таким
контекстом является процесс доказательства, то подходящей моде‑
лью понимания доказательства может быть формальная верифи‑
кация и автоматическое «размышление». При этом главной зада‑
чей в экспликации понимания в ограниченном контексте является
встраивание характеристик понимания в непротиворечивый эпи‑
стемологический каркас.
В поисках такого каркаса некоторые исследователи обраща‑
ют внимание на философию позднего Витгенштейна. В край‑
не абстрактной формулировке концепции понимания трактовка
соотношения доказательства и его понимания прибегает к ре‑
сурсам теории языка Витгенштейна, как она представлена в его
Философских исследованиях. Действительно, эта теория имеет
конкретные следствия для теории математического понимания.
Речь идет о следовании правилу. С точки зрения Витгенштейна,
не надо говорить о чувстве или ощущении понимания в смысле
«ага» картезианского понимания доказательства, или ментальных
или физических процессах, сопровождающих понимание. Вместо
этого надо прояснить обстоятельства, при котором приписывается
понимание [12].
Такой подход Витгенштейна противоречит традиционному
взгляду, что математика есть собрание определений и теорем. Ско‑
рее, математика образует сеть норм, формирующих поведение лю‑
дей, которые заняты математической активностью. Математиче‑
ское утверждение не есть для Витгенштейна некая платонистская
истина; скорее, это некоторого рода инструкция, следование прави‑
лу, действие. Больше того, он полагает математику системой норм
и предписаний вроде следующего: «Математическая пропозиция
говорит мне: делай так!» Но выполнение предписаний требует их
понимания, и простой инструкции недостаточно для осуществле‑
ния действия в силу отсутствия контекста. И Витгеншейн продол‑
жает: ««Понимать» — это смутное понятие. Во-первых, есть нечто
типа: убеждение в понимании предложения. И если понимание
есть психический процесс — почему он должен нас так сильно
интересовать? Разве опыт не связывает его со способностью упо‑
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треблять это предложение? «Покажи мне, как…» означает: покажи
мне, в каком контексте ты употребляешь это предложение…» [13].
Концепция действия может быть интерпретирована, как уже
было сказано выше, более узким образом, а именно как способ‑
ность к некоторому действию. В реальной математической практи‑
ке такая способность распознается во множестве приемов, исполь‑
зуемых работающим математиком при доказательстве. Дж. Авигад
приводит следующий перечень такого рода способностей: способ‑
ность ответить сомневающимся в правильности доказательства;
способность обозреть доказательство, исходя из более высокого
уровня рассмотрения; способность представить доказательство
в других терминах, устраняя или добавляя абстрактную термино‑
логию; способность указать на ключевые моменты доказательства,
отделяя их от непосредственных шагов; способность объяснить,
почему определенные шаги естественны или ожидаемы; способ‑
ность представить естественные примеры различных феноменов,
описанных в доказательстве; способность предложить обобще‑
ния или предположить интересное ослабление заключения, ко‑
торое можно получить соответствующим ослаблением гипотезы;
способность вычислять определенные величины или же задавать
точное описание объекта, существование которого гарантировано
теоремой; способность представить диаграмму и соотнести дока‑
зательство с конкретной диаграммой [11, p. 327–328].
Из перечня видно, что роль философии в данном вопросе упи‑
рается в отождествление понимания с классом соответствующих
поведений. Замечания Витгенштейна носят в этой связи слишком
общий характер, и поэтому Авигад пробует апеллировать к аргу‑
ментам, которые теснее связывают понимание с поведением. Их
он усматривает в анализе концепции сознания, предпринятом
Г. Райлом. Для Авигада витгенштейновская концепция философии
как деятельности слишком широка, и он полагает, что хорошим
сужением проблемы является строгий бихевиоризм Райла [14].
Его оборот «знание как» может быть интерпретирован как «зна‑
ние как выполнить действие». Однако само по себе «понимание
как» действия, а именно понимание доказательства, может никак
не проявляться в поведении понимающего. Теперь уже концепция
Райла требует сужения для получения специфической теории ма‑
тематического понимания, что позволяет нам вынести за скобки
то, что выходит за пределы предмета. Эта специфическая фило‑
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софская теория должна объяснять виды понимания, перечислен‑
ные выше. Но эти виды понимания столь специфичны, что вряд ли
выходят за пределы намерений агента, делающего и понимающего
доказательства. В этом смысле позиция Авигада является полно‑
стью дефляционной, потому что если фактически понимание огра‑
ничено специфически математическими контекстами, становится
непонятно его стремление привлечь для этой цели эпистемологию,
особенно в обличье действия или поведения.
Единственный способ в продвижении на этом направлении со‑
стоит в том, чтобы уделить большее внимание данным, которые мы
пытаемся объяснить, и конкретным целям, которым служит наше
объяснение. Ясно, что выходом из этой парадоксальной ситуации
может быть окончательный вариант сужения проблематики, суже‑
ния, при котором математическое понимание позволяет объяснять
самый формализованный вариант математического мышления.
В результате этих сужений проблема понимания сводится к важ‑
ной функции гида при рассмотрении сложных математических
задач. При этом важнейшее значение имеет соотношение компью‑
терных вычислений и человеческого понимания.
Иногда грубое вычисление может быть использовано для про‑
верки выводов, требующих значительных человеческих усилий.
Однако более поразительным является то, что существует широ‑
кий класс выводов, которые требуют очень мало усилий от челове‑
ка, но находятся за пределами нынешней верификационной стра‑
тегии. На самом деле, выводы в большей части учебников имеют
такой характер: потребуются часы тяжелой работы для получения
прувера к очень краткому доказательству, которое рутинно читает‑
ся и понимается любым компетентным математиком. Простейшее
объяснение того, почему компетентный математик преуспевает
там, где компьютер дает осечку, состоит в том, что математик по‑
нимает, а компьютер нет. Но перед нами стоит задача объяснения
того, как это самое понимание работает [11, p. 333].
Дело в том, что слепой компьютерный поиск нужного вывода
из аксиом зачастую нереализуем из-за того, что пространство воз‑
можностей растет экспоненциально. В этом случае понимание яв‑
ляется гидом, направляющим к цели избирательным, более корот‑
ким путем. Вопрос в том, какой должна быть философская теория,
в которой такого рода понимание может быть частью концептуаль‑
ного аппарата. Требования к такой теории включают объяснения
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различных типов «компетентного» математического поведения,
требуемого от создателей компьютерных программ. Коль скоро
эти программы не сводятся к той или иной стратегии перебора,
а являются в определенной степени «понимающими», даже если
оставить в стороне вопрос о приближении компьютера к человече‑
скому интеллекту, искомая философская теория должна сблизить
«человеческое понимание» и «компьютерное понимание».
На пути к получению такой теории есть много препятствий.
В частности, нужно иметь в виду, если не ограничиваться прагма‑
тическими задачами, что сам по себе термин «понимание» имеет
много смыслов, например объяснение, аналогия, визуализация, эв‑
ристика, представление. Даже если ограничиться компьютерными
методами, то есть в очередной раз сузить проблематику, мы осоз‑
наем, что доказательство — это не просто технические проблемы.
Действительно, «Математика направляет нашу мысль глубокими
и мощными способами, и она заслуживает философии, которая
признает этот факт. Когда мы фокусируемся на конкретных осо‑
бенностях математической практики, метафизические вопросы ка‑
жутся несущественными, и взамен мы находим богатый ассорти‑
мент проблем, имеющих прямое отношение к тому, что мы делаем
в нашем предмете и что мы говорим о нем. Наша задача состоит
в том, чтобы создать концептуальный каркас, в котором можно
было бы обсуждать такие вопросы, суживая фокус до точки, где
возможен ощутимый прогресс» [11, p. 351].
Построение такого каркаса требует ресурсов из области ма‑
тематического образования, истории математики, когнитивных
и компьютерных исследований, психологии. Помимо междисци‑
плинарности, вопрос о математическом понимании пересекается
с аналогичными проблемами в философии науки. Традиционное
различение специфики философии науки, с одной стороны, и ма‑
тематики — с другой часто понимается так, что вряд ли есть чтото философски интересное о математическом понимании, помимо
метафор. Тем не менее, некоторые исследователи настроены оп‑
тимистично, полагая, что философские теории математического
понимания должны базироваться на терминах анализа типов ма‑
тематических способностей, которые скрыты в общем научном
дискурсе, где используются понятия понимания. Применение ком‑
пьютеров способно помочь развитию этих теорий.
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Аннотация. В настоящей статье исследуются особенности проблема‑
тизации либертарианской свободы воли, обращение к которой становится
особо актуальным в связи с требованием натурализма, выдвигаемого совре‑
менной научной картиной мира. Американский философ Р. Кейн настаива‑
ет на том, что для разрешения проблемы в ее современном виде необходи‑
мо переосмыслить традиционные либертарианское и компатибилистское
определения свободы воли в их непосредственной связи. Свои классиче‑
ские очертания данные определения получили в рамках полемики Т. Гобб‑
са и Д. Брэмхолла, в рамках которой Т. Гоббс дает компатибилистское опре‑
деление свободы воли, совместимое с детерминизмом, но лишь на уровне
обыденного языка. Р. Кейн предлагает обратить большее внимание на его
оппонента, который учитывает более глубокие интуиции. От данного опре‑
деления зависит то, каким образом мы рассматриваем сопряженные поня‑
тия, такие как моральная ответственность, истинное творчество, любовь,
достоинство личности и т.д. Продолжая «линию Брэмхолла», Р. Кейн дора‑
батывает классическое либертарианское определение свободы воли и по‑
казывает его возможную совместимость с современным научным понима‑
нием мира, концептуализируя проблематику при помощи таких понятий,
как «множественная рациональность», «формирующие самость действия»,
«расколотая воля» и т.д. Главной задачей данной статьи является ответ на
вопрос о том, почему, с точки зрения Р. Кейна, редукция традиционного
понимания свободы воли является не только излишней, но и пагубной.
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Abstract. This article explores the problem of free will expecially as it
is understood by libertarian philosophers. This problem becomes even more
relevant in connection with the modern scientific understanding of the world
which puts forward the demand of naturalism for resolving mind-body prob‑
lem. The American philosopher R. Kane insists that it is necessary to rethink
the traditional libertarian and compatibilist definitions of free will in order to
get ahead from the standstill of current free will debates. These definitions
were given their classical forms in T. Hobbes and D. Bramhall’s polemic.
T. Hobbes gives a compatibilist definition of free will, i. e. of free will com‑
patible with determinism, but only at the level of ordinary language. R. Kane
suggests to pay more attention to Hobbes’ opponent, who takes into account
stronger intuitions, which helps to consider related concepts, such as moral
responsibility, genuine creativity, love, personal dignity, etc. in their full sense.
Following the Bramhall’s tradition R. Kane expands the traditional libertarian
definition of free will and shows that it is possible to make it compatible with
the modern science by using such notions as «plural rationality», «self-form‑
ing acts», etc. The main task of this article is to answer why, from R. Kane’s
point of view, the reduction of the traditional understanding of free will is not
only unnecessary, but also harmful.
Keywords: analytic philosophy, free will, libertarianism, compati‑
bilism, determinism, indeterminism, moral responsibility, R. Kane, T. Hobbs,
D. Bramhall.

Введение
Современная научная картина мира выдвигает требование на‑
турализма в отношении психофизической проблемы. В рамках дан‑
ного подхода признается тесная связь феноменологического опыта
и процессов, происходящих в головном мозге, что может противо‑
1
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речить интуициям повседневного мышления. Признание подобной
связи с первого взгляда умаляет моральную ответственность чело‑
века, который представляется «запрограммированным» на опреде‑
ленное действие своим организмом и сознательно не влияющим на
решение, а «сам мозг становится внешним обстоятельством по от‑
ношению к субъекту» [1, с. 158]. Интуитивно кажется, что в случае
истинности каузального детерминизма, который предполагает, что
все, что имеет место в действительности, в том числе наши реше‑
ния, обусловлено предшествующими событиями и состояниями,
они не являются произвольными, а значит, само понятие свободной
воли «может быть определено в одну группу с ведьмами и флоги‑
стоном» [2, с. 5], как некий устаревший концепт.
Но можем ли мы так легко отказаться от него и не приведет
ли это к череде редукций таких важных для каждого человека по‑
нятий, как подлинная любовь, дружба, творчество и, что наиболее
важно, моральная ответственность?
Представим, что мы оказались в ситуации, приведенной
в качестве примера одним из участников дебатов о свободе воли
Р. Кейном [2, с. 84]. Мы находимся на судебном процессе над моло‑
дым человеком, изнасиловавшим, а затем убившим шестнадцати‑
летнюю девушку. Предполагается, что человек после совершения
подобного должен раскаиваться или испытывать чувство злости,
которое бы объяснило его мотивы. Однако в своем признании
молодой человек представляет произошедшее как следствие его
слабого характера и порочных мотивов, сформированных в силу
пренебрежения родителей по отношению к нему, насилием в дет‑
стве и плохими примерами для подражания. Это может ослабить
неприязнь к нему и направить ее, в какой-то степени, на тех, от
кого он терпел насилие, кто оказал на него подобное влияние. Тем
не менее, его жизненная история не мыслится как зависимая толь‑
ко от этих людей, кажется, что он в определенной степени ответ‑
ственен за формирование своего характера, подтверждением чему
является чувство отвращения, которое мы можем испытать к нему.
Таким образом, на суд выносятся уже само понятие мораль‑
ной ответственности и тесно с ним связанное понятие свободы
воли. Причем, на наш взгляд, ситуация напоминает сюжет филь‑
ма С. Люмета «12 разгневанных мужчин», где все присяжные, за
исключением одного, заранее уверены в виновности обвиняемого.
Главный герой пытается убедить в том, что, хотя и нет достаточ‑
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ных оснований для доказательства невиновности, все же нет и та‑
ковых для доказательства обратного. На кону стоит нечто, облада‑
ющее ценностью, то, чем не стоит пренебрегать, пока существует
возможность помыслить его существование. Р. Кейн не претендует
на конечное решение проблемы свободы воли и моральной ответ‑
ственности, он лишь предлагает не отнимать присущую данному
вопросу таинственность, которая следует из ограниченности име‑
ющихся знаний о том, чем в действительности является созна‑
ние и каким образом устроен мир (детерминирован он или нет)
[3, с. 180]. Учитывая это, не стоит так легко отказываться от интуи‑
ций, имеющих решающее значение для полноценного восприятия
себя самого и окружающих.
Тут, прежде всего, встает необходимость определения того
типа свободы воли, который Р. Кейн защищает и который является
неприемлемым для большинства участников дебатов. Для выпол‑
нения данной задачи он предлагает рассмотреть понятие свободы
воли в его связи с философской традицией.
1.
Вопрос о свободе воли встает наиболее остро в связи с при‑
знанием онтологического статуса детерминизма, в рамках которо‑
го становится невозможно помыслить действие агента в качестве
начала причинно-следственного ряда, поскольку агент мыслится
зависимым от тех или иных детерминирующих факторов, таких
как судьба, Бог или законы природы. По мнению Р. Кейна, истори‑
чески детерминистические доктрины являлись толчком для разви‑
тия альтернативного, либертарианского взгляда на свободу воли,
в рамках которого признается существование свободы воли, не со‑
вместимой с детерминизмом [2, с. 5].
Истоки данного спора можно усмотреть еще в полемике сто‑
иков и эпикурейцев [2, с. 10], однако классическую форму он при‑
обретает, когда доктрина детерминизма принимает свою оконча‑
тельную формулировку, т. е. в XVII в. Тогда же либертарианское
понимание свободы воли начинают рассматривать как несоответ‑
ствующее современным эпохе Просвещения передовым взглядам
на природу человека. Детерминистическая схема, признающая
каузальную замкнутость мира и детерминированность душевной
жизни теми же законами, избегает трудностей либертарианства,
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сопряженных с трудностью аргументации либертарианских ин‑
туиций без прибегания к противоречивым метафизическим по‑
строениям, которые кажутся излишними по отношению к строй‑
ной детерминистской системе. В данном контексте свобода воли
обретает свои классические компатибилистское (точка зрения,
согласно которой свобода воли рассматривается совместимой с де‑
терминизмом) и либертарианское определения, и ключевую роль
в данном процессе, по мнению Р. Кейна, играет спор Т. Гоббса
и Д. Брэмхолла. Позицию Т. Гоббса, в рамках данной полемики,
можно назвать предтечей современного компатибилизма, который
использует отчасти редукционистскую стратегию, рассматривая
проблему несовместимости свободы воли и детерминизма как
псевдопроблему. Данный подход имел свое развитие в философии
XX века через направление логического позитивизма и других те‑
орий, предлагавших оставить эту проблему для истории [4, с. 232].
Согласно Т. Гоббсу, не существует такого вида свободы воли,
как «свобода безразличия», которая была бы независима от психо‑
логического и физического устройства человека. То, что действи‑
тельно является движущей силой его «воли», — страсти, а именно
страх, желание и надежда. Страсти определяются в то или иное
русло внешними по отношению к человеку факторами [5, с. 41].
В таком контексте свободную душевную жизнь человека можно
сравнить с непринужденностью его телесных движений. Свобод‑
ным же действием признается то, которое не является ограни‑
ченным какими-либо внешними преградами для осуществления
принятого агентом решения. Особо важной становится разница
обусловленного и принужденного действия, поскольку свободным
может быть признано лишь совершенное в соответствии с жела‑
нием агента и только с ним. Свобода воли становится свободой от
насилия и принуждения.
Р. Кейн называет такой подход пониманием свободы воли
в ее «слабом» смысле [2, с. 49] и предлагает уделить более при‑
стальное внимание оппоненту Т. Гоббса Д. Брэмхоллу, который,
в свою очередь, настаивал на инкомпатибилистской интуиции, за‑
ключающейся в том, что человек не может быть признан в полном
смысле свободным до тех пор, пока сохраняется обусловленность
его характера или же мотивов привходящим для агента способом.
Свободные действия не должны быть обусловлены ничем, кроме
них самих, факторы же, влияющие на них, не могут признавать‑
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ся в качестве достаточных для их возникновения. Стоит отметить,
что он не отрицает существование необходимости в природе, но
проводит различие между природными явлениями и человеческим
разумом, способным к волению. Свободное от принуждения дей‑
ствие и воление не являются для Д. Брэмхолла тождественными,
поскольку последнее связано с понятием выбора, дающего власть
над самим собой [6, с. 15]. Возникает вопрос об источнике подоб‑
ной силы. Его либертарианская позиция идет даже дальше простой
констатации инкомпатибилизма и требует признания за агентом
способности определять самого себя, будучи автором своих моти‑
вов и характера. Такое требование может быть удовлетворено по‑
средством введения дополнительных концептов, предполагающих
некий метафизический субъект, новый тип агентности, который
бы являлся независимым (по крайней мере отчасти) по отношению
к ранее сформированному характеру и мотивам.
Свобода воли в данном случае связывается с понятием рацио‑
нальности, что позволяет Д. Деннету назвать концепцию Д. Брэм‑
холла, наряду с системой Р. Декарта, «гимном субъекту»: решение
становится единственно верным, так как соответствует истине —
данный тип свободы является свободой безразличия, поскольку
объявляется независимым напрямую от желаний и телесности.
В рамках же компатибилистского подхода, наличие желаний
является скорее положительной характеристикой, а действие в со‑
ответствии с ними может рассматриваться в качестве подтвержде‑
ния собственного существования, акта в защиту присущих агенту
интересов. Исходя из наличия того или иного интереса, человек
может опознавать нечто в качестве «хорошего», «плохого» или
нейтрального. В данном случае фиксируется четкая разница меж‑
ду тем, кто поступает правильно, опознавая нечто в том или ином
качестве и соотнося со своими интересами, и тем, кто действует,
исходя из того, что это правильно и в таком случае он вынужден
так поступать. Таким образом, разница между черепахой, которая
откладывает как можно больше яиц, чтобы хищники не смогли
уничтожить все потомство, и человеком в том, что человек дей‑
ствует не по инстинкту, а в силу способности знать причину своего
желания — иметь интерес [7, с. 24].
Если же воления человека всегда детерминированы его стра‑
стями, почему же мы вменяем ему рациональность? Человеческий
поступок обусловлен сложным каузальным процессом восприятия
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и рационализации, который включает в себя, в рамках концепции
Т. Гоббса, влияние со стороны общества. Человек не существует
полноценно вне его. Это иллюстрирует рассказ Т. Гоббса о есте‑
ственном состоянии «войны всех против всех». Только после за‑
ключения договора и начала существования общества было поло‑
жено и начало мышления в категориях «плохого» и «хорошего»,
т. е. в категориях морали. Человек в государстве управляется по‑
средством страха, причем перспектива страданий в земной жизни
оказывается намного действеннее, чем обещания о них в будущей.
Т. Гоббс, полемизируя с Д. Брэмхоллом, критикует различение
между силой морали и физической силой. Моральная обусловлен‑
ность выступает как простое наименование, которое без помощи
воображения ничего под собой не подразумевает [7, с. 20], ведь
само понятие морального долженствования оказывается сложным
для непротиворечивого понимания в силу собственной абстрак‑
ции. Оно не имеет за собой конкретного мотива в качестве своего
обоснования и оказывается «подвешенным в воздухе». Субъект же
в данном случае становится «пустым» [2, с. 11], не имеющим ка‑
ких-либо оснований в опыте, его невозможно обосновать, нужно
лишь принять на веру.
Кроме того, либертарианская и недетерминистическая теория
не могла быть включена в систему взглядов той эпохи, поскольку
возможность быть собственным творцом предполагает индетерми‑
нистический характер хотя бы некоторых процессов, ее же введение
не решает проблему «пустоты», поскольку не может ни объяснить
отсутствие контроля в рамках индетерминизма, ни устранить неяс‑
ность и сложность в определении агента как субстанции, отличной
от физической реальности, а потому не детерминированной физиче‑
скими законами природы. В этом смысле упрощенное, по мнению
Р. Кейна, понимание Т. Гоббсом свободы агента как отсутствия пре‑
пятствий для следования своим желаниям кажется более привлека‑
тельным, поскольку снимает проблему как таковую. Это было одной
из причин, почему Т. Гоббс отвечает своему оппоненту на его книгу
«Ловля Левиафана», что тот не смог ничего поймать.
Тем не менее, несмотря на определенные трудности, либерта‑
рианские интуиции предоставляют возможность дать определение
понятию «свобода воли» в его «сильном» значении, благодаря ко‑
торому агенту можно приписать в полной мере ответственность
за совершение того или иного действия. Полемика между Т. Гобб‑
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сом и Д. Брэмхоллом выявила возможность совмещения свободы
воли и детерминизма, но лишь в обыденном словоупотреблении,
не объясняя все ее аспекты.
2.
Стоит отметить, что, давая собственное определение свободы
воли, которое бы учитывало либертарианские интуиции, Р. Кейн
принимает как каузальный детерминизм в ограниченном виде, так
и некоторые виды свободы воли, совместимые с детерминизмом.
Тот вид свободы воли, который, по мнению Р. Кейна, стоит «от‑
стаивать на суде», формируется как критика видов свободы воли,
предложенных в рамках компатибилизма, за их недостаточность.
Данная критика апеллирует к излишней прагматичности и ограни‑
ченности в силу того, что моральная оценка в компатибилистском
понимании рассматривается как принятие решения только в его
связи с ожидаемыми агентом последствиями [2, с. 38]. Эта критика
направлена, в том числе, и на теорию Д. Деннета, оставляющего,
по мнению Р. Кейна, вне своего рассмотрения тот момент, каким
образом у агента формируется интенция, которая в будущем опре‑
делит его поведение.
Р. Кейн рассматривает в этом ключе знаменитый пример
Д. Деннета о М. Лютере, который приводится в книге «Elbow
Room», как критика принципа альтернативных возможностей, не‑
обходимого для возможности «поступить иначе», т. е. для индетер‑
минизма. Он приводит слова М. Лютера «на том стою, и не могу
иначе», сказанные во время защитной речи на Немецком конгрессе
в Вормсе [7, с. 133]. Д. Деннет пишет: ошибочно предполагать, что
в случае, если М. Лютер был прав и действительно «не мог по‑
ступить иначе», у нас не было бы оснований для того, чтобы сде‑
лать хоть какую-то моральную оценку совершенного им поступка.
Сами слова М. Лютера подчеркивают тот факт, что он брал на себя
полную ответственность, и его позиция действительно может быть
морально оценена, даже несмотря на то, что он отрицает возмож‑
ность иного исхода.
В этом случае инкомпатибилисты, в том числе и Р. Кейн, будут
утверждать, что нам необходимо знать обстоятельства и условия,
в которых М. Лютер принимает свое решение и которые влияют
на то, может ли оно рассматриваться в качестве морального субъ‑

75

76

Философские проблемы информационных технологий и киберпространства
Интерпретация классического либертарианского определения свободы воли Р. Кейном

екта. Если позиция исходит непосредственно из характера и моти‑
вов агента, необходимо уточнить, является ли он ответственным
за то, какой личностью сформировался. Р. Кейн пишет, что те, кто
знают историю М. Лютера, могут признать, что данному реше‑
нию предшествовали долгие годы внутренней борьбы и сомнений.
Данная позиция сформировалась после принятия череды сложных
выборов, посредством которых М. Лютер утверждался в данной
позиции постепенно. Таким образом, рассматривать его в каче‑
стве морально ответственного можно только в том случае, если
его ответственность распространяется и на то, какой личностью
он является. Если это так, то вопрос скорее не в том, мог ли Лютер
поступить иначе в этот момент, а в том, мог ли он сформировать
в прошлом себя в ином качестве, что позволило бы вменить ему
не просто ответственность, но ответственность предельную, как
агенту, способному на «формирующие самость» действия.
И действительно, если детерминизм верен, то каждое решение,
которое я принимаю, подобно каждому вздоху, который я делаю,
и является в конечном итоге результатом причинно-следственной
цепочки, ведущей нас назад плоть до рождения, если не дальше.
В данном случае особенно важным является то, в каком смысле мы
используем само понятие «причина». Если каузальный детерми‑
низм используется в качестве тезиса, заключающегося в том, что
каждое состояние обусловлено предшествующим состоянием, то
возникает своего рода регресс причинности, а следовательно, агент
может рассматриваться в качестве ответственного «таким же спо‑
собом, как падающая ветка дерева во время шторма ответственна за
смерть человека, на которого она упала. Но ветка не виновата в том,
что она являлась настолько прочной, насколько она была, или что
ветер подул с определенной силой, или что само дерево росло на
таком близком расстоянии к дороге» [8, с. 102]. Чтобы быть мораль‑
но ответственным, в рамках инкомпатибилизма, агент должен быть
конечным источником своих решений, а значит, должно быть чтото в человеческом сознании, относительно чего, подобно надписи
на письменном столе Г. Трумена, «фишка дальше не идет» [8, с. 99].
Для решения данной проблемы Р. Кейн вводит понятие «раско‑
лотой воли», таким образом предполагается некая ситуация, в рам‑
ках которой ни один сформированный ранее мотив или качество,
или же черта характера, присущая человеку, не может стать доста‑
точным основанием для принятия одного из двух одинаково раци‑
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ональных вариантов решения. Представим, что Джейн выбирает
место для отдыха и у нее есть два варианта: Колорадо и Гавайи.
Взвесив все плюсы и минусы, она заключает, что ехать на Гавайи
предпочтительнее. Ее выбор не был детерминированным, тем не
менее, будет странно, если она, заново повторив процесс обдумыва‑
ния, вопреки ожидаемому рациональному выбору, при неизменив‑
шихся обстоятельствах, выберет Колорадо. В таком случае ее вы‑
бор был бы результатом случайности и его можно было бы назвать
иррациональным. Традиционно рациональность рассматривается
в качестве условия свободы воли агента, а потому в рамках инде‑
терминизма не возникает проблем с принятием решения, если вы‑
бор имеет однонаправленную рациональность и предсказуемость.
Неопределенность появляется, если агент имеет более-чем-од‑
ну направленность и рациональность, в данных условиях человек
сталкивается с ситуацией, когда не имеет достаточного основания,
чтобы склониться к выбору того или иного варианта. Таким об‑
разом ситуация, в которой действительно предполагается свобода
воли, должна представлять собой внутренний конфликт мотивов.
Разрешением является принятие одного из вариантов, который
определяет агента как сформировавшего себя в определенном
качестве. Такие действия Р. Кейн и называет «формирующими
самость действиями». Подобные свободные акты являются един‑
ственной возможностью сказать, что мы имеем предельную ответ‑
ственность хотя бы за какую-то часть наших решений.
Представим себе женщину, которая спешит на работу, но за‑
мечает нечто, что требует ее вмешательства как добросовестного
гражданина. Должна ли она помочь в ущерб своей карьере? Перед
ней встает моральный выбор. В данном случае женщина должна
приложить определенные усилия, чтобы, вопреки эгоистическо‑
му желанию поступить иначе, выполнить свой гражданский долг.
Данную ситуацию можно охарактеризовать в качестве «расколо‑
той воли» или конфликтующих мотивов, что означает, что сово‑
купность уже имеющихся мотивов и черт характера могут допу‑
стить обе модели поведения в равной степени. Чтобы склониться
к одному из них, агенту необходимо совершить волевое усилие.
Процесс совершения волевого усилия Р. Кейн объясняет по‑
средством аналогии с поведением изолированной элементарной
частицы, например с электроном, который движется к тонкому
барьеру [3, с. 169]. Преодолеет ли частица этот барьер недетерми‑
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нировано? Есть вероятность, что она это сделает, но нет уверен‑
ности. Представим, что решение моральной дилеммы женщины
похоже на процесс прохождения через этот барьер. Усилия нашей
воли относятся к сложным процессам, происходящим внутри моз‑
га и включающим в себя множество нейронных импульсов и взаи‑
мосвязей. Даже малейшие изменения на микроуровне, если брать
во внимание теорию хаоса, могут привести «на выходе» к суще‑
ственным трансформациям.
Р. Кейн предлагает, в качестве рабочей гипотезы, предпо‑
ложить, что усилия воли являются сложными хаотическими
процессами, включающими нейронные сети, чувствительные
к квантовым неопределенностям на нейронном уровне. «Эти кон‑
фликты, — пишет Кейн, — создают напряжение, отражающееся
в соответствующих участках мозга путем дальнейшего движения
от равновесного состояния, что увеличивает чувствительность по
отношению к микро-неопределенностям на нейро-уровне и уве‑
личивает эти неопределенности на всем протяжении сложного
макро-процесса, который в целом является волевым усилием»
[3, с. 172]. Данный процесс в сознании переживается как момент
поиска и переоценки, в конце которого агент совершает действие,
формирующее его «самость» и влияющее на все последующие ре‑
шения. Сами по себе хаотически взаимодействующие нейронные
сети не создают индетерминизма, но напротив — индетерминизм
создает вероятностный характер данных процессов. Для этого
и необходима квантовая вероятность, к которой обращается в сво‑
ей теории Р. Кейн.
Кроме того, проблема свободы воли и того, какие процессы
в головном мозге отвечают за появление ощущения выбора или
же переживания состояния «расколотой воли», наталкивается на
вопрос о том, как в принципе связан феномен сознания с деятель‑
ностью мозга. У. Плейс в статье «Is Consciousness a Brain Process?»
демонстрирует, что если мы принимаем натуралистическую уста‑
новку и связываем феномен сознания и наблюдаемые наукой фи‑
зиологические процессы, то необходимо рассматривать их в каче‑
стве двух различных описаний одного явления. Причем языки этих
описаний являются непереводимыми по отношению друг к другу,
поскольку исходят из различных перспектив: «первого лица» как
то, что дано агенту непосредственно в опыте, и «третьего лица»
как некое объективно данное явление.
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Р. Кейн выступает против признания перспективы «первого
лица» в качестве иллюзорной и обосновывает теорию, предлага‑
ющую особую интерпретацию либертарианского подхода. Данный
подход можно назвать «каузально-индетерминированным» (causal
indeterminist) или «событийно-каузальным». Кроме того, стоит
отметить особое внимание Р. Кейна к предшествующей философ‑
ской традиции, обращаясь к которой он систематизирует и концеп‑
туально оформляет свои философские интуиции. Таким образом,
Р. Кейн показывает возможность помыслить свободу воли в ее
«сильном» значении в рамках современной науки. А если суще‑
ствует такая возможность, стоит ли так легко отправлять такой тип
свободы воли на «смертную казнь»?
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Аннотация. Описание сложных современных компьютерных си‑
стем достаточно часто может являться необъективным. Это затрудняет
управление компьютерными системами и входящими в их состав ком‑
пьютерными узлами, их динамическую структурную и параметрическую
коррекцию. Поэтому в настоящей работе рассматривается подход на ос‑
нове методов физической информатики. Этот подход позволяет получить
конечные точечные характеристики сложной компьютерной системы
после ее реконфигурации. Такие оценки позволят оценить целесообраз‑
ность производимых изменений и управления.
Ключевые слова: физическая информатика, компьютерные системы.

The role of physical characteristics
in the analysis of complex computer systems
Tkachenko Kirill S.,
Engineer 1st cat.,
Sevastopol State University,
Sevastopol, Russia
KSTkachenko@sevsu.ru
Abstract. The description of complex modern computer systems can of‑
ten be biased. This complicates the management of computer systems and their
constituent computer nodes, their dynamic structural and parametric correc‑
tion. Therefore, in this paper we consider an approach based on the methods of
physical Informatics. This approach allows us to obtain finite point characteris‑
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tics of a complex computer system after its reconfiguration. Such assessments
will help to assess the feasibility of changes and management.
Keywords: physical Informatics, computer systems.

Современное информационное общество возникло и разви‑
вается благодаря «буму» компьютерных технологий [1]. Исполь‑
зование средств компьютерной техники сделало возможным по‑
явление новых отраслей в науке, изменило подходы к обучению
и решению задач, обусловило некоторые преобразования в об‑
щественной жизни и в экономике. В настоящее время развитие
социума, разнообразные преобразовательные процессы в нем не
обходятся без участия компьютерных средств, которые увеличи‑
ли размах управления и проектирования. Дальнейшие преобразо‑
вания осуществимы только при нахождении новых качественных
способов преобразования информации, поскольку появился новый
тип ресурсов — информационный. Переход от автоматизирован‑
ных средств обработки информации к обособленному рассмотре‑
нию информации как таковой становится в настоящее время осно‑
вой для построения и оценки сложных технических систем, для
которых требуется точная оценка количественных мер информа‑
ции. Подход к оценке информации как некоторых передаваемых
сообщений в полной мере не охватывает содержание информации
и не может выступать адекватной количественной мерой. Инфор‑
мация является, по большей части, содержанием объектов реаль‑
ного мира, а не только их состоянием. Помимо прочего, некоторые
сложные компьютерные и технические системы могут функцио‑
нировать в автоматическом режиме, без участия человека, в проти‑
вовес автоматизированному, с его участием, поэтому оценки могут
проводиться в режимах реального времени.
Информатика становится фундаментом современного зна‑
ния и бытия [2]. Предметная область информатики значительно
расширяется по сравнению с начальным этапом ее развития как
науки. А это означает, что помимо, например, физических и био‑
логических взаимодействий, следует в обязательном порядке рас‑
сматривать и информационные. При этом сама по себе информация
распределена в сложных системах неравномерно и асимметрично.
Эта неравномерность связана с процессами, которые могут про‑
текать в сложных системах. Но сами по себе информационные
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процессы являются общими для систем различного характера
и природы. В том числе благодаря информационной революции,
глобальные социальные системы также могут быть описаны мето‑
дами информации и кодирования. Построение компьютерных си‑
стем и сетей, их совершенствование станут возможными при уче‑
те новых технологий манипулирования техническими системами
в микромире. Системные оценки результатов революционных из‑
менений необходимы для существования имитационных моделей,
описания экспериментальных наблюдений и прогнозирования раз‑
вития компьютерных и коммуникационных средств. Эти модели
являются достаточно сложными, и для прозрачного их описания
требуется простое описание протекающих в них информационных
процессов. Механизмы, благодаря которым происходят изменения
в таких системах, могут быть постигнуты обобщением подходов
к передаче информации.
Материальные носители информации отделены от собственно
самой информации [3]. Расширение существующих информацион‑
ных понятий привело к тому, что человеческие знания стали выс‑
шей формой информации. Информационные технологии становят‑
ся отражением современного этапа развития других технических,
социальных и экономических наук. Технологическая зависимость
документальных носителей от компьютерных систем является
основой для организации коммуникаций. Алгоритмы в информа‑
тике могут быть независимы от форм представления информа‑
ции и применяемых информационных структур. Но организация
информационного взаимодействия без учета функциональных
и атрибутивных особенностей ключевых объектов естественных
наук возможна путем употребления строго математического аппа‑
рата. Абстрактные упрощения существующих объектов повышают
точность отражения информационных взаимодействий. Благодаря
этим упрощениям становится возможным продемонстрировать
различные связи между объектами и коммуникации в качестве
контекстно независимых модельных оценок. Получаемые ин‑
формационные модели содержат в себе необходимые отношения
в объектных данных. Извлечение новой информации из существу‑
ющих данных для описания протекающих процессов меняет про‑
цессы решения прикладных задач. Использование понятий теории
информации делает неразличимыми конкретные атрибуты объек‑
тов. Это позволяет производить накопление знаний без приложе‑
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ния в явном виде практики. Интерпретация эмпирических оценок
с применением традиционных технологий увеличивает приоритет
при использовании программного обеспечения на этапе проекти‑
рования сложных систем.
Между отдельными элементами сложных физических систем
наблюдаются взаимодействия, которые можно отнести к инфор‑
мационному обмену [4]. Объективное существование информа‑
ции и информационного обмена делает возможной реализацию
вложенного в нее потенциала. Поскольку информация становится
атрибутом материи, атрибутом объектов живой и неживой приро‑
ды, то информатика как наука может стать фундаментом для раз‑
вития других дисциплин. Информация не всегда является переда‑
ваемым и принимаемым сигналом. В некоторых случаях передача
и прием являются долговременно отложенными, сохраненными
для дальнейшего эффективного использования в удобной форме
представления. Само по себе взаимодействие проявляется после
того, как информация приводит в действие реально существующие
физические системы. Материальный характер изменений и взаи‑
модействий влияет на состояние вещества и энергии. Информаци‑
онное отражение неоднородности этих состояний в количествен‑
ных мерах является мерой изменений процессов.
Структура реальности на современном этапе развития науки
может быть описана философией информации [5]. Отображение
структуры реальности позволяет уточнять структуру материи
и взаимодействий, проводить междисциплинарные исследования.
Такие исследования ложатся в основу формирования нового типа
глобального общества, для которого продуктом деятельности яв‑
ляется информация за счет лежащих в его основе информацион‑
ных технологий. Расширяются возможности человека с одновре‑
менным повышением качества жизни, хотя при этом сохраняются
как неравенство, так и расслоение общества. Многоплановый ха‑
рактер информации позволяет учитывать ее в различных сферах
окружающего материального мира и физических взаимодействий.
Изменения в структуре материи и реальности меняют и саму ин‑
формацию. Оценка отношений между составными элементами ма‑
терии и взаимодействий с позиций информатики является фунда‑
ментальным свойством и качеством. Поэтому оценка и позволяет
производить исследования на стыке нескольких различных наук
и формировать принципиально новые научные дисциплины.
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Между тем остро возрастает роль информационной безопас‑
ности при росте возможностей систем искусственного интеллекта
и виртуальной реальности [6]. Повышение значимости информа‑
ционных процессов в существовании отдельных людей и социума
меняет этические, социальные и культурные нормы. Обработка
чистой информации является главным аспектом существования,
фундаментом сферы информационных технологий. Обладание
информацией, ее искажение может как повышать, так и снижать
ценность отдельных видов информации. Огромные материальные
потери в финансовой области, жизнедеятельности человека недо‑
пустимы. Поэтому обеспечение информационной безопасности
необходимо при решении любых задач сферы информационных
и компьютерных технологий. Информация должна существовать
и обрабатываться достоверно и качественно. Необходима активная
адаптация существующих социальных институтов к новым вызо‑
вам и угрозам, возникающим вместе с информационным ростом.
Современные сложные системы, в том числе и компьютерные,
могут быть описаны, изучены и исследованы различными спосо‑
бами. Особняком стоит использование положений так называемой
физической информатики [7–11]. Физическая информатика заклю‑
чается в применении методов классической информации и инфор‑
мационных методов для исследования физических и иных систем.
Исходным положением физической информатики является то, что
математика и информатика находятся в центре системы знаний, яв‑
ляются ее завершенной, неизменной во времени основой.
Применительно к физическим системам существует специ‑
ализированное программное обеспечение, предназначенное для
расчетов в физической информатике, в том числе, например, для
некоторых объектов физических систем [12–13]. В настоящей ра‑
боте рассматривается использование подходов физической инфор‑
матики для оценки информационных характеристик компьютер‑
ных систем.
Для организации управления отдельными компьютерными
узлами и основанными на них системами и сетями можно ис‑
пользовать алгоритмы стохастической аппроксимации [14]. Для
корректного функционирования этих алгоритмов, основанных на
рекуррентных соотношениях, необходимы оценочные функции,
или функции потерь [15]. Функции потерь по диапазону значений
результата можно подразделить на бинарные и небинарные; неби‑
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нарные, в свою очередь, — на ограниченные и неограниченные.
Поскольку в некоторых случаях управление отдельным компью‑
терным узлом либо системами, в которые этот узел входит, связано
с параметрической и структурной коррекцией (изменением числа
каналов и емкостей очередей), то функцию потерь можно сопоста‑
вить с текущим состоянием структуры компьютерной системы.
Применение физической информатики к анализу сложных
компьютерных систем служит удовлетворению ряда потребностей.
Во-первых, современные компьютерные системы отличаются
чрезвычайно высокой сложностью аппаратного и программного
обеспечения. Интегральные аналитические оценки для них по‑
лучить в общем виде затруднительно. Некоторые синтетические
тесты производительности, диагностические схемы не позволяют
формировать цельную картину. В свою очередь, использование
методов физической информатики привносит «увеличение коли‑
чества близких к оптимальному вариантов построения сложной
системы при росте ее сложности» [7].
Во-вторых, информационная неоднородность в различных
объектах является следствием наличия у них различных механиз‑
мов формирования композиционных и структурных вариантов,
определяемых физическими законами. Адекватные им математи‑
ческие модели не могут существовать, поскольку при росте слож‑
ности объектов и количества их вариантов происходит экспонен‑
циальное усложнение моделей. Ограничение на математические
модели, сдерживание их сложности приводит к появлению неа‑
декватных моделей.
Наконец, априорная неопределенность входных данных
и входных структур не позволяет в полной мере построить описа‑
ние сложной системы, делает невозможным применение точных
оптимизационных алгоритмов [15]. Чтобы сделать допустимым
их функционирование, требуются какие-либо оценки. Если эти
оценки состояния сложной системы будут неадекватны, либо при‑
ближены, либо грубы и неточны, то оптимизационные процедуры
с последующим выбором вариантов не смогут корректно опреде‑
лить нужный вариант управления. А оценки физической информа‑
тики при допущениях на возможность построения описательного
графа сложной системы будут точны всегда.
Для описания структуры компьютерной системы подходят ме‑
тоды физической информатики, которые применяются для графов,
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описывающих структуру сложных систем [11]. Пусть в структуре
компьютерной системы имеется N классов топологически эквива‑
лентных вершин графа. Тогда объем информации в компьютерной
структуре IKS (бит), по аналогии с оценками структур Гуревича,
есть:
		

			

(1)

В формуле (1) nj — это количество вершин графа компьютер‑
ной структуры, степень которых составляет mj.
В работе [14] были рассмотрены три различные компьютерные
структуры распределенной вычислительной среды. Анонимно,
упрощенно и схематично их можно изобразить на рис. 1 (тип «А»),
2 (тип «Б»), 3 (тип «В»).

Рис. 1. Структура типа «А»

Рис. 2. Структура типа «Б», повторяющийся фрагмент
На рис. 1 изображается структура типа «А», у которой N=2
класса вершин: степень m1=1 — количество 2, степень m2=2 — ко‑
личество n2=3. Информационная оценка структуры типа «А» по
формуле (1) составляет:
		

		

(2)

На рис. 2 изображается повторяющийся фрагмент структуры
типа «Б», у которой N=2 класса вершин: степень m1=2 — коли‑
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Рис. 3. Структура типа «В»
чество n1=4, степень m2=3 — количество n2=2. Информационная
оценка структуры типа «Б» по формуле (1) составляет:
		

		

(3)

На рис. 2 изображается структура типа «В», у которой N=3
класса вершин: степень m1=1 — количество n1=6, степень m2=2 —
количество n2=3, степень m3=3 — количество n3=4. Информацион‑
ная оценка структуры типа «В» по формуле (1) составляет:
		

(4)

Результаты расчетов (2)-(4) для структур на рисунках 1–3
представляются в виде таблицы 1.
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Таблица 1
Информационные оценки структур типа «А», «Б», «В»

№

Тип
структуры

Количество вершин
nj степени mj
mj=1

mj=2

mj=3

Информационная
оценка IKS (бит)

1.

«А»

2

3

0

3,0000

2.

«Б»

0

4

2

7,1699

3.

«В»

6

3

4

9,3399

Таблица 1 может быть использована, например, для сравни‑
тельного анализа различных конфигураций сложных компьютер‑
ных систем.
Помимо информационных оценок структуры сложных ком‑
пьютерных систем, можно рассчитать их избыточность по срав‑
нению с минимальной массой для хранения единственного бита
информации. Минимальная масса (кг) на один бит для идеального
случая определяется как [2]:
		

					

(5)

В формуле (5) k=1,380649E‑23 Дж/К (кг м2 с‑2 К‑1) — постоян‑
ная Больцмана, c≈3E 8 м/с — скорость света в вакууме, T — темпе‑
ратура системы для идеального случая. Если у накопителя извест‑
на масса M (кг) и объем информации I (бит), то можно оценить его
информационную избыточность KI по отношению к идеальному
случаю, а именно:
		

			

(6)

Результаты расчетов по формуле (6) для различных типов на‑
копителей (для идеальной системы при T=298,15 К) приводятся
в таблице 2.
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Таблица 2
Оценки избыточности массы
по отношению к минимальной массе
№
1.
2.
3.

Масса
Объем
Наименование типа
Информационная
устройства
памяти
устройства
избыточность, KI
(кг), M
(бит), I
Накопитель
на жестких
0,2
8,79609E+12
4,97124E+23
магнитных дисках
Твердотельный
0,1
4,12317E+12
5,30265E+23
накопитель
Дисковый массив
22,3
6,15727E+14
7,91847E+23

Таблица 2 может быть использована, например, для выбора
наименее избыточного накопителя для формируемой инфраструк‑
туры.
Расчет по формулам (1) и (6) позволяет произвести информа‑
ционные оценки сложных компьютерных систем и их узлов. В от‑
личие от существующих синтетических тестов, они объективно
характеризуют системы независимо от режимов их функциониро‑
вания.
Полученный результат позволяет выполнять построение оце‑
нок сложных компьютерных систем. Эти оценки инвариантны
от условий и режимов функционирования компьютерных систем
и эксплуатируемого программного обеспечения. Численные ве‑
личины ограничены, благодаря чему становится возможным их
применение в алгоритмах стохастической аппроксимации, исполь‑
зующих оператор проецирования. Результаты динамической ре‑
структуризации конфигураций компьютерных систем могут быть
по этим характеристикам оценены точно и объективно.
1.
2.
3.
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Аннотация. Статья основана на докладах и дискуссиях в рамках
Zoom-конференции, приобщенной к всемирному дню Интернета вещей
9 апреля 2020 года. Основные темы российского МДИВ‑2020: любовь
и секс в эпоху глобальной киберсвязанности: тело в Интернете и Ин‑
тернет тел, киберфизические системы для предотвращения глобальных
угроз: Интернет катастроф, умные предприятия и производства: перспек‑
тивы развития индустрии 4.0 в современных городах.
Ключевые слова: цифровая философия, цифровизация, философия
технологий, социальная оценка техники, умный город, киберфизические
системы, Международный день Интернета вещей.

Review of International IoT-day 2020 online-session:
«Love, death and robots»
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South-West State University,
Kursk, Russia
chekletsov@gmail.com
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«Социотехнические ландшафты цифровой реальности: онтологические матри‑
цы, этико-аксиологические регулятивы, дорожные карты и информационная под‑
держка управленческих решений».
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Abstract. The article is based on reports and discussions held during the
zoom conference, which was timed to the world Internet of Things Day, April
9, 2020. The main topics of the Russian IoT-Day 2020: Love and sex in the
era of global cyber connectivity: the body in the Internet and the Internet of
bodies, Cyberphysical systems for preventing global threats: Internet disasters,
Smart enterprises and production: prospects for the development of industry
4.0 in modern cities
Keywords: digital philosophy, digitalization, technology philosophy, so‑
cial assessment of technology, smart city, cyberphysical systems, international
Internet of things day.

В онлайн-мероприятии, организованном Российским исследо‑
вательским и консалтинговым центром Интернета вещей (г. Мо‑
сква) и кафедрой философии и социологии ЮЗГУ (г. Курск), при‑
няли участие более тридцати специалистов из различных регионов
России и зарубежных стран.
Первая (дневная) часть сессии 1 началась дискуссией осно‑
вателя Европейского Совета по Интернету вещей (European IoT
Council) Роба ван Краненбурга (г. Гент, Бельгия) с руководителем
Лаборатории открытых инноваций Дэвидом Ли (г. Шенчьжень,
КНР). Темой дискуссии были вопросы мирового опыта наблю‑
дения и рефлексии цифровых технологий в период пандемии
COVID‑19 в разных странах.
Роб ван Краненбург заметил, что в такое кризисное время
остро возникает необходимость в осмыслении ежедневных прак‑
тик, и поделился наблюдением, что даже в относительно экономи‑
чески благополучном регионе Бенилюкса не все дети имеют до‑
машний доступ к высокоскоростному Интернету, а обычные точки
доступа к онлайн-образованию, такие как школьные и публич‑
ные библиотеки, стали недоступны по причине локдауна. В це‑
лом, с точки зрения г-на ван Краненбурга, во многих странах ЕС
граждане с самого начала проявляли сознательность карантинных
и гигиенических мер, что позволило, местами, не применять офи‑
циальных ограничительных мер. (Крайним примером стала Швеция, где сознательно не вводились практически никакие ограничения. — Прим. авт., В.Ч.)
1

Первая (дневная) часть сессии https://youtu.be/iz7LgQ1JwUs.
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Георгий Прокопчук (Министерство науки и высшего образо‑
вания РФ) акцентировал внимание на параллельном физической
изоляции парадоксальном сближении людей с помощью онлайн-
практик в период пандемии.
Дэвид Ли разъяснил, что, вследствие традиционных культур‑
ных и социальных особенностей Китая, подавляющим большин‑
ством населения цифровые меры правительства по сбору персо‑
нальных данных, контролю перемещений и т. п. воспринимаются
нормально и положительно — как естественная для государства
забота о людях.
Также в дискуссии приняли участие организатор первой части
онлайн-сессии Андрей Филиппов (Институт «Диалог цивилиза‑
ций»), Андрей Щеглов (Smart City Lab), Никита Конопальцев (экс‑
перт по международным отношениям в области цифровых техно‑
логий), Вадим Чеклецов (ЮЗГУ).
Во второй (вечерней) части сессии 1 состоялся круглый стол со
специалистами в области философии, социологии цифровых тех‑
нологий, экспертами смежных областей.
Основными темами обсуждения стали феномены киберсвя‑
занности и самотрекинга, оцифровки человека и больших данных,
открытости и анонимности, а также роли технологий Интернета
вещей в предотвращении распространения COVID‑19.
Руководитель сессии Вадим Чеклецов (Российский исследо‑
вательский и консалтинговый центр Интернета вещей; кафедра
философии и социологии ЮЗГУ) пояснил выбор названия, по‑
заимствованного из известного анимационного сериала, тем, что
технологии Интернета вещей, которые изначально были ориенти‑
рованы на промышленное производство, все больше проникают не
только в дом, но и в тело человека и начинают влиять на фундамен‑
тальные аспекты человеческого существования.
Как отметил доктор философских наук Владимир Аршинов
(Институт философии РАН), мир находится в стадии фазового пе‑
рехода, а коронавирус ускорил переход цивилизации в качественно
новое состояние. Интернет вещей выступает мерой качественного
развития мира и приводит к его глобальной семиотизации. Вещи
становятся знаками, знаки становятся вещами.
Обсуждая опыт применения технологий Интернета вещей
1

Вторая (вечерняя) часть сессии https://youtu.be/5OjaSNkL1to.
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в Китае для борьбы с эпидемией, Андрей Филиппов (Институт
«Диалог цивилизаций») обратил внимание на то, что там повсе‑
местно чиновники получают IT-компетенции, а IT-специалисты —
опыт государственного и муниципального управления. Это нужно
для понимания работы современных технологий, интегрирован‑
ных во все сферы государства и жизни человека. Если, по данным
Всемирной организации здравоохранения, ежегодно возникает
около 2000 потенциальных угроз, то нужно признать, что угроза
становится нормой нашей жизни из-за критического уровня взаи‑
мосвязанности инфраструктуры. Борьба с коронавирусом должна
быть формой адаптации к будущему, где подобные события могут
стать регулярными.
Директор Гуманитарного института Вологодского государ‑
ственного университета Наталья Ястреб в своем выступлении об‑
ратила внимание на то, что технологии Интернета вещей, систе‑
мы распознавания лиц и алгоритмы обработки больших данных
уже сейчас позволяют отслеживать причинно-следственные связи
в цепочках заражения людей вплоть до нулевого пациента. При
дальнейшем развитии таких средств мы будем вынуждены пере‑
осмыслить проблемы моральной и правовой ответственности за
передачу заболеваний и причиненный в итоге вред здоровью 1.
Доктор философских наук Григорий Львович Тульчинский
(ВШЭ, г. Санкт-Петербург) рассказал о своем опыте микросоци‑
ологического и философского анализа трансформации чувства
юмора у студентов высшей школы. По мнению известного ис‑
следователя, молодые люди стали утрачивать способность пони‑
мать анекдоты, на смену которым пришли картинки визуальных
интернет-мемов.
Д.ф.н. Елена Гребенщикова (ИНИОН РАН) выступила на тему
квантификации, персональной аналитики, в целом — цифровиза‑
ции сфер сексуальности и биомедицины.
Д.ф.н. Ольга Попова (ИФ РАН, зав. сектором биоэтики) поде‑
лилась своими размышлениями о цифровом эскапизме в любовных
отношениях. А перспективой развития машинного интеллекта,
с точки зрения философа, является создание не «реплицирующих‑
ся», а «эмотипированных» роботов.
1
https://vogu35.ru/news/6033-direktor-gumanitarnogo-instituta-vogunatalya-yastreb-prinyala-uchastie-v-onlajn-sessii-mezhdunarodnyj-den-internetaveshchej-lyubov-smert-i-roboty.
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Также с выступлениями, репликами и вопросами докладчи‑
кам в «круглом столе» приняли участие д. ф. н. Фарида Майленова
(ИФ РАН, сектор биоэтики), д. ф. н. Павел Барышников (Пятигор‑
ский государственный университет), Андрей Филиппов (Институт
«Диалог цивилизаций»), Никита Конопальцев (эксперт по меж‑
дународным отношениям в области цифровых технологий), Илья
Киселев (инженер, художник в области цифрового искусства,
Государственный планетарий, г. Новокузнецк), Андрей Щеглов
(Smart City Lab), Тарас Кретюк (Лаборатория психоакустики), Ми‑
хаил Бобылев (Electric Brand Consultants), Владимир Купаринен
(My Data Global, Финляндия), Игорь Шнуренко (писатель, журна‑
лист, основатель издания U.today) и другие.
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• Расширить сферу профессионального диалога в области информационных технологий, теории киберпространства, виртуалистики, искусственного интеллекта, когнитивных наук.
• Привлечь перспективных специалистов к совместной работе над проектами в
гуманитарно-технологической сфере.
• Осуществить информационную поддержку для российских исследователей, работающих в указанных областях.
• Создать коммуникационную платформу для расширения сотрудничества российских и зарубежных профессиональных сообществ.
Задачи сетевого журнала «Философские проблемы информационных технологий и киберпространства»:
• выпуск журнала, осуществление информационной деятельности,
• предоставление полнотекстового доступа к научным статьям,
• продвижение научного контента в отечественных и мировых базах данных,
• менеджмент и аналитика публикационной активности.
Журнал публикует научные статьи, краткие сообщения, обзоры научных мероприятий, рецензии, аннотации. Все материалы, публикуемые в журнале, проходят анонимное рецензирование с рассылкой мотивированных заключений.
Принципиальная политика редакции журнала - открытый доступ (Open Access)
к научной информации, бесплатные публикации, постоянная работа над повышением
качества научного контента.
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В журнале публикуются статьи по следующим отраслям, группам специальностей
и специальностям (согласно Номенклатуре специальностей научных работников Мин
обрнауки России):
Философские науки 09.00.00
• 09.00.01 Онтология и теория познания
• 09.00.08 Философия науки и техники
• 09.00.13 Философская антропология, философия культуры
• 09.00.05 Этика
• 09.00.07 Логика
Филологические науки 10.00.00
10.00.02 Языкознание
• 10.02.21 Прикладная и математическая лингвистика
Технические науки 05.00.00
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление
• 05.13.05 Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления
• 05.13.10 Управление в социальных и экономических системах
• 05.13.17 Теоретические основы информатики
• 05.13.19 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность
05.02.00 Машиностроение и машиноведение
• 05.02.05 Роботы, мехатроника и робототехнические системы
Рубрики журнала:
• Философия языка и компьютерная лингвистика
• История и философия информационных технологий
• Философия когнитивных наук (вычислительные подходы)
• Виртуалистика
• Философия сознания и методология искусственного интеллекта
• Гуманитарное измерение робототехники
• Информационное общество
• Футурология

