


Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования

«Пятигорский государственный университет»

Философские проблемы 
информационных технологий  

и киберпространства

Электронный научный журнал

№ 1 (11)  
июнь 2016

ISSN 2305-3763

http://cyberspace.pglu.ru

http://cyberspace.pglu.ru


Философские проблемы  
информационных технологий и киберпространства

№ 1 (11), июнь 2016

ISSN 2305-3763  Свидетельство о регистрации
 средства массовой информации 
 Эл. № ФС77-50786 

http://cyberspace.pglu.ru

Сетевой журнал «Философские проблемы информационных технологий и кибер-
пространства» является электронным научным изданием, официально зарегистри-
рованным в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации средств массовой 
информации ЭЛ № ФС77-50786).

Редколлегия журнала:
П.Н. Барышников – канд. филос. наук, 
доцент – гл. редактор,
Д.И. Дубровский – д. филос. наук, 
профессор,
В.А. Ладов – д. филос. наук, доцент,
А.Ю. Нестеров – канд. филол. наук, 
д-р филос. наук, доцент,
Н.Н. Непейвода – д. физ-мат. наук, 
профессор,
А.Н. Павленко – д. филос. наук,  
профессор,
Л.А. Волова – д. филос. наук, профессор,
В.П. Литвинов – канд. филос. наук, 
профессор
В. В. Целищев – д. филос. наук, профессор,
Г.А. Воробьев – канд. пед. наук, доцент,
О.А. Алимурадов – д. филол. наук, 
профессор,
Н.А. Ястреб – канд. филос. наук, доцент,
В.В. Чеклецов – канд. филос. наук, 
старший научный  сотрудник,
Л.В. Баева – д. филос. наук, профессор,
Е.А. Никитина – д. филос. наук, доцент
С.А. Прохоров – д. тех. наук, профессор.

© ФГБОУ ВО «ПГУ», 2016
© Коллектив авторов, 2016

Журнал руководствуется политикой свобод-
ного доступа (Open Access) на основании Ли-
цензии Creative Commons «Attribution-NoDerivs» 
(«Атрибуция – Без производных произведений») 
CC BY-ND. 

Учредитель журнала – ФГБОУ ВО «Пятигор-
ский государственный университет».

Издание включено в Российский индекс на-
учного цитирования (РИНЦ) и представлено 
в Научной Электронной Библиотеке в открытом 
доступе, на открытой платформе научной элек-
тронной библиотеки Cyberleninka.ru.

Журнал индексируется в международных ба-
зах данных UlrichsWeb, EBSCOhost, а также в ре-
позиториях CrossRef. Опубликованным статьям 
присваивается уникальный идентификатор DOI.

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ: 0,75
Первые издания увидели свет в 2010 г. в 

качестве сборников научных статей, выпущен-
ных по итогам Международной конференции 
«Философские проблемы информационных 
технологий и киберпространства», регулярно 
проводимой на базе ФГБОУ ВО «Пятигорский го-
сударственный университет». 

В статусе научного журнала издается 
с 2012 г.

http://cyberspace.pglu.ru/images/svid_media.jpg
http://cyberspace.pglu.ru/images/svid_media.jpg
http://cyberspace.pglu.ru/images/svid_media.jpg
http://cyberspace.pglu.ru
http://cyberspace.pglu.ru/images/svid_media.jpg
http://cyberspace.pglu.ru/images/svid_media.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32758
http://cyberleninka.ru/


От редакции

Ностальгия по истокам и сумеречные зоны  
научных публикаций ...........................................................................4

Виртуальное пространство и жизненные миры человека

Баева Л.В. Виртуализация жизненного пространства человека 
и проблемы интернет-игровой зависимости (IGD) ...........................7
Денисова А.Б. Информационные и телекоммуникационные 
технологии как фактор социализации молодого поколения .........20
Марголина Н.Л., Матыцина Т.Н., Ширяев К.Е. 
Информационная безопасность в свете некоторых фактов 
из области математического образования .....................................35
Емельяненко В.Д. Мировоззрение и игровая компьютерная 
зависимость: поиск взаимосвязи .....................................................45

Киберантропология

Чеклецов В.В. Философские и социо-антропологические 
проблемы конвергентного развития киберфизических систем  
(блокчейн, Интернет вещей, искусственный интеллект) ...............65
Дедюлина М.А. Компьютерная этика: философский анализ .......79
Наумова Т.А. Онтологический подход в исследовании  
образа «Я» социальных агентов в виртуальном пространстве ....91

Философские аспекты теории вычислений

Матюшкин И.В. Коннекционистское расширение  
минимальной модели вычислений (часть 1) ................................103

Рецензии, обзоры мероприятий

Барышников П.Н. «Язык мысли» в поисках новых  
философских форм ........................................................................121
Чеклецов В.В. Россия – Германия: повышение 
конкурентоспособности российской и германской экономик. 
Сотрудничество в рамках концепции «индустрия 4.0» 
(обзор «круглого стола» на Петербургском международном 
экономическом форуме – 2016) ....................................................127

Содержание



От редакции

Ностальгия по истокам  
и сумеречные зоны научных публикаций

Время от времени выпуски журнала «Философские пробле-
мы информационных технологий и киберпространства» предва-
ряются небольшими заметками от редакции. Исходя из названий 
(«Некоторые анатомические подробности из жизни журнала», 
«Убежище № 10: идеалы и стратегии развития» и т. п.) можно 
утверждать, что эти небольшие по объему тексты содержат ре-
зультаты редакционной рефлексии и самоанализа.

Мы идем на это вполне осознанно, т. к. полагаем, что читатели 
и авторы являются нашими со-издателями и имеют полное право 
знать о внутренних процессах, которые предшествуют появле-
нию каждого номера.

В этой заметке хотелось бы остановиться на двух моментах:
1) на содержании данного выпуска;
2) на грядущих изменениях бизнес-модели издательства.
Момент первый. Выпуск состоит из восьми научных статей, 

одной рецензии на книгу и одного короткого обзора мероприятия. 
Номер разбит на четыре рубрики:

• Виртуальное пространство и жизненные миры человека;
• Киберантропология;
• Философские аспекты компьютационизма;
• Рецензии, обзоры мероприятий.
Нельзя не отметить, что, как и в предыдущих номерах, ощу-

щается некоторый зазор между тематическими ориентирами 
редакции и предпочтениями авторов. Большинство статей вы-
пуска посвящено различным аспектам отношений цифрового 
контента и внутреннего мира человека. Особое внимание уде-
лено игровой зависимости, интернет-зависимости и диагности-
ческим связям различных видов аддикции с психологическими 
и социальными особенностями развития личности. Точки зре-
ния и стили изложения материала авторов разнятся, что создает 
эффект интертекстуальности. Мы с удовлетворением отмечаем 
появление статей по философским аспектам конвергентного раз-
вития киберфизических систем и по методологическим пробле-
мам коннекицонизма. Также представлены статьи по киберэтике 
и по психологическим проблемам саморепрезентации в вирту-
альном пространстве.

http://cyberspace.pglu.ru/upload/iblock/747/ot-redakcii.pdf
http://cyberspace.pglu.ru/upload/uf/e2b/sbornik-2_2015.pdf
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В данном номере также содержится рецензия на книгу Schnei-
der S. The Language of Thought. A New Philosophical Direction, 
оспаривающую фундаментальные положения гипотезы «Языка 
мысли» (LOTH) Дж. Фодора. Несмотря на редакционные призна-
ния в симпатиях к техноанархизму и маргинальной киберфило-
софии, было принято решение о публикации обзора по сути по-
литического мероприятия, посвященного сотрудничеству России 
и Германии в рамках концепции «индустрия 4.0».

Момент второй. В предыдущем номере в заметке «От редак-
ции» мы указывали на публикационные идеалы издательства:

• 0% коммерции;
• междисциплинарность;
• открытый доступ;
• подробные метаданные статей;
• продвижение статей на открытые платформы;
• приоритет аспирантам и молодым ученым.
После долгих дипломатических разговоров с учредителем 

журнала * стало понятно, что в современных условиях рынка на-
учного контента первый пункт становится невыполнимым. Дело 
в том, что ВАК, проведя экспертизу квалиметрических параме-
тров научного сетевого журнала «Философские проблемы ин-
формационных технологий и киберпространства», сделала лишь 
одно замечание: для включения периодического научного изда-
ния в перечень ВАК необходимо, чтобы журнал выходил не менее 
четырех раз в год.

Иными словами, нагрузка на редакторов, рецензентов, кор-
ректоров, верстальщиков, программистов вырастает в два раза. 
Вслед за нагрузкой вырастут и издательские расходы, которые 
учредитель в условиях ребрендинговой нестабильности перенес 
на плечи издательства. Каковы итоги? Описанные изменения ска-
жутся только на авторах. Скорее всего, часть издательских рас-
ходов (мы постараемся, чтобы это были незначительные суммы) 
придется на авторские персональные бюджеты. Открытый до-
ступ, работа с продвижением метаданных статей, обновление но-
востных лент, обзоры мероприятий, поддержка сайта останутся 
неизменными. Редакция приложит все усилия, чтобы новые фи-

* Проект «Виртуализация современной культуры и “жизненного мира” 
человека: социокультурный, аксиологический, антропологический анализ» вы-
полнен при поддержке РГНФ, грант № 14-03-00289a.
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От редакции

нансовые условия не распространялись на аспирантов и доктор-
антов.

Будем признательны за отзывы, советы, рекомендации, кото-
рые можно размещать в комментариях к Блогу главного редак-
тора. Ну и напоследок дежурная, но от этого не теряющая своей 
актуальности фраза: мнение редакции может не совпадать с ав-
торской позицией (теоретической, мировоззренческой, политиче-
ской), излагаемой в публикациях.

http://cyberspace.pglu.ru/events/blog/?page=blog&blog=main_editor_blog
http://cyberspace.pglu.ru/events/blog/?page=blog&blog=main_editor_blog


Виртуальное пространство  
и жизненные миры человека

УДК 17
DOI: 10.17726/philIT.2016.11.1.17

Виртуализация жизненного пространства человека 
и проблемы интернет-игровой зависимости (IGD)*

Баева Людмила Владимировна,
доктор философских наук, профессор, 

декан факультета социальных коммуникаций, 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», 

Астрахань, Россия

baevaludmila@mail.ru

Аннотация. Перемещение объектов культуры и межличностной 
коммуникации в цифровое пространство приводит к виртуализации жиз-
ненного пространства современного человека, вызывая его новые не-
свободы, потребности и зависимости. Одной из наиболее существенных 
зависимостей современного человека становятся интернет-игровые рас-
стройства IGD (Internet Game Disorder), которые привлекают внимание 
многих исследователей, поскольку их статус до конца не определен, а их 
влияние постоянно усиливается. В статье представлен обзор исследова-
ний данной проблемы, даны дефиниции и признаки интернет-игровой 
зависимости, охарактеризованы потенциальные аддикторы в разных воз-
растных и гендерных категориях. Показаны социальные, экзистенциаль-
ные, экономические и культурные факторы, связанные с интернет-игро-
вой зависимостью, обозначены перспективы решения проблемы.

Ключевые слова: интернет-игровые расстройства, IGD, Internet 
Game Disorder, виртуализация, геймерство, жизненное пространство.

Virtualization of human life space  
and problems of internet gaming dependence (IGD)

Baeva Liudmila Vladimirovna,
Doctor of Philosophy, Professor, 

Dean of Faculty of Social Communication, 
Astrakhan State University, 

Astrakhan, Russia
baevaludmila@mail.ru

* Проект «Виртуализация современной культуры и “жизненного мира” 
человека: социо-культурный, аксиологический, антропологический анализ» вы-
полнен при поддержке РГНФ, грант № 14-03-00289a.

mailto:baevaludmila@mail.ru
mailto:baevaludmila@mail.ru


8
Философские проблемы информационных технологий и киберпространства

Виртуальное пространство и жизненные миры человека 

Abstract. Moving of objects of culture and interpersonal communication 
in virtual space leads to virtualization lifestyle of the modern man, calling his 
new feelings, needs and dependency. One of the most essential dependency is 
Internet gaming disorder IGD, which attracts the attention of many researchers 
because their status has not been fully determined, and their influence is con-
stantly increasing. The article presents a review of studies of this problem are 
the definition and the signs of Internet gaming addiction, is characterized by 
the potential addictors in different age and gender categories. Shown social, 
existential, economic and cultural factors associated with Internet gambling, 
defined the prospects of solution.

Keywords: Internet gaming disorder, IGD, Internet Game Disorder, vir-
tualization, gamers, living space.

Одной из острых проблем современного информационного 
мира становится зависимость человека от виртуальной «среды 
обитания», в которой он проводит все больше активного време-
ни. Перемещение реальной коммуникации в информационное 
пространство, с утратой личного взаимодействия становится ос-
нованием для изучения новых тенденций в отношениях человека 
с окружающим миром, поскольку эти отношения на протяжении 
длительного исторического периода способствовали социализа-
ции и адаптации личности в социуме. Виртуализация жизнен-
ного пространства человека нами рассматривается как феномен 
перенесения из реальной сферы в виртуальную важнейших сфер 
жизнедеятельности личности, таких как коммуникация, работа, 
образование, творчество, досуг, получение услуг, товаров, новых 
знаний, навыков, удовольствий. Эти тенденции открывают че-
ловеку новые возможности, связанные с доступом к глобальным 
ресурсам, экономией времени, дистанционным обслуживанием 
и др., а также вызывают новые риски и зависимости, изучению 
которых будет посвящена данная работа. Современные исследо-
вания в области социогуманитарного знания созвучны в том, что 
наиболее опасными состояниями жизни современного человека 
становятся кризисность, стрессовость, симулятивность, обосо-
бленность от реальной коммуникации, ценностный релятивизм 
и, как следствие, экзистенциально-нравственные фрустрации (от-
сутствие рефлексивности, смысложизненных переживаний, эти-
ческих ориентиров и др.), стремление к уходу от реальности в раз-
личных проявлениях, в том числе в виде геймерства, увлечения 
соцсетями, интернет-развлечениями.
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Современный человек сегодня уже не классический Homo 
Sapiens, а значительно виртуализированный био-социо-электрон-
ный субъект, направляющий свою активность не только в соци-
альную, духовную сферу, окружающую природу и мир культу-
ры, но и в новую виртуальную среду, преобразующую своего 
создателя, формирующую его новые возможности и потребности. 
Жизненное пространство личности, значительное место в ко-
тором занимает труд, коммуникация, образование, творчество, 
досуг, дополняется новыми возможностями и формами. В силу 
виртуализации оно первоначально удваивается, когда человек 
совмещает активную жизнь в двух измерениях (цифровом и ре-
альном), а затем постепенно происходит смещение в направлении 
виртуального образа жизни (требующего меньше усилий и управ-
ляемого самим индивидом). Значительные изменения, связанные 
с внедрением информационных технологий в окружающий нас 
современный мир, в его коммуникацию, образование, труд, от-
дых, приводят к тому, что в сфере ценностей возникают новые 
ориентиры: информация, мобильность, доступность, скорость 
взаимодействия и т. д. В поиске источников общения, творчества, 
знания, самовыражения человек все больше обращается не к ре-
альной, а к виртуальной сфере, которая уже доминирует в его со-
знании и жизнедеятельности по ряду параметров. В связи с этим 
перед человеком возникают проблемы, порожденные зависимо-
стью от электронной среды, такие как интернет-аддикции, гей-
мерство, утрата связи с реальным миром.

Исследования в этой области ведутся начиная с конца XX века. 
Первыми обозначили проблемы развития человека и культуры 
в информационную эпоху теоретики информационного обще-
ства (Д. Белл, А. Тоффлер, П. Дракер, М. Желены, М. Маклюэн, 
М. Кастельс, Дж. Нейсбит и др. Вопросы современной коммуни-
кации, социализации, развития социальных институтов, новых 
форм культуры в условиях информационного общества исследу-
ют Ю. Хабермас, Н. Луман, У. Бек, Р. Барт, Ж. Бодрийяр, П. Бур-
дье, М. Н. Эпштейн. Из российских исследовательских центров, 
прежде всего, следует выделить разработки Института филосо-
фии РАН, секторов философии науки и социальной философии 
(В. С. Степин, И. Ю. Алексеева и др., С. Н. Васильев, В. А. Лектор-
ский, Д. И. Дубровский), Центра изучения социокультурных из-
менений (Н. И. Лапин, Л. А. Беляева и др.), Института социологии 
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РАН, где проводятся исследования и мониторинги влияния высо-
ких технологий на социальные процессы; с 1988 г. комплексное 
исследование в указанной сфере осуществляют Институт разви-
тия информационного общества; Томский государственный уни-
верситет, где ведется изучение феномена «высоких технологий» 
и тенденции развития высокотехнологичного социума (И. В. Ме-
лик-Гайказян, Е. А. Жукова и др.) и др.

Непосредственно проблемами изучения зависимости че-
ловека от информационных ресурсов занимаются с 80-х годов 
прошлого века. В 1983 году был опубликован один из первых 
докладов о возникновении видеоигровой зависимости, которая 
рассматривалась первоначально как проблема для студентов [1]. 
Вскоре после этого первое эмпирическое исследование по игро-
вой зависимости было опубликовано M. Shotton [2]. В 2000-х эта 
тема становится чрезвычайно важной и привлекает все больше 
ученых, в том числе D. L. King, M. C. Haagsma, P. H. Delfabbro, 
M. Gradisar, M. D. Griffiths; P. Whybrow, L. Davis, M. D. Griffiths, 
D. J. Kuss и др. [3]. Мы обратимся к изучению сущности, призна-
ков, субъектов и факторов интернет-игровой зависимости, про-
ведя обзор и анализ основных исследований в данной области. 
Прежде всего, данная проблема попала в поле зрения медиков 
и психологов, поскольку последствия сверхценности виртуально-
го общения и компьютерных игр в некоторых случаях приводили 
к разрушительным для личности эффектам. Так, среди специали-
стов-медиков утвердился подход, что человек, проводя все сво-
бодное время за компьютерной игрой, испытывает удовольствие, 
аналогичное наркотическому. Например, П. Уайброу считает 
интернет-зависимость новой опасностью для человека, подобно 
наркотической, проявление которой выражается как в усилении 
возбуждения, так и в углублении последующих депрессивных со-
стояний пользователя [4].

Новый тип зависимости проявляется в желании постоянного 
присутствия в виртуальном мире (игривом или коммуникатив-
ном), пренебрежении реальными социальными связями, ослабле-
нии познавательной, творческой активности, усилении пассивной, 
не перерабатывающей информацию форме активности сознания. 
В Китае, Южной Корее и на Тайване интернет-зависимость яв-
ляется медицинским диагнозом, а злоупотребление Интерне-
том воспринимается как общенациональный кризис, посколь-
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ку этому подвержены десятки миллионов человек. По мнению 
J. Kornhuber, E-M. Zenses, B. Lenz, C. Stoessel, P. Bouna-Pyrrou, 
воздействие компьютерных игр на человека может иметь сравне-
ние с алкогольной зависимостью [5]. Эти ученые отмечают, что 
время пребывания человека в игре не играет главной роли для 
развития негативных последствий (таких как тревожность, по-
теря контроля и др.), а в большей степени связано с принадлеж-
ностью к некой группе риска. В 2013 году после длительных ис-
следований и дискуссий интернет-игровые расстройства или IGD 
(Internet Game Disorder) были признаны в качестве психических 
расстройств личности, подлежащих лечению, и включены в пятое 
издание «Диагностическое и статистическое руководство по пси-
хическим расстройствам» (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders (DSM-5)). В справочнике отмечалось: когда люди 
поглощены сетью Интернет или видеоиграми, то в их мозгах сра-
батывают те же импульсы и реакции, что и в мозгах наркоманов, 
находящихся под влиянием психоактивного вещества. У геймера 
побуждаются неврологические реакции, которые влияют на чув-
ство удовольствия и вознаграждения, и в результате, в крайних 
формах, возникает аддиктивное поведение (формируется зависи-
мость). В то же время, отмечается в издании, эти расстройства 
относятся к поведению геймеров, между тем как поведение поль-
зователей интернет-сайтов, медиа еще до конца не изучено, чтобы 
определить его как расстройство.

Психологи продолжают исследовать предпосылки, симпто-
мы, типы зависимости людей от Интернет и компьютера или 
IGD (Internet Game Disorder), предлагают способы лечения, в том 
числе в клиниках и медицинских центрах. Например, в регио-
нальном Медицинском центре в Брэдфорде, штат Пенсильвания, 
проводят консультирование, лечение и восстановление от интер-
нет-зависимости для взрослых в возрасте 18 лет и старше. Здесь 
разработана программа для тех, у кого самостоятельные попытки 
преодоления чрезмерного использования Интернета и электрон-
ных игр не увенчались успехом. Эта программа предполагает до-
бровольное десятидневное пребывания пациента в безопасном, 
специальном блоке по аналогии с лечением от наркомании. Ин-
тернет-зависимость понимается при этом как любой тип связан-
ного с Интернетом, компульсивного поведения, которое мешает 
нормальной жизни и вызывает сильный стресс, влияя на семью, 
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друзей, родных и близких и рабочую среду человека. Зависимо-
сти от практически постоянного или длительного нахождения 
за компьютером (смартфоном, игровыми приставками и др.) в зна-
чительной степени подвержены люди с нарушениями психики, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие проблемы 
с общением, пониманием близкими; именно они более комфортно 
и уверенно чувствуют себя не в реальном мире, а в виртуальном. 
Многие люди обращаются к Интернету для того, чтобы управлять 
неприятными ощущениями, такими как стресс, одиночество, де-
прессия и беспокойство, скука. Человек ищет не просто релакса-
ции, но и активности, проявления своих способностей, особенно 
если в реальной сфере они не находят выражения.

Что же относят к признакам сформировавшейся интернет-и-
гровой зависимости? Прежде всего это следующие: значительная 
трата времени в Интернете (или за видеоиграми): человек прово-
дит там больше времени, чем ожидает, не замечает, что время тра-
тится непродуктивно, и др.; раздражительность, агрессивность, 
если прерывается онлайн-время или игровой сеанс; возникнове-
ние проблем с выполнением задач на работе, в учебе или дома: 
потеря интереса и мотивации к работе, связанная со стремлением 
к проведению досуга за компьютером; изоляция от семьи и дру-
зей, переход от реальной социализации к виртуальной коммуни-
кации, когда виртуальные партнеры имеют предпочтение перед 
реальными, а виртуальные события –  приоритет над реальны-
ми; ложь близким, чтобы скрыть стремление к проведению все-
го свободного времени за компьютером, игрой; пренебрежение 
другими видами занятий и досуга (чтение, общение с семьей, 
прогулки, спорт, творчество и др.); возникновение чувства эйфо-
рии, наибольшего удовлетворения, полноты жизни от участия 
в интернет-деятельности; утрата самоконтроля, неспособность 
остановить видеосеанс, принять решение о дозировании своей 
активности в сети или игре. В группе риска формирования IGD 
в первую очередь оказываются те, кто склонен к частой депрес-
сии, обладает слабой волей, тяготеет к различным зависимостям 
(алкогольной, наркотической, азартным играм), лишен социаль-
ной поддержки (друзей, близких, позитивных отношений с роди-
телями), те, кто переживает переломный подростковый возраст, 
остро чувствует свое одиночество, непонятость окружающим со-
обществом, испытывает влечение к тому, что вызывает сильные 
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чувства, эмоции. Детские психологи, в том числе Лесли Девис, 
отмечают, что это, прежде всего, мальчики с диагнозом дефицита 
внимания, гиперактивностью и девочки с диагнозом депрессий 
или социальных фобий [6].

Однако не только дети и подростки оказываются склонны-
ми к IGD (Internet Game Disorder). Среди взрослых этот феномен 
также находит своих жертв. Так, среди женщин, согласно иссле-
дованиям игровой зависимости, выявлено большинство испыты-
вавших депрессию, имеющих низкий статус ценности здоровья; 
мужчины-геймеры показали более высокий индекс массы тела 
по сравнению с не-игроками, отсутствие ценности здорового 
образа жизни. И мужчины, и женщины-игроки продемонстри-
ровали большую зависимость от Интернета как своей основной 
социальной поддержки. С. Райтер (Staff Writer) отмечает в своем 
исследовании: как и подростки, имеющие интернет- и игровую 
зависимость, взрослые геймеры оказывались социально замкну-
тыми, жертвовали реальными социальными событиями, чтобы 
играть в видеоигры, чаще всего вели малоподвижный образ жиз-
ни и имели избыточный вес [7]. Исследователь указывает, что бо-
лее половины (53%) взрослых американцев играют в видеоигры 
и примерно один из пяти взрослых (21%) играет каждый день или 
почти каждый день. При этом взрослые –  как правило, более энер-
гичные игроки, играющие чаще, –  легко становятся таким образом 
жертвами игромании [Там же]. Спасает ли в реальности Интер-
нет и компьютер пользователя от ощущаемых ими в реальности 
проблем? Практика показывает, что проблемные состояния при 
этом переходят в латентную форму и затем лишь усугубляются: 
депрессия становится все более острой, чуждость окружающим 
ощущается сильнее, потеря жизненных ориентиров и социальных 
целей переходит в ценностную дезориентацию. Крайние формы 
характеризуются эскапизмом, эффектом «хикикомори» (японская 
субкультура, представители которой годами не выходят из соб-
ственных квартир, находясь все время у экранов компьютеров 
и ведя паразитирующий по отношению к обществу образ жизни) 
[8]. Надо заметить, что в данном случае речь идет не обо всех 
игроках и пользователях сети Интернет, а о тех из них, кто нахо-
дится в указанных выше группах риска.

В мировоззрении человека, испытывающего IGD, происхо-
дит раздвоение миров: с одной стороны, он оценивает реальный 
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окружающий мир как все еще необходимый, но не столь интерес-
ный и значимый для себя. С другой стороны, виртуальный мир, 
предельно захватывающий его внимание, в котором он существу-
ет большее время (мысленно или фактически находясь за игрой, 
в соцсетях и т. д.), который, по сути, является только подобием 
реальности. Безусловно, здоровый человек понимает иллюзор-
ность виртуального мира. Таким образом, он живет в двух не-
реальных пространствах: одно с потерянной ценностью (то есть 
значимостью и смыслом), другое –  виртуальное по своей природе, 
то есть также не подлинное. Такая ситуация выбивает у человека 
все базовые основания, в том числе социальные, нравственные, 
экзистенциальные, и порождает феномен виртуального человека, 
воображаемо живущего в воображаемом мире.

Последствия IGD очень разнообразны: с точки зрения поведе-
ния, чрезмерная интернет-игровая зависимость может привести 
к проблемам с импульсным управлением, поведенческим тормо-
жением, исполнительным функционированием, трудностям вни-
мания и общего когнитивного функционирования. В этом смысле 
IGD можно рассматривать с точки зрения заболеваний, связанных 
с неправильным образом жизни (таких как сердечнососудистые 
заболевания или диабет взрослых). Интернет-игровая зависи-
мость создает условия, при которых образ жизни и повторяющий-
ся опыт систематически изменяют тело и таким образом «попада-
ют под кожу». В этом смысле культурный контекст и образ жизни 
могут стать болезнью (здесь зависимостью) путем многократных 
повторений [9]. При этом формирование интернет-игровой зави-
симости следует рассматривать с учетом индивидуальных, куль-
турных, социальных контекстов, что представляет актуальность 
и для выбора способа лечения, поскольку смыслы и цели, вкла-
дываемые игроком в игру, в каждом случае могут быть уникаль-
ными, как отмечают исследователи M. D. Griffiths и Daria J. Kuss 
[9; 10].

Каковы же масштабы данного явления в России? А. В. Урсу 
в кандидатской диссертации «Сверхценное увлечение компью-
терными играми детей и подростков. Распространенность и кли-
нико-психопатологические проявления» (медицинские науки) 
в 2012 году приводил следующие данные: «подавляющее боль-
шинство детей (68,3%) играют в компьютерные игры, при этом 
на основании общепринятых критериев диагностики аддиктив-
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ного поведения у каждого десятого подростка (7,7%) наблюдаются 
признаки сверхценной увлеченности (91,3% юношей и 8,7% деву-
шек)» [11: 12]. Критериям аддиктивного поведения А. В. Урсу на-
зывает психическое влечение, утрату количественного контроля, 
а также в крайних случаях, когда ребенка лишают возможности 
игры, развитие симптомов астении и депрессии, что в итоге нега-
тивно влияет на учебу, семейные отношения. Специфическим для 
игровой зависимости, отмечает исследователь, является «погру-
жение в измененное состояние сознания, которое создает условия 
для возникновения сильных эмоциональных реакций на события 
игры и тем самым оказывает стимулирующее действие на игра-
ющего» [11: 12]. В результате у игроков формируется истощение 
нервной системы, что имеет негативные последствия для здоровья 
организма в целом. В свою очередь психолог М. В. Жукова в ста-
тье «Компьютерная зависимость как один из видов аддиктивной 
реализации» отмечает, что интернет-пользователи удовлетворя-
ют потребности в коммуникации, познании, игре, однако зависи-
мость возникает в том случае, если эти потребности оказываются 
фрустрированными в реальной жизни [12: 125]. Для большин-
ства других участников игр и пользователей опасности перейти 
от вовлеченности к патологическим расстройствам не возникает.

Опираясь на приведенные выше исследования и результа-
ты, остановимся на экзистенциально-ценностных и социальных 
аспектах данной проблемы. Следует заметить, что источником 
формирования IGD могут являться экзистенциальные пробле-
мы личности, а именно ощущение одиночества, неуверенности, 
покинутости, отчужденности, которое человек стремится прео-
долеть через виртуальные средства. В таком состоянии человек 
пребывает в переломные этапы жизни (в том числе подростко-
вый возраст, взросление), а также в «пограничных ситуациях», 
связанных с переживанием страха смерти, утраты близких и др. 
«Пограничные ситуации» заставляют человека не только острее 
ощутить свое одиночество, абсурдность мира, в котором жизнь 
неизбежно приносится в жертву смерти, но и искать выход из этой 
ситуации. Аддикторы находят выход в виртуальном мире, где 
смертность героя не является окончательной, где мир полон яр-
ких красок, острых переживаний, где позволительно выплеснуть 
накопившуюся агрессию, боль, преодолеть эмоциональное рас-
стройство, страх или фобию. Процесс оказывается замкнутым 
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в своеобразный круг: депрессии, тревожные состояния человека 
подталкивают его к формированию аддикции, а вовлеченность 
и зависимость от Интернета и игр в свою очередь только повыша-
ет эти состояния (тревожность усиливается). То есть преодоление 
проблемы через симуляцию ее решения не приносит положитель-
ной реакции, а напротив –  усугубляет проблему.

Социальные факторы формирования аддикций также имеют 
существенное значение: это стремление к коммуникации с дру-
гими, социализация, которая в условиях высокотехнологично-
го общества перемещается в информационное пространство. 
Если современный молодой человек не принимает эти условия 
( самостоятельно делая такой выбор или под запретом родите-
лей), то неизбежно оказывается в изоляции, поскольку большин-
ство молодых людей принадлежат интернет-поколению, играют 
в видеоигры, общаются в социальных сетях. Виртуальная ком-
муникация в силу дистанционности позволяет человеку быть 
одновременно в нескольких местах (физически он присутствует 
в одном месте, мысленно –  проводит время в другом). Находясь 
в неблагоприятных социальных условиях, ощущая свою нево-
стребованность окружающими, испытывая трудности в реаль-
ном общении, человек ищет взаимодействия с виртуальными 
друзьями и партнерами, что формируется у современного поко-
ления в новую социальную потребность. Большинство геймеров 
и аддикторов имеют проблемы с реальным общением, хотя это 
не является общим правилом. В современных условиях гиперак-
тивные и сверхобщительные люди находят реализацию для себя 
также в виртуальном взаимодействии, собираямножество «дру-
зей», «последователей», читателей своих блогов, месседжей в се-
тях. Однако перемещение внимания, интересов, круга знакомых 
и друзей в виртуальные сообщества постепенно ослабляет реаль-
ные социальные связи, вырывает человека из привычной социа-
лизации, его социальный круг сокращается, он становится более 
замкнутым на себе и предпочитает реальным встречам с людьми 
интернет-сеансы или игры.

Виды современных интернет-аддикций становятся все более 
разнообразными, к ним добавляются интернет-покупки, просма-
тривание разнообразных видеосюжетов и фотоизображений, ко-
торые занимают все больше времени человека, вытесняя чтение 
книг, самообразование, творчество, реальное общение. Однако 
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эти процессы не являются спонтанными, свойственными само-
му индивиду, напротив, они формируются целенаправленно, как 
навязанная человеку потребность разнообразными рекламными 
фирмами, агентствами по производству и продаже видеопродук-
ции. Игры и медийные продукты –  прибыльный товар на совре-
менном рынке, и их продвижение направлено на формирование 
у современного человека интереса, удовольствия, а затем и по-
требности в них. В данном случае мы имеем дело уже с эконо-
мическим аспектом проблемы формирования интернет-игровой 
зависимости. Общество подчинено парадигме продажи разноо-
бразных услуг и товаров, которые являются избыточными для че-
ловека, и для того чтобы убедить его в необходимости их приобре-
тения, требуются информационные «уловки»: рекламные «куки», 
баннеры и т. п., которыми переполнены социальные сети, игровые 
порталы, почтовые, образовательные и иные сайты. Бизнес, свя-
занный с видеоиграми (включая игровые приставки и приспосо-
бления), направляет свои усилия на формирование навязанной 
потребности к играм, что для людей из указанных выше групп 
риска может обернуться аддикциями, требующими лечения.

Таким образом, проблемы виртуализации жизненного про-
странства человека, складывания информационного социума, 
мощного сектора сферы услуг и развлечений становятся объек-
тивными факторами развития новых аддикций и несвободы со-
временного человека. Наиболее значимые субъективные факторы 
связаны с психологическими, экзистенциальными, личностными 
особенностями, к объективным факторам следует отнести соци-
альные, культурные и экономические. Это означает, что решение 
возникающих проблем не может лежать только в плоскости ме-
дицины и психологии и даже в области воспитания. Противосто-
ять усилиям бизнес-сообщества информационного мира вряд ли 
удастся, либо это будет носить локальный и частный характер. 
Однако для общества важно само осознание данной проблемы как 
угрозы личности (поскольку в большинстве стран все еще преоб-
ладает пренебрежение данной проблемой) и создание правового 
поля, регламентирующего использование рекламы в информаци-
онном пространстве, его постепенную регламентацию с целью 
защиты человека от манипулятивного воздействия (связанного 
не только с физическими угрозами, но и с угрозами культуре, сво-
боде, интеллекту и т. д.).
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Интернет-игровая аддикция в настоящее время квалифи-
цируется как психическое расстройство только в контексте гей-
мерства (как игровая зависимость), интернет-зависимость как 
психическое расстройство большинством исследователей не ква-
лифицируется, хотя и вызывает значительные опасения. Потен-
циальными аддикторами, относящимися к группе риска, как 
правило, выступают люди, склонные к иным видам зависимости 
(алкогольной, наркотической, азартным играм), имеющие распо-
ложенность к депрессиям, фобиям, а также испытывающие труд-
ности в социальной сфере, в реализации саморазвития. Переход 
вовлеченности в формы аддикции усиливается при наличии эк-
зистенциальных, социокультурных и психологических факторов. 
В то же время формирование интернет-игровой зависимости ста-
новится и следствием развития общества потребления, рекламы 
игровых и медийных товаров, навязанных со стороны производи-
телей информационных продуктов и ресурсов потребностей. Это 
говорит о том, что решение данной проблемы лежит в различных 
плоскостях –  как правовой, регулирующей деятельность продав-
цов интернет-услуг и игровых продуктов, так и социальной, куль-
турной, межличностной.
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Аннотация. Темпы прогресса современного общества, технологи-
ческая революция формируют новую материальную основу общества, 
в котором информация является ключевым элементом, обусловливаю-
щим масштабы изменений, а информационные и телекоммуникацион-
ные технологии становятся средствами, определяющими эффективность 
процессов, и необходимыми формами социализации современного по-
коления. Виртуальная среда порождает специфические интересы, цели, 
потребности, мотивы деятельности, побуждающие к определенным 
формам психической и социальной активности, которые проявляются 
в новом информационном пространстве. Но при этом Интернет является 
не только необъятным источником информации, средством для обеспече-
ния коммуникаций, реализации интеграционных идей, но и мощнейшим 
средством информационного влияния и управления –  информационного 
воздействия для достижения требуемой реакции, поведения с целью ма-
нипулирования личностью, социальными группами и обществом в це-
лом. Сегодня остро стоит проблема национальной безопасности, постро-
ения системы противодействия терроризму и экстремизму. Центральной 
в вопросах национальной безопасности и основной при ведении инфор-
мационных войн становится сфера идей, духовная сфера. Все чаще сред-
ствами информационного влияния становятся онлайновые социальные 
сети, число пользователей которых растет с каждым годом. В современ-
ных условиях существования общества эффективность воспитательного 
процесса невозможна без качественного информационного и телекомму-
никационного сопровождения.

Ключевые слова: информационные и телекоммуникационные тех-
нологии, сферы влияния, социализация, воспитание, информационная 
война.
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Abstract. The pace of progress in modern society, the technology rev-
olution are creating a new material Foundation of society where information 
is a key element in defining the scope of the changes and information and 
telecommunication technologies become the means of determining the effec-
tiveness of processes and necessary forms of socialization of the modern gen-
eration. The virtual environment gives rise to specific interests, goals, needs, 
motives, activities, encouraging to certain forms of mental and social activity 
that occur in the new information space. But the Internet is not only a great 
source of information, a means to ensure communications, implementation, 
integration ideas, but also a powerful means of information influence and con-
trol –  informational influence to achieve a desired reaction behavior for the 
purpose of manipulating personality, social groups and society as a whole. To-
day the problem of national security is very important, as well as the creation 
of system of counteraction to terrorism and extremism. The Central sphere in 
matters of national security and the main area of information warfare is becom-
ing the realm of ideas, the spiritual sphere. Increasingly, the means of infor-
mation influence become online social networks the number of users keeps on 
increasing every year. In modern conditions of existence of society, efficiency 
of educational process is impossible without high-quality information and tele-
communication support.

Keywords: information and telecommunication technologies, spheres of 
influence, socialization, education, information war.

Новый тип социокультурной реальности формируется на на-
ших глазах, происходящие изменения стремительны и необрати-
мы, и для соответствия этим процессам необходимо быть вклю-
ченным в пространство изменений, в определенной мере влияя 
на его трансформации, участвуя в его конструировании. «Мы 
изменили свое окружение так радикально, что теперь должны из-
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менить себя, чтобы жить в этом новом окружении», –  писал родо-
начальник кибернетики Роберт Винер.

Вопрос общественного прогресса спорен, но то, что общество 
находится в постоянном изменении, не вызывает ни у кого сомне-
ний. В XXI веке мир реструктурируется на новых основаниях. 
Быстрое развитие информационной сферы, качественный скачок 
в развитии информационных и коммуникационных технологий, 
произошедший на наших глазах, и увеличение их роли в жизне-
деятельности различных социальных институтов позволяют го-
ворить, что появились новые факторы, определяющие основопо-
лагающие структуры общественной жизни.

Если раньше окружающий мир и самого человека можно было 
описать через материю, пространство, время и движение, то се-
годня к этим фундаментальным характеристикам бытия фило-
софия добавляет категорию «информация», связывающую мате-
риальную природу и идеальное сознание человека, являющуюся 
основой познания и практики и основным сырьем современного 
общества. С 60-х гг. прошлого века «информация» становится са-
мым популярным научным понятием. Технологическая револю-
ция, конвергенция телекоммуникационных сетей с информаци-
онными технологиями (информационные и коммуникационные 
технологии –  ИКТ) ускоренными темпами формируют новую 
материальную основу общества, в которой информация является 
ключевым элементом, определяющим масштабы изменений.

Цель данной работы –  описать происходящие изменения, вы-
делив реперные точки.

Экспоненциальный прирост количества информации, цирку-
лирующей сегодня в мире, превратил ее из фактора второго пла-
на в важнейший экономический, политический фактор и особый 
социально-экономический ресурс –  информационный потенциал, 
что отражает возрастающую информационную зависимость об-
щества: по мнению специалистов, частота передачи информации 
на негенетическом уровне превысила частоту передачи информа-
ции на генетическом уровне.

С начала ХХI века формируется комплекс понятий, отра-
жающих новую информационную эпоху: «электронная культу-
ра», «виртуальный музей», «цифровое искусство», «электронное 
правительство» и т. д. Основой для формирования этого нового 
вида реальности, объединяющего на сегодняшний день милли-
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арды пользователей, которые находятся в нем в режиме постоян-
ного присутствия (online), реализуют многие виды деятельности 
и удовлетворяют свои потребности, послужила глобальная ком-
пьютерная сеть Интернет. Она стала не только системой хранения 
и передачи сверхбольших объемов информации, но и сферой де-
ятельности огромного числа людей, эффективным средством ре-
ализации творческого потенциала, продуктивного коллективного 
сотрудничества.

Повсеместно распространенные средства мобильной связи 
(по данным Международного союза электросвязи, уже в 2012 году 
90% населения Земли проживали на территориях, охваченных 
мобильной связью [1: 65]) каждый год становятся все более со-
вершенными и многофункциональными, а услуги и сервисы –  все 
удобнее и доступнее. Согласно исследованию компании Gartner, 
во втором квартале 2013 года продажи смартфонов впервые с мо-
мента появления на рынке превзошли объем продаж мобильных 
телефонов [2]. А это говорит о том, что Всемирная сеть сопрово-
ждает нас на каждом шагу, так как смартфоны позволяют не толь-
ко общаться, но и обмениваться сообщениями, видеоизображения-
ми, совершать различные финансовые операции и др. Происходит 
конвергенция устройств (девайсов) на базе одного изделия. Через 
эти устройства обеспечивается телекоммуникационный доступ 
к многочисленным услугам и сервисам (рост предлагаемых услуг 
и мобильных приложений экспоненциальный): развлечениям, об-
щению, дистанционному обучению, телемедицине, электронной 
навигации, торговле и т. д. и т. п. –  все это объединяется в элек-
тронном мире.

Виртуальная среда порождает специфические интересы, 
цели, потребности, мотивы деятельности, побуждающие к опре-
деленным формами психической и социальной активности, ко-
торые проявляются в этом новом пространстве. Эффективное 
владение информационными технологиями и телекоммуникаци-
онными средствами изменяет стиль мышления и поведения че-
ловека, который начинает по-другому подходить к организации 
своей деятельности и оценке проблем. М. Кастальс в книге «Сила 
коммуникаций» утверждает, что сетевые медиа влияют на мыш-
ление, воображение и чувство реальности и выживают только 
те, кто осознает эту трансформацию [3]. Фактически уже сегод-
ня складывается, наряду с миром реальным, некий виртуальный 
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мир, или информационный мир, или е-мир, е-культура, каче-
ственно трансформирующая модель реальности. До последнего 
времени эти процессы протекали в скрытой форме, но бурное 
развитие и распространение компьютерных технологий, глобаль-
ных информационных сетей (так, в России с 1997 года по 2013 год 
количество пользователей сети Интернет выросло более чем в 100 
раз [4: 214]) кардинальным образом изменили социум, сделав ин-
формационные средства и технологии своего рода информацион-
ными органами, «продолжениями» человека (X. М. Мак-Люэн).

«E-culture» –  термин профессора Миланского политехниче-
ского университета Алфреда Ронки [5]. Анализируя работы совре-
менных авторов, Л. В. Баева к феноменам электронной культуры 
относит: «электронные формы современной коммуникации: ин-
тернет, социальные сети, виртуальные сообщества, чаты, блоги, 
форумы, сайты; виртуальные музеи, галереи, выставочные залы 
и др.; дистанционное образование; электронную реконструк-
цию (городов, объектов культурного наследия в их исторической 
и пространственной перспективе); компьютерные игры, в том 
числе сетевые; электронные СМИ (online-журналы, газеты); 
анимацию, кино, музыкальные клипы, созданные с помощью 
современных IT-технологий; электронные архивы, справочные 
системы, энциклопедии, словари, библиотеки; электронную ре-
кламу, в том числе спам; информационные программы, обеспе-
чение, формы защиты информации и т. д.». Таким образом, по ее 
мнению, «в наиболее общем виде электронная культура пред-
ставляет собой совокупность результатов творчества и комму-
никации людей в условиях внедрения IT-инноваций, характери-
зующуюся созданием единого информационного пространства, 
виртуальной формой выражения, дистанционной технологией, 
либеральностью контента» [6: 78]. «Новое социально-культурное 
пространство… не соотносится более с такими важнейшими про-
странственными характеристиками как протяженность, плот-
ность, наличность, реальность, интерсубъективность и др. Само 
понятие пространства как формы существования объективной 
реальности претерпело изменения, произошло расширение про-
странственной структуры общества», –  утверждают исследовате-
ли [7: 131]. Искусственное совмещение пространственных и вре-
менных событий формирует новые принципы взаимодействия. 
Можно сказать, что информационные и телекоммуникационные 
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технологии позволяют человеку преодолеть ограниченность сво-
его существования.

Интернет является не только необъятным источником инфор-
мации, средством для обеспечения коммуникаций, реализации 
интеграционных идей, но и мощнейшим средством информаци-
онного влияния и управления –  информационного воздействия 
для достижения требуемой реакции, поведения с целью манипу-
лирования личностью, социальными группами и обществом в це-
лом. Так, в книге Б. Н. Мирошникова (организатора и начальни-
ка Управления компьютерной и информационной безопасности 
ФСБ России) приводится факт задержки в 2010 году пуска пер-
вой на Ближнем Востоке атомной электростанции в Иране из-за 
поступившей информации о запущенном компьютерном вирусе 
в сетях Ирана [8: 184]. Откуда, кто запустил этот вирус, навре-
дил бы он –  осталось невыясненным, но цель была достигнута. 
Или все помнят невероятные предположения, распространяв-
шиеся средствами массовой информации перед наступлением 
2000 года, о грядущих катаклизмах в связи с компьютерным сбо-
ем, который должен был случиться, при этом не посчитаны мил-
лиарды, потраченные на преодоление не существовавшей в реаль-
ности «проблемы 2000» [8: 22].

Картина мира изменилась парадигмально, что поставило ин-
дивида в абсолютно новые условия существования. В мире сло-
жилась определенная информационная среда взаимодействия лю-
дей –  информационно-телекоммуникационное пространство, где 
поведение человека коррелирует не с объективной информацией 
об окружающих его объектах и событиях, а с коммуникативной 
информацией, содержащей мнение об этих объектах других лю-
дей, информационную мифологию. События последнего времени 
на Украине ярко демонстрируют данный тезис.

Сегодня остро стоит проблема национальной безопасности, 
построения системы противодействия терроризму и экстремизму, 
в том числе информационному. От того, кто владеет, в чьем рас-
поряжении находятся инструменты влияния, зависит контент, за-
пускаемый по сетям, а значит многие процессы в обществе, в ми-
ровом пространстве. В книге И. Н. Панарина «Информационные 
войны и коммуникации» упоминается концепция ведения инфор-
мационной войны, разрабатываемая Госдепартаментом и други-
ми организациями США, как комплекс коммуникационных меро-
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приятий по целенаправленному коммуникативному воздействию 
на целевую аудиторию других стран: согласованные информаци-
онные акции, социальные сети, идеологическая обработка, раз-
личные информационно-пропагандистские планы [4: 216].

Центральной в вопросах национальной безопасности и ос-
новной сферой ведения информационных войн становится сфера 
идей, духовная сфера. И огромная роль лежит на системе обра-
зования. Журналист Дмитрий Киселев, комментируя совсем не-
давний резонансный случай, когда студентка философского фа-
культета МГУ, говорившая на пяти языках, направилась в ряды 
бойцов Исламского государства, справедливо заметил, что «ско-
рее всего, это поиск духовной точки опоры, ведь образование, ког-
да оно –  лишь объем знаний, а не объяснение смыслов и не воспи-
тание собственного предназначения, точки опоры не дает. Если 
так, то по сравнению с «можно все» и «границ нет» привлекатель-
ными оказываются правила, пусть жесткие, но все же правила 
с понятными границами» [9].

Молодежь активна, и ее можно быстро активизировать, по-
ставить в оппозицию к обществу, так как на данном этапе она 
не может получить от общества желаемого (все и сразу, что куль-
тивируется в СМИ). Удовлетворение более низших потребностей 
(по Маслоу) порождает поиск идеалов, так как ценности потребле-
ния, идеалы «сытой жизни» перестают удовлетворять. Молодо-
му поколению требуются яркие, «цепляющие» идеи, на которых 
и выстраиваются экстремистские течения. На это накладываются 
возможность активных действий, риск, романтика, отсутствие 
требований к умственным, творческим способностям, желание 
ярких жизненных событий, незаконченность, неустойчивость 
в самоидентификации, отсутствие аналогов самоутверждения.

Экстремистские организации предоставляют самый быстрый 
и простой путь обретения собственного «Я», осмысленности 
существования, точное определения полюсов «добра» и «зла», 
упорядочение социального окружения. «Джихад против МакМи-
ра» – книга Б. Барбера, описывающая ближайшее будущее глоба-
лизированного мира стандартных вкусов, быстрой музыки, бы-
стрых компьютеров и быстрой еды [10].

Вирусы идей неуничтожимы, и, подобно природным вирусам, 
они вырабатывают свои штаммы (например, расцветшая на Укра-
ине с новой силой идея нацизма). Поэтому распространение иде-
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ологии экстремизма является оружием массового уничтожения. 
Интернет и социальные сети, блогосфера, обеспечивая быстрый 
доступ к аудитории, являются идеальными средствами организа-
ции коммуникативного воздействия.

На фоне остро вставшей в последнее время проблемы терро-
ризма и поисков системы противодействия ему появляется воз-
можность (для стран, считающих себя гарантами демократиче-
ских свобод) при подозрении в пособничестве терроризму (или 
подозрении в подготовке террористов) объявить любую страну 
врагом и начать ее «освобождать», насаждая свой миропорядок, 
называя это гуманитарной миссией.

Влияние –  способность воздействовать на чьи-либо представ-
ления и действия. Результатом влияния является изменение уста-
новок, намерений субъекта и, как следствие, –  его поведения [11]. 
Социальное влияние реализуется в процессе коммуникации, по-
средством которой субъект приходит к определенным представ-
лениям, установкам, мнениям, и в сравнении, когда субъект при-
нимает представления и действия, ожидаемые от него другими.

Онлайновые социальные сети все чаще становятся средства-
ми информационного влияния: постоянное нахождение в сети 
позволяет, при необходимости, контролировать субъекта (так, на-
пример, распространенная среди молодежи привычка отмечать-
ся («чикиниться») на объекте своего местонахождения позволяет 
злоумышленникам отследить график передвижений и попасть 
в квартиру в отсутствие хозяина), а поголовное участие в соци-
альных сообществах –  манипулировать массовым сознанием [12].

Социальные сети –  на сегодняшний день один из самых по-
пулярных сервисов, в котором большое количество пользовате-
лей Интернета находится в статусе постоянного присутствия, 
что со своей стороны «поощряется» безлимитными тарифами 
мобильных операторов. Крупнейшие социальные сети насчиты-
вают огромное количество пользователей. Число людей, объеди-
ненных социальными сетями в нашей стране, –  сотни миллионов. 
По данным исследований Фонда «Общественное Мнение» (ФОМ), 
на весну 2014 года показатель проникновения Интернета среди 
взрослого населения России составил 60,6%, или 70,7 млн чело-
век [13]. Пройдя этап всеобщего участия в сетях ради участия, 
сети стали эффективным и необходимым рабочим инструментом 
для многих видов деятельности (поиск партнеров, онлайн-раз-
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влечения, неформальное общение, создание проектов, организа-
ция сообществ). Посредством социальных сетей формируются 
коллективы, общественные движения, происходит объединение 
людей вокруг общих идей, увлечений, распространяются инфор-
мация и знания. Социальные сети (социальные медиа) становятся 
инструментом преобразования общества. Посредством их реали-
зуется деятельность и общение, взаимодействия, происходит фор-
мирование нравственных принципов и ценностных ориентиров, 
а также формирование раннего социального опыта –  коммуника-
ционного, мировоззренческого, профессионального.

В информационном мире социализация связана с ИКТ. Все 
возможные виды коммуникаций имеют огромное значение в вос-
питательной сфере, так как именно коммуникация лежит в основе 
воспитания как такового, активная коммуникация является пока-
зателем успешной адаптации учащегося. Поэтому воспитатель-
ные системы образовательных учреждений должны осваивать 
информационное пространство, новые формы существования 
человека, ставить для себя новые стратегические задачи в ор-
ганизации не только учебной, но и воспитательной внеучебной 
деятельности, использовать в ней информационные и телекомму-
никационные технологии и базироваться на типе мышления, ха-
рактерном для систематических пользователей Интернета.

Данное утверждение особенно актуально для высших учеб-
ных заведений, где вопросы воспитания зачастую становятся 
второстепенными по сравнению с вопросами обучения. А ведь 
именно в период студенчества происходит осознание социаль-
ной сущности и роли субъекта, приобретение социального опыта 
и определение социальной стратегии дальнейшего развития в от-
ношениях с внешним миром. Процессы, происходящие в этот воз-
растной период (структурирование, изменение межличностных 
отношений, распределение социальных ролей, сильные измене-
ния в мотивационной сфере, трансформация ценностной шкалы 
ориентаций), оказывают сильнейшее воздействие на личность, 
определяя направленность и стиль деятельности на будущее, 
гражданскую позицию.

Учебными планами определяется около 60 часов в неделю 
на учебную деятельность, включая аудиторную и самостоятель-
ную работу студента. Если учитывать, что в среднем 8 часов 
в день человек тратит на сон, 3 часа на дорогу и питание (в мегапо-
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лисах эта цифра вырастает), 7-8 часов занимает учебный процесс, 
то внеучебное время –  это около 5-6 часов, т. е. 25% суток (не счи-
тая выходных дней). И если во время учебного процесса студент 
занимается решением профессиональных вопросов, то после за-
нятий он остается в никем не регулируемом глобальном инфор-
мационном пространстве, предоставленный самому себе. Такой 
огромный временной промежуток может быть заполнен всем чем 
угодно, и если воспитательные структуры вуза не постараются 
организовать это пространство досуга, наполнить его созидатель-
ной творческой деятельностью, то этот кажущийся временной ва-
куум займут какие-то другие структуры.

Появлялись и продолжают появляться проекты, пытающие-
ся создать межвузовское информационное пространство с помо-
щью телевещания (например, открытый образовательный виде-
опортал «UniverTV.ru»), создаются внутренние социальные сети 
(например, ibonchyou.ru Санкт-Петербургского государственного 
университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича, сеть моло-
дежной ассоциации ЮВАО города Москвы). Делаются попытки 
объединения вузов в рамках единой интернет-платформы (напри-
мер, существовавший сайт Департамента семейной и молодежной 
политики, сайт Росмолодежи, Совета проректоров по воспита-
тельной работе высших профессиональных учебных заведений 
России и др., совсем недавно появился новый проект «Всероссий-
ский студенческий медиапортал»). Надо отметить, что в основном 
эти проекты умирают чуть ли не сразу после рождения. Дальше 
сбора общей информации процесс обычно не идет, объединения 
и обмена идеями и опытом не происходит, так как общая концеп-
туальная и технологическая нотация не выработана, что в резуль-
тате приводит к отсутствию системности и практической пользы. 
Использование существующих на основе Интернета различных 
сетевых сервисов общения, которые предоставляют все возмож-
ности для организации коммуникативных связей, практически 
моментального включения студента в коммуникативную среду, 
в необходимую на данном моменте группу, в этом смысле гораздо 
более перспективно. Но чаще всего использование информацион-
ных и телекоммуникационных технологий во внеучебной сфере 
в воспитательных целях бессистемно, ситуационно и не пред-
ставляет собой целостного информационного пространства, ин-
тегрирующего в себя разнообразные средства и процессы.

http://www.ibonchyou.ru/
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Организация коммуникативного пространства воспитатель-
ной деятельности с использованием информационных техноло-
гий не требует особых материальных затрат, но зависит от спосо-
бов организации коммуникативных каналов на основе различных 
технических средств и тех возможностей, которые они предостав-
ляют. Создание и эксплуатация коммуникационной структуры 
на базе существующих информационных ресурсов, расширяю-
щихся возможностей их использования для решения воспитатель-
ных задач относятся к задачам информационного менеджмента. 
Для разных групп и под разные цели будут использоваться раз-
ные технические средства связи и разные формы коммуникации, 
реализуемые посредством телекоммуникационных сервисов.

В данном случае не так важно, на какой платформе будет осу-
ществляться коммуникационный процесс, важно, чтобы участ-
ники этого процесса были осведомлены, куда они должны обра-
титься при необходимости (доступны электронные адреса, адреса 
страниц в социальных сетях, форумы на сайтах и т. п.). Поэто-
му создание собственных ресурсов внутренней коммуникации 
не обязательно, так как открытые, постоянно совершенствующие-
ся сервисы сетевого общения, над разработкой которых трудятся 
команды специалистов высокого класса, обеспечивают все необ-
ходимые потребности. Надо отметить, что наличие собственных 
каналов в общедоступных информационных решает актуальную 
проблему релевантности получаемой информации, обеспечения 
информационной безопасности.

Использование сервисов социальных медиа ведет к ликвида-
ции границ воспитательного воздействия, так как рабочее место 
руководителя не определено временем и местом его нахождения, 
а распространяемая и воспринимаемая информация логично 
вплетается в повседневную жизнь студентов. На основе приме-
нения технических возможностей социальных сетей формиру-
ются различные молодежные объединения (группы, сообщества, 
союзы), решающие свои стратегические, тактические, локальные 
задачи. Таким образом, создается сетевая структура коммуни-
кативных каналов, позволяющая распространять информацию 
по большому количеству относительно автономных сетей, ча-
стично совпадающих и взаимосвязанных (как известно, наибо-
лее эффективным является «сарафанное радио», которое сегодня 
работает через т. н. «перепост» (копирование новости или статьи 
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с одного ресурса на другой), благодаря чему в социальных сетях 
информируются не только люди, состоящие в группе «друзей», 
но и «друзья друзей»).

Разнообразие горизонтально-вертикальных неформальных 
связей, образующихся с помощью различных социальных сетей, 
предоставляет не только дополнительные каналы для распро-
странения информации, массового оповещения, но и дает воз-
можности управления деятельностью молодежных студенческих 
коллективов, решения одновременно множества информацион-
ных и организационных задач, связанных с воспитательной дея-
тельностью: собрать студентов на мероприятие, скоординировать 
их действия, найти недостающую информацию, оперативно из-
менить программу и т. д. Использование возможностей структу-
рирования в социальных сетях (создание открытых и закрытых 
групп, система приглашений, оповещения и другие возможности, 
которые регулярно обновляются) имеет огромные перспективы 
в плане организации воспитательного процесса, интеграции вос-
питательной работы в повседневную социальную жизнь студен-
тов. Возможности социальных сетей наряду с другими сервиса-
ми и системами, реализующими функции асинхронного обмена 
информацией, различными системами хранения информации 
на сервере с синхронизацией данных и др., можно эффективно ис-
пользовать для организации коллективной работы.

Студенты не только с пользой проводят время в Интернете, 
моделируют процессы различных видов деятельности (большин-
ство видов которых компьютеризировано), процессов общения, 
усваивают нормы взрослого общения и взаимодействия с разны-
ми категориями, но и формируют ценностные ориентиры и реа-
лизуют все это на практике. Подобная деятельность в Интернете 
способствует социальным объединениям, коллективной позна-
вательной и творческой деятельности, созданию коллективных 
продуктов, при этом учит думать и работать в новых режимах, 
воспитывает критическое мышление и толерантность.

Необходимые ИКТ-навыки, знания для участия в функциони-
ровании интерактивной среды коммуникативного взаимодействия 
накапливаются в самом процессе вхождения в эту среду, и социа-
лизация происходит через освоение телекоммуникационных тех-
нологий. В этом процессе нарабатываются алгоритмы (паттерны) 
социальных взаимодействий, осваиваются средства социальной 
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регуляции (нормы, ценности, правила, ролевые требования), со-
циальная навигация, социальное время, познается контент, что 
и представляет собой процесс социализации, формирования ин-
формационной культуры и информационной грамотности. Инфор-
мационные технологии, выступая и предметом, и средством обу-
чения, реализуют принцип «двойного вхождения» [14].

Эффективность информационно-телекоммуникационной 
сети, информационной поддержки воспитательного процесса обе-
спечивается при условии:

- личностно-ориентированной воспитательной деятельности 
в целом и распространяемого информационного контента;

- актуальности информационного контента для студенче-
ского коллектива, которая провоцирует актуализацию исполь-
зования возможностей телекоммуникационных средств и форм 
и включенность участников воспитательного процесса в его ин-
формационное обеспечение;

- вариативность форм взаимодействия участников воспита-
тельного процесса.

Таким образом, использование различных коммуникацион-
ных интернет-каналов, прежде всего социальных сетей, активи-
зирует коммуникативную направленность воспитательной среды, 
реализует личностный подход в образовании и создает дополни-
тельные коммуникативные пространства.

В современных условиях существования общества эффек-
тивности воспитательного процесса невозможно достичь без 
качественного информационного и телекоммуникационного со-
провождения. Воспитательное пространство вуза, насыщенное 
информационными средствами, способствует адаптации студента 
в измененном информационном мире, формирует его информаци-
онную культуру. Включение продуктов технического прогресса 
в воспитательную внеучебную сферу делает более привлекатель-
ными традиционные формы, повышает индивидуализацию и лич-
ностно-ориентированную направленность педагогического воз-
действия, открывая новые технологические варианты воспитания 
и изменяя интеграционные взаимосвязи элементов образователь-
ного процесса в целом. Возрастающая информационная состав-
ляющая любого мероприятия позволяет сделать воспитательный 
процесс более насыщенным и активизировать воспитательную ра-
боту в новых условиях существования человека [15: 47].
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу самого понятия ин-
формационной безопасности в широком смысле, поскольку вопросы, 
связанные с этим понятием, актуальны всегда, начиная с древнего мира 
и до настоящего времени. В статье говорится о том факте, что доступ-
ность информации не означает простоты ее анализа и использования. 
В работе описано содержание некоторых проведенных авторами экспе-
риментов, связанных с доступностью информации и ее усвоением. Ока-
зывается, доступ к информации зачастую не делает ее более усваиваемой, 
наоборот –  создает иллюзию, что анализ этой информации проводить 
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излишне. Возникает положение, при котором у человека, нуждающего-
ся в информации, зарождается эйфория от мнимого владения фактами; 
на самом деле нужная информация не только не усвоена, но иногда даже 
и не отобрана из информационного потока, или отобрана, но неправиль-
но интерпретирована. Выход из создавшейся парадоксальной ситуации 
лежит, по мнению авторов, в применении образовательных программ, 
формирующих навыки практического анализа информации. Образова-
ние классического книжного типа в достаточной мере формирует уме-
ние не только получать необходимую информацию, но и исследовать ее 
на достоверность и использование в дальнейшей деятельности.

Ключевые слова: доступность информации, дезинформация, ана-
лиз, ложность, образование.
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Abstract. This article is devoted to the analysis of the concept of infor-
mation security in the broad sense. For questions related to this concept are 
always relevant, since the ancient world to the present time. The article refers 
to the fact that the availability of information does not mean simplicity of its 
analysis and use. This work describes the contents of some experiments con-
ducted by the authorsing associated with the availability of information and 
communication with its assimilation. It turns out that access to information 
often makes it more digestible, on the contrary, creates the illusion that the 
analysis of this information to carry out unnecessarily. There is a situation in 
which a person in need of information, there is the euphoria of an imaginary 
possession of facts; but in fact the necessary information not only mastered, 
but sometimes not even taken away from the flow of information, or selected, 
but incorrectly interpreted. Way out of this paradox lies, according to the au-
to-ditch, in the application of educational programs, forming a practical anal-
ysis of information skills. The formation of the classic book type sufficiently 
forming ability not only to obtain the necessary information, but also to study 
it on the accuracy and the use of future activities.

Keywords: access to information, disinformation, analysis, falsity, edu-
cation.

Речь в данной статье пойдет об информационной безопасно-
сти. В последнее время тема эта весьма и весьма актуальна. Прав-
да, в большинстве случаев под информационной безопасностью 
подразумевается целостность информации и защита ее конфиден-
циальности, безопасное хранение компьютерных данных, в ши-
роком понимании этого слова, внедрение компьютерных вирусов 
и противостояние им, хакерские атаки и контратаки и многое 
другое, связанное исключительно с компьютерами, глобальной 
сетью и прочими «информационными инновациями» последних 
двух-трех десятилетий.

Между тем, если рассматривать проблему информационной 
безопасности в более широком смысле (т. е. как доступ к истинной 
информации, использование в своих целях заведомо ложной ин-
формации (дезинформации) и ее нейтрализация), то она волнова-
ла человечество с самого возникновения цивилизации. В качестве 
примера можно привести многочисленные древнекитайские стра-
тагемы, известные еще до нашей эры, как-то «для вида чинить 
деревянные мостки, чтобы вступить в Чэньцан» или «обмануть 
императора, чтобы он переплыл море» (цит. по [1: 101, 204]). Во-
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обще, в исторических заметках древнего Китая вопросы инфор-
мационных диверсий и, соответственно, информационной безо-
пасности довольно популярны. Да и предложение плода познания 
нашим прародителям можно считать первой информационной 
атакой на человечество. И, заметим, компьютеры при этом не ис-
пользовались ни в Эдеме, ни в древнем Китае.

Следует строго различать доступ к информации и владение 
ею. Первый термин связан сегодня прежде всего именно с ком-
пьютерными науками и инженерией, второй касается анализа 
информации и ее дальнейшего использования. В прошлом ввиду 
несовершенства технических средств главная проблема состоя-
ла именно в сборе и передаче информации; в современном мире 
на первый план выступает именно проблема отсеивания инфор-
мации ложной и (или) бесполезной.

Один из способов решения этой проблемы известен еще со вре-
мен античности –  это цензура. Увы, в любой форме цензура (в раз-
умных пределах, безусловно, необходимая) является средством обо-
роны и вызывает бесконечные информационные войны, поскольку 
сначала создаются средства нападения и только потом защиты.

Другим и, на взгляд авторов, главным способом решения 
проблемы анализа информации, известным также с древности, 
является образование. Именно качественное образование фор-
мирует тот здравый смысл, который позволяет сохранять «хо-
лодную голову» даже в условиях сильного информационного 
давления (на людей с высшим образованием даже реклама дей-
ствует меньше). Более того, в настоящее время основной акцент 
обучения делается именно на воспитании специалиста, умеюще-
го пользоваться техникой, но отнюдь не умеющего анализировать 
информацию. Так что собственно образование как-то незаметно 
отодвигается на задний план. А ведь при неумении анализировать 
большой объем информации является фактором негативным.

Показателен такой факт. Будучи преподавателями матема-
тики в Костромском университете, авторы статьи неоднократно 
проводили следующий эксперимент. В двух примерно одинако-
вых по успеваемости подгруппах студентов одной группы про-
водился коллоквиум. За десять дней до проведения был выдан 
список вопросов. Первой подгруппе студентов разрешили при 
подготовке ответа на вопрос пользоваться любыми источниками; 
второй, наоборот, запретили, и им пришлось готовиться исходя 
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из уже выученного. Студентам было известно заранее, в какую 
группу они попали.

Результаты оказались неожиданными. Казалось бы, свобод-
ный доступ к информации должен привести к большему про-
никновению в суть, что должно сказаться и на оценках. Одна-
ко в подгруппе, где информация была доступной, средний балл 
оказался на полторы единицы ниже (оценка знаний проводилась 
по «реальной» пятибалльной системе, т. е. минимальной оценкой 
был 0, а не 2). Можно, конечно, объяснить это студенческой без-
алаберной психологией (дескать, зачем учить, если можно спи-
сать); но ведь именно присутствие подобной психологии и ставит 
вопрос о противоречии между легким доступом к информации 
и трудностями ее усвоения.

А ведь чем лучше и глубже образование, тем легче анализи-
ровать информацию, тем легче распознать информационную ди-
версию. Позволим себе проиллюстрировать этот тезис.

Был проведен эксперимент среди трех групп учащихся: бака-
лавров-первокурсников, магистров и, наконец, аспирантов и асси-
стентов. В распоряжение каждого предоставили тексты четырех 
типов: математические статьи «среднего калибра» с серьезными 
научными фактами и специальной лексикой [2; 3; 4]; тексты по-
проще, но также сугубо математические [5; 6]; тексты научно-по-
пулярного уровня, имеющие отношение к математике [7; 8]; нако-
нец, «испакощенные» тексты первых трех типов, со специально 
исправленными на неверные фактами и выводами.

Участников эксперимента попросили в течение недели про-
читать предложенные тексты, по возможности понять их и ото-
брать два-три наиболее информативных, выявив попутно тексты 
с неверной информацией. О наличии «неверных» текстов участ-
никам было известно.

Первая подгруппа –  первокурсники –  обнаружила «ложный» 
текст только среди текстов третьего, т. е. самого простого, типа. 
При этом по поводу наибольшей информативности мнения в этой 
подгруппе разделились –  примерно 60% выбрали текст третье-
го типа, предпочитая «не связываться» с изощренной лексикой; 
остальные «рискнули» признать самым информативным текст 
второго типа (несложный математический). «Ложного» текста 
второго типа никто не признал как в качестве наиболее информа-
тивного, так и в качестве неверного.
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В подгруппе магистров большинство «ринулось на штурм» 
текстов первого типа. При этом недостаточное владение специ-
альной лексикой привело к дезинформации –  40% опрошенных 
признали «ложный» текст первого типа самым информативным. 
При этом «ложность» текстов второго и третьего типов была вы-
явлена почти всеми. 30% этой подгруппы признали самыми ин-
формативными тексты второго типа.

Наконец, подгруппа аспирантов и молодых специалистов вы-
брала самым информативным текст первого типа. При этом толь-
ко 15% не обнаружили «ложных» текстов.

Таким образом, полученные данные подтвердили тезис 
о корреляции уровня образования с умением усваивать наиболее 
сложную информацию. При этом уверенность магистров в соб-
ственных силах превратилась в самоуверенность, что и сыграло 
с некоторыми злую шутку. Показательно при этом, что в вопро-
сах информационной безопасности самоуверенность часто бывает 
опаснее неуверенности (заметим, что и в обычной повседневности 
такое тоже возможно). Принцип «береженого Бог бережет» или 
«не навреди» должен стать фундаментом вопросов, касающихся 
сбора и особенно анализа информации. Информационная безо-
пасность –  понятие сложное, многоуровневое, причем структура 
эта до сих пор не была исследована. Иными словами, информа-
ционная безопасность группы лиц отнюдь не совпадает с суммой 
безопасностей каждого.

Простой пример. Сейчас фактически при написании любого 
заявления требуется подписать согласие на обработку индиви-
дуальных данных. Что это означает? Что данные (то есть адрес, 
номер телефона, паспортные данные и т. д.) могут быть использо-
ваны. Хочется верить, что не в преступных целях, но уж для ре-
кламы они используются вовсю, особенно в телефонных компа-
ниях или банках. Нужна большинству эта реклама? Однозначно 
нет (впрочем, о рекламе поговорим ниже). Получается, что банк 
или иная корпорация жертвует нашей информационной безопас-
ностью в своих коммерческих (ибо реклама есть часть коммер-
ции) интересах. Информационная политика корпорации при этом 
вступает в явное противоречие с вашей собственной информаци-
онной безопасностью.

Другой пример. Известно, что чем длиннее бюрократическая 
цепочка, тем дольше принимаются решения, тем вероятнее ошибка 
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и тем труднее эту ошибку исправить. (Под бюрократической цепоч-
кой здесь подразумевается субординативная структура, для приня-
тия решения которой необходимо согласие всех уровней, при этом 
исходный уровень поступления задачи –  нулевой.) Зачастую в уже 
сложившуюся систему внедряется такая цепочка. Разумеется, при 
этом саму систему в целом могут привлекать некие бонусы.

Так, в рамках тезиса о тотальном переходе на электронный 
расчет многих рядовых граждан призывают заводить электрон-
ные карты. Часто это происходит на уровне директоров пред-
приятий –  заключаются договоры с банком, всем работникам 
(бесплатно) дают карты, на которые перечисляется зарплата. 
Администрация при этом экономит как минимум на кассирах. 
На первый взгляд, все «шоколадно», однако пословица про бес-
платный сыр еще не утратила своей актуальности. Во-первых, 
обслуживание банковской карты тоже стоит денег и честный 
директор обязан известить, что если раньше кассира оплачива-
ло предприятие, то теперь расходы по получению денег каждый 
несет самостоятельно. Но это так, мелочи. Главное, что теперь 
каждый несет самостоятельно риски, связанные с перечислени-
ем зарплаты. Появилась еще одна структура, вставшая между 
начисляющей зарплату бухгалтерией и конкретным работником. 
И если раньше в случае ошибки достаточно было пойти к главно-
му бухгалтеру, то весьма вероятно, что теперь начнется бюрокра-
тический «пинг-понг» между бухгалтерией и этой структурой.

Разумеется, в нарисованной картине краски сознательно сгу-
щены. И авторы отнюдь не призывают перестать пользоваться 
банковскими картами, тем более что это весьма удобно, особенно 
для людей, работающих на нескольких предприятиях или имею-
щих постоянный приработок. Тем не менее приведенный пример 
ярко демонстрирует различие между информационной безопасно-
стью отдельного гражданина и информационной безопасностью 
корпорации, членом которой он является. И как разрешать воз-
никающие противоречия –  совершенно непонятно, поскольку по-
нятие риска –  понятие лишь виртуальное и допустимые уровни 
рисков не определены никакими ГОСТами.

Думается, решение этого вопроса лежит опять-таки в обла-
сти «здравого смысла», то есть индивидуального решения, сто-
ят ли выгоды тех рисков, которые необходимо сопутствуют этим 
выгодам. И каждый вправе сам решать, стоит ли тот или иной 
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«гаджет» его внимания. Прогресс должен усваиваться, и не стоит 
подгонять этот процесс, он произойдет естественно.

Авторам статьи лично знаком человек, и далеко не бедный, 
который до 2004 года прекрасно обходился без телефона –  как 
стационарного, так и сотового. Отсутствие телефона, хотя и несло 
некие неудобства, но отнюдь не делало его жизнь невыносимой. 
Стоило этому человеку серьезно заняться капитальным ремонтом 
собственного дома, как телефон у него появился мгновенно, без 
него стало уже неудобно, да просто невозможно заниматься этим 
ремонтом.

Вообще внедрение некой «продвинутой» технологии, или 
«передовых» достижений науки, или, еще хуже, «10 способов 
мгновенно разбогатеть» всегда должно вызывать некую насто-
роженность, тем более в России, где в 90-е годы были созданы 
грандиозные финансовые пирамиды. Правда, огромную роль при 
этом сыграла неискушенность большинства тогдашних россиян, 
несколько ошалевших после падения «железного занавеса», и, ко-
нечно, четко продуманная рекламная кампания.

О рекламе в связи с информационной безопасностью стоит 
поговорить особо. Заметим, что главная цель рекламы –  отнюдь 
не сообщить о качестве того или иного товара, то есть не информа-
ция о товаре в собственном смысле слова, а информация о реакции 
общества на этот товар. С другой стороны, рекламируется отнюдь 
не самый качественный и удобный товар, а то, что не продается. 
То есть цель рекламы –  создать «моду» или, как это принято го-
ворить сегодня, «бренд». И возникает вопрос, нужно ли ей проти-
водействовать? Предвидим гневные вопли представителей средств 
массовой информации и рекламных агентств «Реклама –  двига-
тель торговли», «Без рекламы нет современного цивилизованного 
общества». Возможно, это и так. Но ведь именно реклама воспи-
тывает в нас неумение принимать собственные решения, точнее, 
некритически относиться к мнениям, навязываемым нам извне.

А ведь реклама может быть очень и очень разной. Но если 
уже имеется опыт некритичного «усвоения» информации о без-
алкогольном пиве или «крутой тачке», то в следующий раз может 
заинтересовать и сообщение о «модной террористической орга-
низации» или «брендовом понимании ведущей роли Америки 
в победе над фашизмом». И здесь уже вопрос об информационной 
безопасности выходит на первое место.
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И получается некая двойственность. С одной стороны, на се-
рьезном уровне информационная безопасность общества не толь-
ко желательна, но и жизненно необходима, дабы это общество 
не прекратило свое существование. С другой стороны, та же 
информационная безопасность на уровне «пониже», рекламном 
или корпоративном, уже не только не нужна, но и вредит (разви-
тию торговли например, переходу на электронные деньги и т. п.). 
В этом есть некое лукавство современного общества. То есть ког-
да речь идет о возможности терроризма, мы должны быть бди-
тельны, а когда о возможности удобства корпорации (не нашего 
личного, а именно корпорации) –  то бдительность уже не нужна.

Но здравый смысл не может появляться или исчезать по же-
ланию; он или есть или нет. При этом, разумеется, здравому смыс-
лу можно (и нужно) учиться. И опять-таки возвратимся к мысли 
о хорошем образовании. Начинаться оно должно с детства. Заме-
тим, что сегодня основной упор образования сделан на воспита-
нии, главным образом, хорошего специалиста, а не аналитика. 
В школе детям преподают компьютерную грамотность, то есть 
учат именно добывать информацию, а не анализировать ее. А ведь 
обучение анализу можно было бы сделать весьма и весьма эффек-
тивным, хотя бы использовав в качестве примеров ту же рекламу.

Подводя итоги, выделим несколько тезисов. Доступность ин-
формации не означает легкости ее усвоения, тем более анализа. 
Главный вопрос информационной безопасности –  именно вопрос 
анализа. И его можно (и нужно) решать в рамках системы обра-
зования. Не «нового информационно-революционного» образова-
ния, а обычного классически-книжного. Новые информационные 
технологии –  инструмент, но инструмент довольно сложный. На-
учиться им пользоваться, желательно виртуозно, –  задача, и за-
дача серьезная. Но осознание серьезности этого все же внушает 
осторожный оптимизм.
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Аннотация. Проблема взаимосвязи компьютерной игровой зависи-
мости и характера развития духовного мира молодых людей приобрела 
несомненную актуальность в условиях быстрого развития информаци-
онного общества. В статье исследуются причины неоднозначного вли-
яния компьютерных игр на человека с точки зрения системного харак-
тера его духовного мира, наличия в нем ценностно-мировоззренческих 
оснований. Целью публикации является раскрытие проблемы влияния 
компьютерных игр на духовный мир молодых людей в контексте осо-
бенностей их ценностно-мировоззренческой сферы. При работе над 
проблемой используются традиционно применяемые в социально-гума-
нитарных науках основные общенаучные и специально-научные методы 
исследования. Вместе с тем среди них по степени значимости выделя-
ется метод системного анализа, позволяющий рассмотреть игровую за-
висимость не изолированно, а в комплексе основных явлений духовной 
жизни человека, с учетом важной роли ценностно-мировоззренческих 
структур. Новизна работы заключается в том, что в ней показана обу-
словленность характера и результатов воздействия компьютерных игр 
на человека не только психологическими, социальными и биологически-
ми факторами, но и ценностно-мировоззренческими основаниями его 
духовного мира. В статье приводятся аргументы в пользу того, что одни-
ми из предпосылок развития компьютерной игровой зависимости явля-
ются неустойчивый характер мировоззренческой сферы, преобладание 
в ней негативных для существования и развития человека и общества 
убеждений, принципов и идеалов. Поэтому обычно применяемые в от-
ношении больных игровой зависимостью способы лечения могут быть 
более успешными в сочетании с развитием ценностно-мировоззренче-
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ских структур их личности.
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компьютерные игры, мировоззрение, сознание, ценностно-мировоззрен-
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Abstract. There is no doubt that the problem of interrelation between 
computer game addiction and a nature of the young people’s mental world 
development became relevant under the conditions of fast development of 
information-oriented society. The article investigates reasons for ambiguous 
influence of computer games on a person in the context of systemic nature of 
his/her mental world, existence of axiological basis and beliefs therein. The 
purpose of this publication is to disclose the problem of computer games af-
fecting the young people’s mental world in the context of peculiarities of their 
values and beliefs. When working on this problem, we apply main general 
and specific scientific methods of investigations traditionally used in social 
sciences and humanities. However, the method of system analysis is deemed 
the most critical since it allows examining computer game addiction not in 
isolation but as a component in combination of main events of human spiritual 
life considering the importance of the structures of values and beliefs. Novelty 
of this work is in its reflection of a nature and impact of computer games on a 
person as determined not only by psychological, social and biological factors 
but also by values and beliefs of his/her mental world. The article sets forth 
arguments proving that one of the preconditions for development of comput-
er game addiction is the instability of beliefs, predominance of convictions, 
principles, and ideals negative for existence and development of people and 
society. Therefore, methods of treatment normally applied to the computer 
game addicts may bring more success in combination with development of 
their personal values and beliefs.

Keywords: Internet, computer gaming addition, computer games, ideolo-
gy, consciousness, value and ideological foundations of personality.
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Введение
Духовные ориентиры и ценности современных молодых лю-

дей заметно изменились, и игровая деятельность стала для некото-
рых более важной, чем учение и саморазвитие, чтение литературы 
и занятия спортом. В условиях становления информационного об-
щества проблема взаимосвязи зависимости от компьютерных игр 
и степени развития духовного мира молодых людей приобрела 
несомненную актуальность. Каково влияние компьютерных игр 
на сознание молодежи –  положительное или отрицательное? Дей-
ствительно, далеко не всех молодых людей, увлекающихся ими, 
можно назвать зависимыми. Да и соревнования по этим играм 
превратились в выгодный бизнес, а профессиональное участие 
в них может принести славу и деньги. Нужно изучить причины 
неоднозначного влияния компьютерных игр на человека в кон-
тексте системного характера его духовного мира, наличия в нем 
ценностно-мировоззренческих оснований.

Целью данного исследования является раскрытие проблемы 
влияния компьютерных игр на сознание молодых людей в контек-
сте особенностей их ценностно-мировоззренческой сферы. Для 
достижения этой цели, во-первых, подвергается анализу совре-
менная научная литература по проблеме влияния компьютерных 
игр на человека, определяются и оцениваются основные точки 
зрения на исследуемый вопрос. Во-вторых, в рамках системного 
подхода показывается обусловленность степени и характера влия-
ния компьютерных игр на молодых людей уровнем и спецификой 
развития их ценностно-мировоззренческой сферы.

При работе над проблемой используются традиционно при-
меняемые в социально-гуманитарных науках основные общена-
учные и специально-научные методы исследования. Вместе с тем 
среди них по степени значимости выделяется метод системного 
анализа, позволяющий рассмотреть игровую зависимость не изо-
лированно, а в комплексе основных явлений духовной жизни че-
ловека, с учетом важной роли его мировоззрения. Такой подход 
позволяет определить сущностные причины зависимости части 
молодых людей от онлайн-игр в современном обществе, наметить 
новые способы преодоления этого негативного явления. Новизна 
работы заключается в том, что в ней показана обусловленность 
характера и результатов воздействия компьютерных игр на чело-
века не только психологическими, социальными и биологически-
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ми факторами, но и ценностно-мировоззренческими основаниями 
его духовного мира.

1. Проблема влияния компьютерных игр на человека 
в современной литературе

Сторонники точки зрения о пользе компьютерных игр пола-
гают, что они открывают больше возможностей для укрепления 
памяти, развития образного и логического мышления, учат сосре-
доточенности, быстрому принятию решений, умению конкури-
ровать, развивают координацию и творческие способности лич-
ности, вырабатывают ответственность за свои поступки. Игры 
дают человеку «неограниченные возможности для формирования 
гибкости мышления –  способности к перестройке привычных 
действий, пересмотру ранее полученных выводов, если они пе-
рестанут отвечать требованиям меняющейся действительности» 
[1: 178]. Специалисты из Университета Дьюка (США) сделали вы-
вод, что у любителей компьютерных игр более развито визуаль-
ное восприятие [2]. Ученые из Сингапурского технологического 
университета утверждают, что видеоигры способны сделать че-
ловека более внимательным, лучше усваивающим и запоминаю-
щим информацию [2]. В других исследованиях доказывается, что 
у геймеров лучше визуальное восприятие, а видеоигры хорошо 
влияют «на зоркость и остроту зрения» [3; 4].

Широкая вариативность учебных игровых программ расши-
ряет возможности повторять ситуации (даже в обратном порядке), 
что развивает интеллект ребенка. Многие обучающие и развива-
ющие игры способствуют формированию «высокой устойчивости 
мышления» [5: 112]. Целесообразные же задержки «на значимых 
признаках анализируемых ситуаций, удержании их в уме и ак-
туализации в соответствующих условиях» весьма полезны для 
развития детей [5: 113]. Направленность на развитие самостоя-
тельности логического мышления заложена в большинстве раз-
вивающих программ [6: 25]. В игре подросток не только отдыхает, 
но и получает возможность «оторваться от унылой реальности», 
стать и великим волшебником, и богатейшим из людей. Компью-
терная игра привлекательна для «массового человека» и тем, что 
обычно он «как винт, накрепко закрепленный в своей резьбе, за-
фиксирован в современной ему действительности как пассажир, 
налогоплательщик, избиратель», игровая же деятельность дает 
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ему «заманчивую альтернативу абсолютной свободы» [7: 116]. 
Й. Солер пишет и о социализирующей роли Интернета как места 
«безопасной пробы» молодежью социальных ролей и «возмож-
ных идентичностей» [8]. Д. А. Иглин и О. Е. Гришин уверены, что 
«деструктивное влияние компьютерных игр не доказано» [9: 132].

Некоторые специалисты отмечают, что игра положительно 
влияет на формирование личности подростков и юношей. Так, 
О. Н. Новикова пишет, что игра восполняет недостающие молоде-
жи эмоции, чувства и опыт и, хотя она «более однообразна в эк-
зистенциальном смысле», чем жизнь, является все же событием, 
«в котором изменяются личностные качества» [10: 148]. Правда, 
роль игры в образовании противоречива, поскольку она, буду-
чи средством «формирования личностной идентичности детей 
и подростков, став виртуальной игрой, вышла из-под контроля 
педагогического сообщества, включая и родителей» [10: 151]. Су-
ществуют и спорные точки зрения. Д. Вое и Г. Драиден утвержда-
ют, что сейчас впервые в истории мы становимся свидетелями 
«подлинной революции» в обучении. Суть ее сводится к замене 
(!) «учения (запоминания, приобретения навыков, достижения 
автоматизма в поведении, условных рефлексов и т. д.) умствен-
ным развитием (!) (стимуляцией конструктивно-диалектического 
и гипотетико-дедуктивного мышления и игровой деятельности)» 
[11: 337]. Ряд психологов убежден, что чем раньше ребенок позна-
комится с компьютером, тем меньше окажется психологический 
барьер между ним и машиной. Компьютер для детей в этой связи 
выступает как «образец для подражания» (!) [12]. И. В. Булгаков 
полагает, что сейчас идет становление нового типа человека –  
“Номо Gamer” («Человек играющий», конечно, имеются в виду 
именно компьютерные игры)! По мнению этого исследователя, 
подобные игры стали занимать настолько важную роль в жизни 
детей и подростков, что «во многих случаях» они вполне могут 
обойтись в образовательной деятельности без педагога (!) [13: 121].

Тем не менее другие исследователи считают, что компьютер-
ные игры негативно влияют на людей. В самом деле, главным за-
нятием многих представителей молодого поколения стала «игра 
на компьютере, круг их социальных контактов узок, вся осталь-
ная деятельность направлена лишь на выживание, на удовлет-
ворение физиологических потребностей, а главное –  удовлетво-
рение потребности игры на компьютере» [14: 309]. Наблюдается 



50
Философские проблемы информационных технологий и киберпространства

Виртуальное пространство и жизненные миры человека 

болезненная «погруженность» в виртуальность, ограничиваются 
интересы в социальном мире, объективная реальность «начинает 
восприниматься как нежелательная, реальные отношения стано-
вятся второстепенными, малозначительными, играют вспомога-
тельную роль» [15: 196]. Помимо вреда здоровью, компьютерные 
игры могут плохо повлиять и на духовный мир человека. В самом 
деле, не ограничивает ли «духовные горизонты» молодых людей 
игра, ведь их деятельность сосредоточена на выполнении набора 
самих по себе бессмысленных действий, лишенных познаватель-
ной цели? Сложные игры, созданные в соответствии с принципом 
«охоты» или «борьбы», часто настолько увлекают детей и под-
ростков, что они забывают о реальности. В. Тростников даже 
сравнил компьютерные игры с «детским наркотиком» [16]. По его 
мнению, они не только вытеснили чтение книг или даже «погло-
щение кино-, теле- и видеопродукции», но и «отвращают» моло-
дежь от национальных традиций и ценностей. Согласно Л. Г. По-
номаренко, компьютерные игры плохо влияют на психическое 
и «духовное здоровье подростков» [17]. Играющие в них выпол-
няют набор быстрых и регулярных действий, над которыми осо-
бенно не думают, что может привести к снижению способности 
к сложному, аналитическому мышлению, росту импульсивности 
как качества личности.

В. Абраменкова пишет о формировании у молодых людей 
в результате увлечения играми «безбожного мировоззрения», на-
саждении в душе «страстей гнева, зависти, блуда…» [18: 20]. Это 
занятие порождает яркие эмоции, и психика не успевает отреа-
гировать на быстрый поток событий, что приводит к «раздражи-
тельности, повышенной утомляемости, головной боли, страхам, 
нарушению сна, тревожности» [18: 22]. Многие игры развивают 
в человеке азарт [19: 24]. Есть мнение, что одна из главных при-
чин жестокости среди подростков –  это именно чрезмерное ув-
лечение компьютерными играми, ведь там геймеру нужно часто 
«виртуально убивать» [20; 21: 129]. Зависимость молодых людей 
от компьютерных игр способствует подрыву мировоззренческих 
ценностей, развитию духа пессимизма, иногда приводит к агрес-
сии, чрезмерной конфликтности и даже саморазрушению. Глав-
ную опасность для неокрепшей психики молодых людей несут 
игры, имеющие насильственный характер. Увлекающийся ими 
человек склонен к «перениманию» характера и повадок тех персо-
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нажей, которые имеются в игре, и агрессия «перетекает» из вир-
туальности в реальность. Поскольку герой игры достигает целей 
при помощи агрессии, легко усваивается вывод, что агрессивное 
поведение приемлемо для достижения жизненных целей.

М. Г. Нечаева полагает, что увлечение компьютерными игра-
ми приводит к тому, что молодые люди могут «путать» действи-
тельность и виртуальную реальность, и это влечет за собой самые 
негативные последствия, вплоть до шизофрении [20]. Человек пе-
рестает быть зрителем, он становится активным субъектом, дей-
ствуя, однако, не в реальном, а в иллюзорном мире [22: 99]. Ощу-
щение себя как важной части игрового мира вызывает стремление 
уйти от реальности. Виртуальность игры начинает казаться не ме-
нее (а иногда и более)«настоящей», чем объективная реальность. 
Молодой человек так «вживается» в игру, что виртуальный мир 
становится для него интересней, чем реальный. Даже замкнутый 
подросток, которого не принимают в компанию его сверстники, 
в игре может стать «настоящим» героем. Однако рано или поздно 
он возвращается из виртуальной реальности и обнаруживает, что 
его существование «серое и скучное», а родные и близкие –  «не-
значительные и жалкие» люди. Возникает дискомфорт, чувство 
беззащитности и слабости, желание вернуться туда, где ты герой.

В мире игр все происходит не по-настоящему, и ответствен-
ность здесь по сути дела отсутствует, что вредит формированию 
мировоззренческих принципов человека. В виртуальности можно 
испытать переживания, недоступные или даже запретные в ре-
альной жизни. Однако погружение в мир страстей и наслаждений 
грозит духовной деградацией. Невыполнение задач в игре никак 
не может негативно сказаться на отношениях с семьей или близ-
кими людьми. Допущенную ошибку легко исправить, если по-
вторно пройти игру с определенного момента. Существенно, что 
компьютерные игры быстро формируют зависимость, и молодой 
человек оставляет важные дела, отношения с родными портят-
ся. Появляются раздражительность и беспокойство, слабеют ин-
теллект и память. Существует даже мнение, что с этого момента 
человек начинает деградировать [20]. К тому же игровая реаль-
ность подчиняется примитивным и жестким правилам, и игрок 
им вынужден следовать. Эти законы часто могут быть аморальны 
(по меркам объективного мира), ведь согласно им «побеждает» 
сильнейший, хитрейший и безжалостнейший.
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Личность человека в мире виртуальности перестает иметь 
значение; как правило, она начинает восприниматься как «ус-
ловный противник» или «строительный материал» [22: 78]. Су-
ществуют и такие «умные» игры (например, «Цивилизация»), 
которые ведут к формированию неограниченного властолюбия –  
в них в своем иллюзорном бытии можно установить «новый ми-
ровой порядок». Подросток привыкает, что в виртуальности он 
«всемогущ», может выполнить какие-либо действия в ускоренном 
режиме. Однако в реальном мире для получения устраивающего 
нас результата нужно терпение и время.

Кроме того, В. Абраменкова отмечает заметное изменение 
в результате увлечения Интернетом и компьютерными играми 
картины мира детей. Их видение реальности становится все бо-
лее меркантильным (проявляется раннее внимание к деньгам). 
Духовный мир подростков изменяется и под воздействием культа 
силы, агрессии и экспансии. Нарастает тяга к танатизации (моти-
вам смерти и гибели живого на Земле) и сексологизации сознания 
(формируется преждевременная озабоченность вопросами секса) 
[18: 25]. Правда, компьютерные игры развивают воображение. Од-
нако оно не совсем нормально, ведь его не дано воплотить в жизнь 
в объективной реальности. В самом деле, что будет, если начнут 
осуществляться ЛЮБЫЕ мечты? Развитие такого воображения, 
скорее всего, ведет к заметным нарушениям в ценностно-миро-
воззренческой сфере человека.

Таким образом, специалисты в области исследования ком-
пьютерных игр разделились на два направления. Одни из них 
доказывают, что эти игры являются полезными для развития спо-
собностей и положительных качеств человека. Второе направле-
ние представлено специалистами, которые обращают внимание 
на негативные последствия увлечения играми. При этом иссле-
дователи обычно делают выводы о принципиальной пользе или 
вреде компьютерных игр как таковых. Одновременно они, конеч-
но, обращают внимание на социальные, психологические и био-
логические факторы, способствующие усилению негативного или 
позитивного влияния компьютерных игр на сознание людей. Вме-
сте с тем, на наш взгляд, недостаточно рассматривается вопрос 
о специфике духовного мира личности, также определяющей осо-
бенности влияния подобных игр на ее сознание. Компьютерные 
игры в этой связи следовало бы оценивать в единстве как внеш-
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них для личности факторов, так и основополагающих характери-
стик ее сознания.

2. Компьютерные игры и ценностно-мировоззренческий 
уровень духовного мира человека

Хорошо известно, что имеются группы людей, чья игровая 
зависимость имеет причины, прежде всего, психологические, со-
циальные и даже биологические, и она связана с их принадлежно-
стью к определенным группам риска. Согласно психологическо-
му объяснению, если в компьютерной игре субъект испытывает 
состояние «захватывающей вовлеченности в виртуальный мир», 
то он предрасположен «к компьютерной игровой активности» 
[23: 127]. Игровая зависимость представляет собой психологиче-
скую «цепную реакцию», и человек, посвятивший некоторое вре-
мя понравившейся игре, вновь пытается найти занятие, похожее 
на нее. Когда молодой человек погружается в игру, создается эф-
фект его деятельного участия в виртуальной реальности, суще-
ствующем только для него сложном и динамичном процессе. Это 
свойство компьютерной игры и не позволяет легко прервать свое 
занятие для выполнения социальных функций и обязательств 
в реальности [23: 128].

Исследователи также обращают внимание на ряд социаль-
ных и биологических причин, ведущих к формированию игровой 
аддикции [24: 131; 25: 29–36]. При этом подобные факторы вовсе 
не обязательно имеют негативный характер. Например, компью-
терные игры дают возможность самовыражения и проявления 
коммуникативной активности. Вместе с тем, на наш взгляд, суть 
дела заключается не только в психологическом механизме игро-
вой зависимости или в способствующих ей (обычно неблагопри-
ятных) социальных обстоятельствах и врожденных задатках. Из-
вестные специалисты в области исследования Интернета Г. Смолл 
и Г. Ворган приводят много практических и психологических ре-
комендаций по снижению зависимости людей от компьютерных 
игр. При этом в заключение всех своих советов они делают весьма 
примечательный вывод, в котором признают наличие у проблемы 
определенных мировоззренческих оснований, констатируя, что 
освобождение от зависимости возможно, но только в том случае, 
«если сам человек захочет вылечиться» [26: 178]. Лишь в довольно 
общем виде этот факт можно объяснить тем, что каждый человек 
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имеет свои психические особенности, которые, в свою очередь, 
и определяют силу его вовлеченности в игру и желание или неже-
лание избавиться от зависимости. Действительно, многие люди, 
часто пребывающие в виртуальной реальности, даже развивают 
в себе положительные личностные качества. Напротив, другие 
люди (особенно молодые), которые увлекаются подобными игра-
ми, могут быстро приобрести болезненную зависимость от них. 
В этой связи представляется целесообразным расширить грани-
цы анализа проблемы роли компьютерных игр в духовном разви-
тии человека с учетом сложного и противоречивого, системного 
характера его внутреннего мира, личностных и духовно-куль-
турных особенностей. Если рассмотреть особенности духовно-
го бытия человека с точки зрения наличия в нем определяющих 
характер личности структурных элементов (убеждений, идеалов, 
ценностей и т. д.), то можно дать более точную характеристику 
игровой компьютерной зависимости.

Есть основания утверждать, что характер влияния компью-
терных игр на молодого человека зависит от мировоззренческих 
оснований его личности. Как известно, мировоззрение –  это ядро 
духовного мира человека [27: 89]. Оно представляет собой сово-
купность знаний и убеждений, идеалов и принципов личности, 
которые определяют отношение человека к своему бытию в мире 
и дают ответы на наиболее важные жизненные вопросы. Миро-
воззрение –  весьма устойчивая форма духовного бытия людей, 
оно обеспечивает существование человека в качестве личности, 
обуславливая ценностные основания, направленность и главные 
формы интеллектуальной и практической деятельности. Человек 
оценивает (вольно или невольно) практически любую важную 
информацию на базе, прежде всего, своих собственных мировоз-
зренческих принципов и идей. Мировоззрение определяет, как от-
носится к компьютерной игре человек –  как к цели или как к сред-
ству. С одной стороны, примитивность мировоззрения человека, 
неустойчивость его принципов и убеждений выступают пред-
посылками для складывания интернет-зависимости. С другой 
стороны, чрезмерное увлечение виртуальной реальностью отри-
цательно влияет на формирование мировоззренческой сферы че-
ловека. В виртуальности «можно иллюзорно удовлетворять свои 
потребности, невзирая на социальные нормы и ценности, что по-
зволяет избежать необходимости отвечать на жизненные вызовы, 
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и это, в свою очередь, не способствует формированию мировоз-
зрения» [25: 69]. Кроме того, преобладание в мировоззренческой 
сфере молодежи принципов гедонизма и индивидуализма спо-
собствует, в свою очередь, формированию игромании, поскольку 
с помощью игр потребности личности (возрастающие на основе 
этих ценностей!) во многом удовлетворяются, хотя и иллюзорно.

Следует отметить, что увлекающиеся компьютерными игра-
ми люди часто используют Интернет, который может (при опре-
деленных условиях) отрицательно влиять на их мировоззренче-
ские убеждения и принципы, связанные с разными аспектами 
общественного и индивидуального сознания. В частности, ис-
следования показывают наличие подобного влияния на право-
сознание и мораль [28: 69; 29: 58–62]. Указанное влияние может 
также привести к интернет-зависимости [30: 52–53]. Правда, она 
официально не признана заболеванием, в отличие от компью-
терной игровой аддикции. Однако чрезмерное увлечение пре-
быванием в Интернете довольно часто выражается в излишней 
привязанности именно к различным онлайн-играм. Иными сло-
вами, содержание понятия «онлайн-игра» представляет собой 
область пересечения между категориями, отражающими такие 
занятия, как «компьютерная игра» и «деятельность в Интерне-
те в целом». Аналогичным образом, область пересечения меж-
ду понятиями «игровая аддикция» и «интернет-зависимость» 
категориально обозначается как «зависимость от онлайн-игр». 
Таким образом, связь между игровой зависимостью и интер-
нет-аддикцией прослеживается достаточно явно, хотя, конечно, 
и требует дальнейшего изучения по причине имеющихся в на-
стоящее время различных оценок со стороны специалистов и со-
циальных структур.

При таком подходе именно неразвитость ценностно-мировоз-
зренческой сферы личности, неустойчивость убеждений, идеалов 
и принципов человека рассматриваются как весьма серьезные 
предпосылки для формирования игровой зависимости, наряду 
с социальными, психическими и биологическими факторами. 
Следует признать, что те или иные конкретные аспекты инстру-
ментального мышления у любителя компьютерных игр вполне 
могут быть развиты лучше, чем у обычного человека (в силу ре-
гулярной тренировки определенных способов и приемов деятель-
ности). Однако если индивид делает что-то быстрее или лучше 
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по причине увлечения онлайн-играми, это совсем не обязательно 
гарантирует успех в реальной деятельности, если одновременно 
у него не формируются те ценностно-мировоззренческие струк-
туры, которые, в конечном итоге, в наибольшей степени опреде-
ляют жизненный путь личности. Быстрое решение задачи может 
и повредить в «стратегическом» плане, поскольку человек невер-
но оценил последствия своего, на первый взгляд, успеха. Действи-
тельно, выработанные у индивида быстрота и точность реакции 
при одновременном формировании у него неправильных жизнен-
ных ориентиров (например, принципов, характерных для индиф-
ферентизма или аморализма) лишь скорее приведут к проблемам. 
Более адекватные реалиям общества жизненные ценности (на-
пример, активизма и социальной ответственности), скорее всего, 
с лихвой компенсируют как более медленную реакцию в каких-то 
конкретных ситуациях, так и менее точное выполнение ряда дей-
ствий. Поэтому осуществляемое благодаря играм развитие явля-
ется явно односторонним, если оно при этом не сопровождается 
становлением мировоззрения человека.

Иными словами, характер воздействия онлайн-игр на лич-
ность зависит от ценностно-мировоззренческих оснований ее 
духовного мира. Естественно, что более устойчивые (и носящие 
позитивный характер при их оценке с точки зрения сохранения 
и развития человека и общества) мировоззренческие принципы 
в гораздо большей мере позволяют человеку сохранить и развить 
свой духовный мир, даже несмотря на ту или иную степень ув-
леченности компьютерными играми. Напротив, несформирован-
ность или негативный характер мировоззренческих ценностей 
у молодежи (например, преобладание тех же принципов индиффе-
рентизма или аморализма) могут заметно увеличить вероятность 
негативных последствий от пристрастия к играм, вплоть до фор-
мирования зависимости. В этой связи нельзя возводить в абсолют 
ни отрицательное, ни положительное воздействие компьютерных 
игр на человека. Они представляют собой лишь одно из разноо-
бразных средств, используемых человеком для достижения своих 
целей. Средства же, по замечанию М. Кастельса, хороши или пло-
хи лишь в зависимости от того, как их используют, поскольку они 
«суть продолжение нас самих» [31: 217]. В этой связи одна из важ-
нейших причин вероятного негативного влияния компьютерных 
игр на человека –  не в игровой деятельности самой по себе, а в со-
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стоянии тех общественных структур, которые формируют миро-
воззрение людей.

Отметим, что геймер при этом совсем не обязательно явля-
ется некой «духовно неразвитой» личностью. Это может быть 
вполне интеллектуальный человек, имеющий весьма приличный 
IQ. Однако данный коэффициент показывает в основном уровень 
знаний субъекта и степень развития его навыков быстро логи-
чески или образно мыслить. При этом IQ нисколько не отража-
ет степень и характер развития ценностно-мировоззренческого 
уровня духовного мира личности, собственно говоря, и опреде-
ляющий, ДЛЯ ЧЕГО, в конечном итоге, ей нужно решать те или 
иные конкретные жизненные проблемы. Но интеллектуальную 
и эмоциональную стороны сознания нельзя рассматривать в от-
рыве от ценностей, идеалов и принципов, составляющих важ-
ный аспект духовного бытия людей. Подчеркнем при этом, что 
речь идет преимущественно о позитивных идеальных ценностях, 
приверженность которым под влиянием современной социальной 
среды выработало в себе большинство членов общества. Вме-
сте с тем современный быстро меняющийся мир вовсе не требу-
ет от человека консерватизма убеждений и идеалов, это скорее 
может помешать успешному решению насущных практических 
задач. Однако даже достаточно интеллектуальным человеком 
без устойчивых убеждений, имеющих позитивный личностный 
и социальный характер, гораздо легче манипулировать. Отсюда 
можно заключить, что на духовный мир индивида сильнее влия-
ют как общество или другие конкретные люди, так и характер той 
деятельности, которой он занимается. Иными словами, в обыч-
ной жизни такой человек легче (менее критически) воспринимает 
и усваивает какие-то предлагаемые ему идеи и образцы поведе-
ния. В виртуальной реальности, аналогично, он проще вовлека-
ется в те виды деятельности, которые в ней предлагаются. Исходя 
из сказанного понятно, почему определенную часть зависимых 
от компьютерных игр составляют достаточно развитые в интел-
лектуальном отношении люди, имеющие социально и личностно 
позитивные, однако не вполне устойчивые убеждения и идеалы. 
В реальной жизни это позволяет им быть более мобильными, 
но в виртуальном мире повышает вероятность слишком сильно 
увлечься доступными и популярными играми, имеющими мно-
гие притягательные черты.
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Естественно, что у каждого конкретного случая игровой ад-
дикции есть вполне определенные психологические, социальные 
и, возможно, биологические предпосылки. Вместе с тем, у зави-
симого от компьютерных игр всегда имеется определенный цен-
ностно-мировоззренческий уровень личности, характер которого, 
очевидно, заметно влияет на скорость формирования аддикции 
(а зачастую и саму возможность ее проявления). Потенциальные 
предпосылки зависимости быстрее превращаются в реальное 
пристрастие к компьютерной игре при наличии неустойчивых 
или негативных мировоззренческих ценностей. Человек с более 
устойчивыми и позитивными убеждениями, идеалами и принци-
пами может более успешно преодолевать в принципе любую за-
висимость (в том числе и от компьютерных игр), неразвитый же 
обычно склонен к тому, чтобы зависеть от кого-то или от чего-то. 
Поэтому средством преодоления подобной зависимости является 
общее развитие человека как личности, прежде всего его ценност-
но-мировоззренческой сферы. Действительно, индивид с устой-
чивыми и позитивными жизненными ориентациями и ценностя-
ми больше способен к рефлексивному мышлению, в силу чего 
быстрее понимает опасность сложившейся ситуации.

С одной стороны, людям, зависимым от онлайн-игр (особен-
но молодым), конечно, необходима определенная психологическая, 
а может быть и психотерапевтическая помощь. С другой стороны, 
не менее важным может быть и содействие в развитии личности, 
в появлении у них таких мировоззренческих качеств, которые побу-
дили бы их преодолеть самостоятельно свою игровую зависимость. 
Ведь большинство зависимых от игр именно в силу ценностно-ми-
ровоззренческих причин ни в коей мере не склоняются к тому, что-
бы считать себя больными! Напротив, они имеют духовные прин-
ципы, способствующие появлению и развитию такой зависимости 
(скажем, в этом качестве могут выступать принципы гедонизма 
и индивидуализма), и отказаться от них затруднительно. Если же 
поставить их в такие условия, когда они будут вынуждены прекра-
тить играть вопреки своей воле (а в сущности –  мировоззренческим 
принципам), что, например, наблюдается в случае прямого запрета 
родителей, то эффект будет незначительным, поскольку попытки 
оторвать ребенка от приносящего ему удовольствие занятия могут 
вызвать отчуждение или агрессию. Более рациональным в этой 
связи представляется воспитательное воздействие на ценностную 
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сферу, с тем, чтобы молодые люди, страдающие от компьютерной 
зависимости, путем самостоятельной переоценки собственных 
действий и мотивов могли прийти к выводу, что чрезмерная ув-
леченность компьютерными играми не приносит пользы. Другим 
важным направлением профилактики игровой компьютерной за-
висимости может стать активизация деятельности подростка в ре-
альной действительности (например, развитие спорта).

С целью определения направлений изучения проблемы в апре-
ле 2016 г. автором было проведено социологическое исследование 
среди студентов 2–4-х курсов факультета технологии и дизайна 
Брянского государственного университета (опрошено 100 респон-
дентов). Анкета включала три группы вопросов, первая из которых 
характеризует студентов с точки зрения их объективных индиви-
дуальных и социальных качеств (пол, возраст, курс, на котором 
они осваивают программу обучения, а также насколько успешно, 
по собственной оценке, учатся). Вторая группа вопросов была на-
правлена на выявление степени развития ценностно-мировоззрен-
ческой сферы респондентов. Предлагалось ответить на вопросы 
о том, определили ли они для себя цель и смысл жизни, как они их 
понимают, насколько устойчивые, по собственной оценке, имеют 
убеждения. Кроме того, студенты могли выбрать понравившие-
ся им варианты утверждений, характерных для разных ценност-
но-мировоззренческих систем и соответствующих им стратегий 
поведения (например, гедонизм, с одной стороны, и стремление 
к познанию и саморазвитию –  с другой). Третья группа вопросов 
касалась отношения молодых респондентов к играм (насколько 
они для них важны и какое место в их жизни занимают).

Исследование показало, что респонденты, имеющие (по соб-
ственной оценке) более развитую ценностно-мировоззренческую 
сферу (определившие для себя цель и смысл жизни), лучше учи-
лись. При этом они рассматривали компьютерные игры как сред-
ство для достижения определенной цели. На вопрос о том, что 
является причиной, по которой люди играют в компьютерные 
игры, примерно половина отличников указала, что они позволяют 
тренировать полезные для жизни навыки, помогают расслабить-
ся. Одновременно отличники не давали такие ответы, как: «Мир 
игр интереснее, чем серая реальность» или «Только в игре мож-
но быть по-настоящему свободным». Напротив, 16 опрошенных 
из условной группы «неотличников», отвечая на этот же вопрос, 
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сказали, что только в игре можно быть по-настоящему свобод-
ным, а 6 из них согласились с тем, что мир игр интереснее, чем 
серая реальность. Разумеется, результат нельзя интерпретировать 
в том смысле, что отличники более «духовно развиты». Они все-
го лишь имеют более четкие и устойчивые ценностные ориента-
ции (в данном случае, осознают важность для себя образования). 
Именно это и позволяет им учиться успешнее, чем второй группе, 
представители которой не имеют столь четкого представления 
о своих целях и перспективах. Кроме того, в ценностной сфере 
студентов, в жизни которых компьютерные игры, по их призна-
нию, занимают очень большое или исключительное место, замет-
ную роль играют либо ценности гедонизма и индивидуализма, 
либо наблюдается некоторое разочарование в учебе и даже жизни. 
Роль подобных ценностей в первой группе респондентов меньше. 
Таким образом, исследование указывает на определенную взаи-
мосвязь между характером ценностно-мировоззренческой сферы 
человека и его отношением к компьютерным играм. Думается, 
что дальнейшие исследования на основе предложенного подхода 
позволят установить какие-то новые корреляции между ценност-
но-мировоззренческими характеристиками духовного мира чело-
века и его приверженностью к компьютерным играм.

Ценностно-мировоззренческий подход к зависимости моло-
дежи от компьютерных игр объясняет тот факт, что она часто 
складывается у тех подростков, которым родители не уделяют 
должного внимания. Талантливые психологи и даже медикамен-
тозное лечение могут помочь в лечении тяжелых случаев аддик-
ции. Однако при этом необходимо реальное внимание к ребенку, 
общение с ним с целью развития его как личности, формирования 
у него нужных для жизни ценностей. Действительно, чем боль-
ше времени родители посвящают общению со своими детьми, 
тем сильнее они влияют на становление их ценностно-мировоз-
зренческих качеств. Информационные технологии способствуют 
ускорению процессов, происходящих в духовном мире людей, 
и в результате их склонность к различным зависимостям (обу-
словленная природными предпосылками и социальной средой, 
а также недостаточным развитием ценностно-мировоззренческой 
сферы личности) развивается быстрее. Распространение игро-
вой зависимости именно среди детей и юношества обусловлено 
не только социальными, психологическими и биологическими 
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факторами, но и недостаточной сформированностью их убежде-
ний, идеалов и принципов в силу возраста. Поэтому нежелатель-
но бесконтрольно включать детей и подростков в современные 
информационные структуры. Однако прямые ограничения или 
запреты эффективны лишь в случае их разумности и подтвержде-
ния полезности на практике. Гораздо более важным направлением 
преодоления игровой аддикции является развитие ценностно-ми-
ровоззренческих структур личности подростка и реализация им 
своих потребностей и интересов в реальной жизни.

Заключение
Хорошо известно, что игровая зависимость имеет психологи-

ческие, социальные и даже биологические основания. Вместе с тем 
еще одними из важных предпосылок для развития компьютерной 
игровой зависимости являются преобладание в мировоззренче-
ской сфере индивида негативных для существования и развития 
человека и общества убеждений, идеалов и принципов, а также 
неустойчивый характер духовных ценностей личности. Соответ-
ственно, преодоление негативного воздействия компьютерных игр 
на людей может происходить не только в форме их непосредствен-
ного лечения от аддиктивных симптомов. Лекарственная и психо-
логическая терапия в отношении зависимых от компьютерных игр 
могут быть более успешными, если они сочетаются с развитием их 
личности, прежде всего, интеллектуальных, волевых, нравствен-
ных и ценностно-мировоззренческих структур. Легче преодолеть 
зависимость даже в условиях определенной предрасположенности 
к ней может именно такой молодой человек, который стремит-
ся к тому, чтобы стать свободным и ответственным субъектом. 
Формирование духовных ценностей должно стать одной из важ-
ных целей социальных институтов, занимающихся образованием 
и воспитанием, прежде всего семьи и школы, с целью снижения 
распространения зависимости от компьютерных игр. Во-первых, 
в семье и школе необходимо активнее развивать личности детей 
с тем, чтобы они смогли сами использовать компьютерные игры 
как средство, не становясь болезненно зависимыми от них, не от-
носясь к ним как к цели самой по себе. Во-вторых, необходимо 
усилить внимание к гуманитарному образованию и воспитанию, 
поскольку именно они в наибольшей мере формируют духовный 
мир подрастающего поколения. На основе этих двух направлений 
работы с молодежью, конечно, в сочетании с «традиционными» 
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формами преодоления игровой аддикции, можно снизить число 
зависимых от компьютерных игр.
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стем. В частности, обсуждались философские вопросы взрывообразного 
международного распространения сервисов, основанных на технологии 
блокчейн, и общей популярности блокчейна в финансовой и нефинансо-
вых сферах, конвергенции технологий блокчейн с развитием Интернета 
вещей и искусственного интеллекта. Эмерджентные технологии Инду-
стрии 4.0, Интернета вещей, Блокчейна, ИИ рассматриваются не просто 
как инструмент создания умных вещей, умных домов, городов и фабрик, 
но также и как претенденты на процессинг новых форм социоматери-
альных телесностей –  продолжение в техномире истории становления 
в биологической эволюции механизмов кодирования, воспроизводства, 
регуляции и трансляции генетических кодов, становления знаковых ком-
муникаций на основании нейроактивности, и далее –  продолжением куль-
турной эволюции экзокортексных форм бытия информации, алгоритмов, 
ценностей и смыслов, организующих наш социум и преобразующих лик 
нашей Планеты. Вводится понятие киберумвельта –  жизненного мира 
человека в гибридных мирах не физической, не цифровой, но смешан-
ной –  физически-цифровой, или киберфизической, действительности.

Ключевые слова: конвергентные технологии, NBICS, блокчейн, 
искусственный интеллект, нейронные сети, квантовое спутывание, кибе-
румвельт, человеко-машинное взаимодействие, Интернет вещей, инже-
нерная этика, философия техники.

* Публикация подготовлена при финансовой поддержке гранта РНФ, про-
ект № 15-18-10013 «Социо-антропологические измерения конвергентных техно-
логий».

mailto:chekletsov@gmail.com
mailto:chekletsov@gmail.com
mailto:chekletsov@gmail.com
mailto:chekletsov@gmail.com
mailto:chekletsov@gmail.com


66
Философские проблемы информационных технологий и киберпространства

Киберантропология

Philosophical and socio-anthropological issues  
of cyberphysical systems convergent development  

(blockchain, Internet of things, ai)

Chekletsov Vadim,
Ph.D. Assistant professor, 

National Research Nuclear University “MEPHI”, 
Moscow, Russia

chekletsov@gmail.com

Abstract. The paper is based on report from the workshop (9 April 2016, 
Moscow, Digital October) on socioanthropological dimensions of conver-
gent technologies. In particular we consider a philosophical issues of block-
chain-based services explosive world spreading and general phenomena of 
blockchain popularity in financial and non-financial areas, blockchain & IoT & 
AI convergence. Emergent technologies of Industry 4.0, the Internet of Things, 
Blokchain, AI are considered not just as a tools for the creation of smart things, 
smart homes, cities and factories, but also – as the agents for the processing 
of new forms of socio-material corporealities, which continue in a history of 
a technoworld development the global biological evolution of coding mecha-
nisms, reproduction, regulation and transmission of genetic codes, sign com-
munications progress on the basis of neural activity, and continuation of cultur-
al evolution of exocortex forms of information being, algorithms, values and 
meanings that organize our society and transform the face of our Planet. The 
new concept introduced – human cyberumvelt in hybrid worlds -not physical, 
not digital, but mixed digital/physical or cyberphysical reality.

Keywords: convergent technologies, NBICS, blockchain, AI, neural net-
works, quantum entanglement, cyberumwelt, human-computer interaction, in-
ternet of things, engineering ethics, philosophy of technology.

«Круглый стол» «Философские и социо-антропологические 
проблемы конвергентного развития киберфизических систем 
(Блокчейн, Интернет Вещей, Искусственный Интеллект)»* был про-
веден 9 апреля 2016 года в Москве, в многофункциональном центре 
Digital October. Организаторами «круглого стола» выступили Рос-
сийский IoT-центр ** совместно с Институтом философии РАН (сек-

* http://digitaloctober.ru/ru/events/iot_day_2016_moscow_blockchain (дата 
обращения: 14.04.2016).

** http://internetofthings.ru/ (дата обращения: 12.04.2016).
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тор междисциплинарных проблем научно-технического развития 
и исследовательская группа «Виртуалистика»). На мероприятии * 
собрались более двухсот человек: представители академической 
науки (ИФ РАН, МИФИ, РАНХиГС, МФТИ, ВШЭ и др.), государ-
ственных организаций (Минкомсвязи, Ростелеком, НТИ, АСИ, 
Гознак, Сбербанк и др.), международных корпораций (Microsoft, 
Oracle, IBM и др.), российских крупных IT-компаний, венчурно-
го капитала, стартапов в области Интернета вещей и Блокчейна; 
а также представители общественных организаций и независимые 
эксперты в области STS (science, technology and society studies).

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) [1] –  качественно но-
вый этап развития Сети, позволяющий сопрягать (как в простран-
стве, так и во времени) любые физические и виртуальные объекты 
(«вещи»), процессы, разного рода системы с помощью любых ал-
горитмов, программ или интерфейсов [2: 113].

Блокчейн –  распределенная база данных, которая содержит 
информацию обо всех транзакциях (более обобщенно –  коммуни-
кациях), проведенных участниками системы. Информация хра-
нится в виде «цепочки блоков», в каждом из которых записано 
определенное число коммуникаций. В случае биткойна (истори-
чески первого и наиболее известного применения блокчейн-тех-
нологии) транзакциями являются денежные переводы между 
кошельками пользователей; однако, при всей важности антропо-
логических, социально-философских, «метафизических» аспек-
тов денежных отношений, блокчейн-сервисы претендуют на бо-
лее широкое ** и глубокое переустройство социотехнологических 
систем в контексте глобального становления архитектуры слож-
ности (complexity) ноосферы, эволюции следующих форм соци-
оматериальности. Ключевое свойство блокчейн-коммуникаций –  
распределенность. Не существует единого места, где хранятся все 
записи реестродержателя или банка (или любого другого контр-
агента-посредника). Реестр хранится одновременно у всех участ-
ников системы и автоматически обновляется до последней версии 
при каждом внесенном изменении. Каждый обладатель счета име-

* Круглый стол был организован при финансовой поддержке гранта РНФ, 
проект № 15-18-10013 «Социо-антропологические измерения конвергентных тех-
нологий».

** См. напр. http://blog.ventureradar.com/2015/09/08/top-25-non-financial-
blockchain-startups/ (дата обращения: 14.04.2016).
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ет доступ к информации о любой из 95 млн транзакций, которые 
когда-либо происходили в блокчейне начиная с первого перевода, 
сделанного в 2009 году. Пользователи выступают в качестве кол-
лективного нотариуса, который подтверждает истинность инфор-
мации в базе данных [3; 4].

Развитие Интернета вещей посредством централизованных 
технологий сталкивается со значительными трудностями вслед-
ствие беспрецедентно большого количества и непрерывно ускоря-
ющегося роста числа коммуницирующих агентов (согласно иссле-
дованию * John Greenough, на 2015 год на Земле имелось около пяти 
миллиардов подключенных к Сети устройств). Поэтому компании 
и специалисты, работающие в данном направлении, отмечают 
высокий потенциал распределенной (P2P, peer-to-peer, –  равный 
к равному) технологии блокчейн, не говоря о более привычных 
одноранговых протоколах по типу BitTorrent. Крупные корпора-
ции, такие, как, например, IBM и Samsung, называют блокчейн той 
технологией, которая способна решить основные логические про-
блемы, стоящие на пути воплощения Интернета вещей [5]. В бит-
коин-компании 21 Inc, занимающейся умными контрактами, май-
нингом и Интернетом вещей, считают, что быстрое развитие IoT 
невозможно без массового принятия блокчейна.

Антропологическое и социально-философское значение выше-
описанных технологий вкупе с развитием искусственного интел-
лекта заключается в формировании новых форм межсубъектных, 
субъект-объектных и межобъектных коммуникаций. В частности, 
необходимо переосмысление (в том числе в этическом и правовом 
поле) определений, норм функционирования, систем ценностей 
и границ ответственности возникающих новых типов коллектив-
ных субъектов –  как с участием, так и без участия человека.

Космологическим контекстом обсуждаемых ниже динамик 
будет фундаментальная и неразрывная квантовая спутанность 
(entanglement) сознания с «окружающим» и технологическое 
«развертывание» процессов «коллапса волновой функции» «на-
блюдателем» сложной (в понимании complexity science) включен-
ности в коэволюцию с голографически-единым миром –  путем 
знаковой фиксации: а) личной и групповой памяти о прошедших 
событиях (действительных, либо вымышленных); б) краткосроч-

* http://uk.businessinsider.com/the-internet-of-things-market-growth-and-
trends-2015-2?r=US (дата обращения: 12.04.2016).
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ных и долгосрочных целей субъектов коммуникации, которые 
последовательными рекурсивными итерациями-возвращения-
ми-актуализациями возникающих таким эмерджентным образом 
социокультурных «днк» формируют социоматериальное, социо-
техническое тело трансформирующегося или вновь создаваемого 
коллективного субъекта. То есть рассматриваемые ниже динамики 
конвергентных технологий, в частности развития блокчейн-сер-
висов, мы представляем, во-первых, в антропологическом изме-
рении техноэволюции человека, во-вторых –  в онтологическом 
измерении обсуждаемого в последнее время «квантового скачка», 
техноараморфоза в фиксируемой «ситуации» ноосферной космо-
логии/эсхатологии, в третьих –  в гносеологическом измерении 
проблемы извлечения значений и смыслов в пролиферирующих 
«больших данных», для которой также критична конвергенция 
технологий блокчейна и искусственного интеллекта.

Чеклецов Вадим Викторович, к. ф.н., НИЯУ МИФИ, Рос-
сийский IoT-центр. Вводное слово:

Добрый день, уважаемые коллеги, наш сегодняшний «кру-
глый стол» «Философские и социо-антропологические проблемы 
конвергентного развития киберфизических систем (Блокчейн, Ин-
тернет Вещей, Искусственный Интеллект)» приурочен к между-
народному дню Интернета вещей –  IoT-Day *, который проводится 
каждый год 9 апреля вот уже пять лет в более чем двадцати стра-
нах мира. Российский IoT-центр участвует в данном начинании три 
года: в 2014-м и в 2015-м годах главными темами этих ежегодных 
круглых столов, проводимых в Институте философии РАН, были 
«Четвертая промышленная революция (Industry 4.0)» и «Умное 
сельское хозяйство (Smart & precise agriculture)» соответственно.

Междисциплинарный диалог специалистов в области фило-
софского знания с исследователями, разработчиками современ-
ных конвергентных технологий, а также со всеми, кто, будь-то 
в венчурной, государственной или общественной сферах, при-
частен к данным технотрендам, этот диалог критичен как раз 
на этапе становления –  в контексте так называемого предупре-
ждающего принципа [6].

Мы будем чередовать философские и технические доклады 
наших спикеров. Затем у нас будет время выслушать мнения со-

* http://iotday.org.

http://iotday.org
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бравшихся в зале участников, возможность задать вопросы до-
кладчикам и друг другу. Слово предоставляется В. И. Аршинову.

Аршинов Владимир Иванович, д. ф.н., сектор междисци-
плинарных проблем научно-технического развития Институ-
та философии РАН:

В первую очередь, хотелось бы обозначить проблему слож-
ности (Complexity Science) в новых техно-социальных системах, 
и как эта сложность связана с новыми технологическими иннова-
циями, одними из которых и являются Интернет вещей и Блок-
чейн. Та ситуация, как эти технологии взаимодополняют друг дру-
га, каким образом данные тренды влияют на общество, на формы 
коммуникаций между субъектами, с окружающей условно-нежи-
вой природой –  все это является показательным примером так на-
зываемой NBICS-конвергенции –  взаимоусиливающего развития 
нано-, био-, информационных и когнитивных технонаук с социо-
гуманитарной сферой.

Во-вторых, имея дело со сложными динамическими техно-
системами нового уровня, нам необходимо помнить об эффектах 
эмерджентности –  появлении в подобных системах незаплани-
рованных новых качеств. Чтобы ориентироваться в мире инно-
вационных технологий, должно быть осмысление происходящих 
изменений уже на этапе разработки, что важно как для людей, 
которые занимаются развитием технологий, так и в целом для 
развития философии XXI века.

Гранкин Михаил (блокчейн-разработки QIWI):
Если использовать для своих проектов блокчейн, то какой же 

конкретно блокчейн использовать? У каждого из двух главных со-
перников: блокчейна биткоина и блокчейна Этериума есть свои 
проблемы. Проблема блокчейн биткоина –  отсутствие экономи-
ческого способа использовать данный блокчейн, кроме как для 
переводов. Более того, в связи с увеличением количества транзак-
ций, размер блока был уменьшен. (В связи с этим встает вопрос 
о взаимосвязи развития подобных децентрализованных систем 
с необходимым ростом объема памяти жестких дисков ком-
пьютеров и в целом –  конечных пользователей. –  В. В. Чеклецов.) 
Плюсом блокчейн Этериума является то, что его можно писать 
на любом языке программирования, но проблема Этериума –  он 
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не масштабируется, в отличие от блокчейна биткоина. Также мож-
но выделить проблему централизованности блокчейна Этериума, 
так как система идет по пути решения самих разработчиков, в от-
личие от блокчейна биткоина, где пользователи сами голосуют 
за тот или иной сценарий развития всей системы.

Буданов Владимир Георгиевич, д. ф.н. (РАНХиГС, ИФ 
РАН):

Интернет вещей, умные среды, техноцивилизация и ней-
ронет –  это реальные взаимодействующие друг с другом кон-
куренты. Интернет вещей более дорогой проект, на мой взгляд, 
по сравнению с нейрореальностью, но они должны существовать 
параллельно и дополнять друг друга, чтобы наша антропосфера 
могла пользоваться их конвергентным развитием и как-то гар-
монизировать их взаимодействие. Важно и возникновение новой 
субъектности, и речь здесь не о личности, а о коллективном бес-
сознательном, с которыми мы и начинаем работать в первую оче-
редь, это квантовые коллективные феномены (например, кван-
товое спутывание –  entanglement), которые связаны с мудростью 
толпы. Система опроса сети по любому мелкому поводу в итоге 
может дать хороший результат, и возникает коллективный субъ-
ект, который способен прогнозировать. Умные среды и Интернет 
вещей могут начать взаимодействовать с этим коллективным бес-
сознательным. Это есть перспектива реализации онлайн-плебис-
цита по широкому кругу вопросов, возникает иной вид связан-
ности социума, появляются коллективные субъекты, о которых, 
возможно, на сегодняшний день мы не догадываемся.

Носов Николай Владимирович, к. т.н. (Russian Cloud Com-
puting Professional Association):

В России примерами заинтересованности в технологии блок-
чейн стали созданная в ЦБ рабочая группа по изучению блокчей-
на, а также компания QIWI, которая использует блокчейн с сен-
тября 2015 года. Из зарубежного опыта можно привести в пример 
доклад государственной службы Великобритании [4], в котором 
указано, что технология распределенного реестра в потенциале 
может помочь правительству в таких аспектах, как сбор налогов, 
распределение пособий, выдача паспортов, земельные кадастры, 
обеспечение каналов поставок товаров, а также в целом обеспе-
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чить целостность государственных записей и услуг.
Реальные ситуации, когда блокчейн помогает:
- государству (Бразильский стартап Bitnation по оформлению 

мигрантам виртуального гражданства с регистрацией их данных 
в блокчейне; первое соглашение с Эстонией по идентификации 
беженцев);

- банкам (Банк Англии с согласованием дорожной карты 
по модернизации финансовой структуры Великобритании с уче-
том использования технологий распределенных реестров; Банк 
Америки с патентными заявками на сервисы и продукты, завя-
занные на технологии блокчейн);

- платежным сервисам (платформа онлайн платежей Alipay 
объявила о возможности предоставления облачного сервиса, ос-
нованного на технологии блокчейн).

Спикер озвучил также позицию Microsoft, который предо-
ставляет своим клиентам возможность использовать систему 
блокчейна по модели EBaas. На облаке EBaas проект Augur –  про-
ект децентрализованных рынков предсказаний; Slock.it –  созда-
ние решений по безопасности, идентичности, координации и кон-
фиденциальности для бесконечного количества устройств.

Далее спикером были подведены итоги выступления с демон-
страцией моделей реализации и использования интернет-облаков 
для блокчейна (В.Ч.):

Colocation (майнинг), Iaas (майнинг), Paas (платформа раз-
работки блокчейн, экосистема), SaaS (подтверждение существо-
вания, документооборот, налоги, пособия, выдача паспортов, 
земельные кадастры, финансовые операции, акции, облигации, 
умные контракты, безопасность, мессенджеры).

Анциферов Федор Владимирович (основатель платформы 
для Интернета вещей CommandSpot):

Спикер начал свой доклад «Стандарты связи для сетей IoT» 
с поздравления коллег с праздником –  днем международного Ин-
тернета вещей. Затем были озвучены барьеры Интернета ве-
щей –  это многообразие протоколов и стандартов, вопросы без-
опасности, энергопитания устройств, психологический барьер. 
Кроме того, было отмечено некоторое противостояние на рынке 
связи для сетей Интернета вещей между крупными сотовыми 
операторами и молодыми альянсами и проектами. (В.Ч.)
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Прокопчук Георгий, к. ф.н. (Российский IoT-центр):
Смарт-контракты являются одним из наиболее перспектив-

ных направлений развития пиринговых децентрализованных се-
тей. Под смарт-контрактом понимается компьютерная програм-
ма, которая позволяет облегчить и автоматизировать соблюдение 
различных видов контрактов/сделок. Смарт контракт и блокчейн 
в силу своей децентрализованной архитектуры и открытости ин-
терфейса дают возможность для образования так называемых 
распределенных автономных организаций, которые представля-
ют собой прообраз искусственного интеллекта.

Алекс Форк (FutureFinTech, автор первой русскоязычной 
монографии о технологии биткойн):

Одно из перспективных направлений Интернета –  создание 
сети Интернета вещей –  когда различные устройства автоматиче-
ски обмениваются информацией. Появление децентрализованных 
криптовалют открыло новые возможности, а также позволило 
решить часть фундаментальных задач, связанных с эффективно-
стью, безопасностью и автономностью платежных систем. Теперь 
устройства (вещи) могут обмениваться не только информацией, 
но и деньгами, то есть предоставлять друг другу услуги на воз-
мездной основе. Но все существующие криптовалюты не облада-
ют необходимыми характеристиками платежной системы Интер-
нета вещей.

Платежная система должна удовлетворять следующим тре-
бованиям: пропускная способность до 10 млн транзакций в се-
кунду; обслуживание до 1 трлн счетов; отсутствие центральных 
административных узлов; устойчивость к сетевым атакам (double 
spending, sybil, DDoS, MitM); упрощенная верификация транзак-
ций без необходимости хранить всю историю.

Это откроет доступ современной финансовой системе к эко-
номике Интернета вещей, в будущем кратно превышающей эко-
номику людей.

Левенчук Анатолий Игоревич (TechInvestClub):
Мой доклад будет состоять из нескольких тезисов:
1. Проблема в том, что сегодняшнее обсуждение проводит-

ся по разным сообществам, которые плохо знают о state-of-the-art 
у соседей, поэтому абсолютно неадекватно планируют будущее. 
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Они все взаимно утопичны:
• либертарианцы (в частности, австро-анархисты, типа 

Stephan Kinsella, директора Center for the Study of Innovative Free-
dom);

• нынешние правоведы по учетным системам (рынок цен-
ных бумаг, нотариаты, электронная подпись и т. д.);

• представители блокчейн-сообщества;
• разработчики Интернета вещей (IoT);
• инженеры систем машинного обучения (deep learning);
• занимающиеся нейровебом, нейросетями и инженерией 

киберпсихики;
• философы, которым отчего-то тоже любопытно.
Хотя как раз на этой встрече польза от философов очевидна: 

они собрали многих из вышеперечисленных под одной крышей.
2. В начале 90-х я активно строил отечественный рынок цен-

ных бумаг, который удалось сделать с самого начала на «безбу-
мажных ценных бумагах» –  как и в случае блокчейна, мало кто 
вообще понимал, зачем нужна система регистрации, да и саму 
концепцию «безбумажной бумаги». Я думаю, что мало кто в этом 
разбирается и сегодня, но забыли множество аргументов, которые 
были и тогда: прежде всего бОльшая устойчивость к подделкам 
бумаг, и мгновенность проведения сделок с ценными бумагами. 
Блокчейн просто еще один шаг в том же направлении, и он никуда 
не дел тамошние теоретические проблемы.

3. Все докладчики используют разную терминологию по пово-
ду блокчейна. Поскольку в зале собралось довольно много людей, 
имеющих отношение к становлению профессионального сооб-
щества, можно быстро договориться –  например, взять за основу 
терминологию из доклада UK Government Chief Scientific Adviser 
«Distributed Ledger Technology: beyond block chain» [4]. Хорошо 
было бы перевести глоссарий оттуда на русский, обсудить и опу-
бликовать от имени нескольких профессиональных ассоциаций.

4. Текущие технологии blockchain и smart contracts предусма-
тривают старую модель классического дискретного компьютин-
га, языки smart contracts «полнотьюринговые» –  и подразумевают 
их программирование, или компиляцию в них. Однако со сторо-
ны работ по machine/representational/deep learning идет измене-
ние парадигмы компьютинга –  все идет к обучаемым (а поэтому 
«полностью дифференцируемым», fully differential) архитекту-
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рам. Смарт-контракты, реализованные на таких архитектурах, 
могут быть не программируемыми, а выучиваемыми. Они могут 
жить долго, постоянно учиться и улучшаться, и время от времени 
выполняться. Это совсем другой мир, о котором можно уже начи-
нать задумываться.

5. Появление искусственных интеллектов даст возможность 
рассматривать организацию из роботов и людей не как гипотети-
ческую. «В блокчейне никто не знает, что вы холодильник» * –  это 
фраза из текста Ричарда Брауна, где в том числе говорится, что 
в экосистеме Эфириума нет дискриминации против роботов или 
людей, любой аккаунт может заключать контракты.

В связи с этим хочется привести отрывок из романа Чарльза 
Стросса «Акселерандо», 2005! год, четыре года до появления пер-
вого блокчейна:

«Президентом agalmic.holdings.root.184.97.AB5 является 
agalmic.holdings.root.184.97.201. Секретарь – agalmic.holdings.
root.184.D5, а председатель – agalmic.holdings.root.184.E8.FF. 
Всем им принадлежат в компании равные доли, и еще могу ска-
зать вам, что все их соглашения написаны на Питоне. А теперь –  
всего хорошего!» **.

Дальше выясняется, что такие цепочки компаний (которые 
по сути –  контракты, договора об инкорпорации!) могут быть шир-
мами не только для людей, но и для искусственных интеллектов.

То есть «юридическое лицо» может неожиданно означать 
не «договор/контракт», а «физическое неживое лицо» –  и этому 
лицу вовсе необязательно быть при этом совершенным мудрым 
искусственным интеллектом, а вполне можно быть очень и очень 
ограниченным по интеллектуальности. Но оно сможет жить, 
учиться, становиться умнее, даже размножаться и эволюциониро-
вать. Порождение новых субъектов, конечно, рассматривается со-
временным блокчейн-сообществом (где криптографы, программи-
сты и юристы в количестве), но вот специалистов по современному 
машинному обучению и когнитивным вычислениям там пока не-
много. Скоро эти специалисты там появятся, и мы увидим дивный 
новый мир, совсем не похожий на рассказываемые сегодня утопии.

Если мы выучиваем психику и ее киберчасть (экзокортекс, 

* Richard Brown. https://www.ethereum.org/dao.
** Asimov’s SF Magazine», december 2004. http://www.asimovs.com. На рус-

ском языке: http://coollib.net/b/188107/read.

https://www.ethereum.org/dao
http://www.asimovs.com
http://coollib.net/b/188107/read
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в котором могут выучиваться, а затем регистрироваться в shared 
ledger какие-то контракты, включая не только smart contracts, 
но и intellect contracts –  уж не знаю, как относиться к нейронным 
моделям со сложной функцией –  как к контрактам или субъек-
там, но почему бы и нет: основные архитектуры shared ledgers 
вполне их отождествляют), то мы попадаем в совсем уж новый 
мир –  в нем нельзя думать о людях вне их связи с блокчейнами, 
контрактами, кибервозможностями. И обучать нужно всех их 
вместе –  не только психики (человеческие –  В.Ч.), но и киберпси-
хики и даже группы (гибридные техно-человеческие –  В.Ч.).

Пронин Михаил, к. м.н. (исследовательская группа «Вир-
туалистика» ИФ РАН):

В актуальном поле социо-антропологических измерений кон-
вергентных технологий так называемых киберфизических систем 
мне хочется подчеркнуть психологические, психосоматические 
и даже психиатрические проблемы взаимодействия с подобными 
системами –  как у разработчиков, так и у конечных пользовате-
лей: первичные, что обусловлено природой человека, прежде все-
го это множественность реальностей телесности –  телесностей, 
сознаний, личностей, реальностей воли и реальностей внутрен-
него человека внутри одного субъекта, психологические барьеры 
пользователя компьютера, процессы которые связаны с развити-
ем внутреннего человека в человеке и человечества. И вторич-
ные, порождаемые рассматриваемыми технологиями, вызванные 
построением распределенной телесности, распределенного со-
знания, распределенной личности, распределенной воли, распре-
деленного внутреннего человека. Все это с очевидностью ведет 
к необходимости философского, гуманитарного, методологиче-
ского осмысления и понимания при конструировании пространств 
и реальностей, которыми занимаются разработчики. В сложных 
техномирах виртуальной, дополненной реальности все более бу-
дет цениться способность субъекта возвращаться к «самому себе» 
и «реальному миру». Здесь ключевым становится феномен разли-
чения / неразличения, описанный виртуалистикой в 1986 году, –  
в этом году исполняется 30-летие нашему направлению, связан-
ному с именами Н. А. Носова (1952–2002) и О. И. Генисаретского 
[7]. Гуманитарная экспертиза реальностей и технологий Интер-
нета вещей и его биоэтическое сопровождение –  нетривиальная 
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задача, требующая комплексных междисциплинарных команд 
разработчиков, исследователей, философов.

Далее последовали выступления и вопросы участников 
из зала. Поступило предложение о создании рабочей группы 
по развитию блокчейна в России, озвучены точки соприкоснове-
ния технологии блокчейн с распределенным производством, про-
ектом четвертой промышленной революции (Industry 4.0), сфор-
мулированы интересные философские проблемы о соотношении 
открытости и доверия, о сущности доверия, о переосмыслении 
понятия производства в цифровую эпоху. (В.Ч.)

Чеклецов Вадим Викторович, к. ф.н., НИЯУ МИФИ, Рос-
сийский IoT-центр. Заключительное слово:

Уважаемые коллеги, всем огромное спасибо за интерес к теме 
и активное участие в нашем сегодняшнем круглом столе. Одной 
из функций философа является высвечивание и напоминание 
о предельных космологических перспективах, предельных смыс-
лах и горизонтах антропотехнологического развития [8]. Блок-
чейн –  это не просто распределенный реестр, но и некие зачатки 
нового уровня цифровой вечности; Интернет вещей –  не про-
сто инструмент умных вещей, умных домов, городов и фабрик, 
но также претендент на процессинг новых форм социоматериаль-
ных телесностей –  некое продолжение в техномире истории ста-
новления в биологической эволюции механизмов кодирования, 
воспроизводства, регуляции и трансляции генетических кодов, 
становления знаковых коммуникаций на основании нейроактив-
ности (биосемиотика), и далее –  некое продолжение культурной 
эволюции экзокортексных форм бытия информации, алгоритмов, 
ценностей и смыслов, организующих наш социум и преобразую-
щих лик нашей Планеты. Точно так же виртуальная, дополненная 
реальность –  не чуждые миры, а наш органический жизненный 
мир, умвельт [9], точнее –  киберумвельт; искусственный интел-
лект –  не Иное, а мы сами, и как единое развертывающееся целое, 
и как индивидуальные части глобальной эволюционирующей го-
лограммы –  сродни этости –  haecceitas Дунса Скота.

То, какими именно окажутся будущие человеко-машин-
ные, техно-социальные, техно-культурные интерфейсы, зависит 
от наших действий здесь и сейчас. В этом ключе нам необходи-
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мо отказаться от позиции рефлексии «внешнего» наблюдателя. 
И я призываю вас не к безучастному анализу трендов, холодному 
пониманию «извне», а к включенной коэволюции, сотворчеству 
с усложняющимся стремительными темпами Универсумом.
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Аннотация. В данной работе подвергаются анализу существующие 
философские концепции в сфере компьютерной этики. Одни филосо-
фы утверждают, что новое исследование, стремительно развиваясь, ох-
ватывает уникальные проблемы, требующие новых теорий и методов, 
в то время как другие настаивают на том, что моральные проблемы в ИКТ 
можно рассматривать как любые другие этические проблемы. В частно-
сти, рассматриваются концепции Л. Флориди, Р. Капурро, Ф. Брея. Впер-
вые философским изучением компьютерной этики начинает заниматься 
Р. Капурро. В эру цифровых технологий категории «компьютерная эти-
ка» и «информационная этика» имеют одно смысловое значение. Ком-
пьютерная этика рассматривает ценности, касающиеся использования 
информационных технологий для процессов социальной коммуникации. 
Особое внимание уделяется вопросам, относящимся к конфиденциаль-
ности и доверию. Наблюдение в общественных местах нарушает непри-
косновенность частной жизни, что не способствует контекстной целост-
ности, а именно доверию. Сложные отношения между человечеством 
и технологией побуждают нас развивать способность активно доверяться 
технологии. Доверие подразумевает и надежность со стороны убедитель-
ной технологии, и ответственность со стороны проектировщиков. Дове-
ряя компьютерной системе, пользователь иногда не догадывается, что не-
которые технологии спроектированы таким образом, что манипулируют 
его доверием.

Ключевые слова: компьютерная этика, информация, информаци-
онная этика, технологии, артефакты, инфосфера, компьютерная система, 
конфиденциальность, доверие, киберпространство.
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Abstract. This paper analyzed the existing philosophical concepts in the 
field of computer ethics. Some philosophers argue that new research is rap-
idly developing, covers the unique challenges that require new theories and 
methods, while others argue that the moral issues in ICT can be regarded as 
any other ethical problems. In particular, the concept of L. Floridi, R. Capurro, 
Р. Brey. The first philosophical study computer ethics begins to engage R. Ka-
purro. In the digital age category computer ethics and information ethics have 
the same meaning. Computer Ethics examines the values on the use of infor-
mation technologies for social communication processes. Special attention is 
paid to issues of confidentiality and trust. Surveillance in public places violates 
the privacy that violates contextual integrity, namely confidence. Complex be-
tween humanity and technology relations encourage us to actively develop the 
ability to trust technology. Trust implies reliability by compelling technology 
and responsibility on the part of designers. Trusting the computer system, the 
user sometimes does not know that some technologies are designed in such a 
way that they manipulate the user’s trust.

Keywords: computer ethics, information, information ethics, technology, 
artifacts; infosphere, computer system, confidentiality, trust, cyberspace.

Компьютеры играют важную роль в современном обществе. 
Киберпространство –  это место, где можно заработать, чтобы на-
слаждаться жизнью, исполнять обязанности, а также получать 
знания. Если технологический артефакт становится необходимой 
составляющей бытия современных людей, это неизбежно приво-
дит к появлению новых социальных проблем в связи с исполь-
зованием информационно-компьютерных технологий. Влияние 
этих технологий на социум резко возросло в последнее время. 
В результате этичное использование компьютеров и информаци-
онных технологий также стало предметом исследований.

Несмотря на то что изучением компьютерной этики заня-
лись сравнительно недавно, она уже стала междисциплинарным 
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исследованием, так как данной проблемой сегодня охвачены: 
 IT-специалисты, инженеры, преподаватели, психологи, философы 
и даже простые пользователи компьютерных технологий.

Дж. Мур [1: 10] в конце 80-х годов ХХ века определил поле 
исследований в этой области, заявив, что это в основном два на-
правления: проблема социального воздействия этих технологий 
и принципы этического их использования.

Компьютерная этика есть сфера профессиональной этики 
IT-специалистов и бизнес-этики, по мнению Ли и Чан. Она рас-
ширяет границы традиционной этики, в связи с тем, что подвер-
гает оценке ситуации, в которые попадают как IT-специалисты, 
так и обыкновенные пользователи этих технологий [2: 91-110]. По-
этому компьютерная этика качественно не отличается от этики 
СМИ, юридической этики и любого другого вида профессиональ-
ной этики. Вполне возможно, в скором будущем информационные 
технологии станут обыденностью и будут восприниматься про-
сто как один из аспектов повседневной жизни.

В данной работе будет показано, что научные исследования 
компьютерной этики находятся на пересечении информационных 
технологий (ИТ) и академической философии, а также автономны 
от мира промышленности.

Одни философы утверждают, что новое исследование, стре-
мительно развиваясь, охватывает уникальные проблемы, требу-
ющие новых теорий и методов, в то время как другие полагают, 
что моральные проблемы в ИКТ можно рассматривать как любые 
другие этические проблемы.

Общеизвестно, что любая попытка «модернизировать» соци-
ум неизбежно связана с технологиями, в частности с информа-
ционными технологиями. Высокие технологии являются техни-
ческими средствами для достижения определенных социальных 
целей. Самое общее представление о технологии состоит в том, 
что она является артефактом, инструментом, или системой, ко-
торая разработана, чтобы быть доступной для людей, чтобы по-
слать что-то по электронной почте, написать, хранить, управлять, 
взаимодействовать и т. д.

Так, мобильный телефон больше не «просто» артефакт и кон-
сультант, а «друг», который воплощает возможность войти в кон-
такт и связаться на расстоянии. Можно согласиться с утвержде-
нием Бернарда Герта о том, что проблемы в области прикладной 
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этики, в том числе компьютерной этики, должны быть разрешены 
путем обращения к «общей морали».

В философских исследованиях в этой области наиболее 
значимыми являются работы Л. Флориди, Р. Капурро, Р. Брея 
и Л. Интрона.

Впервые философским изучением компьютерной этики начи-
нает заниматься Р. Капурро, который считает, что она является 
составляющей информационной этики. Но с этой позицией не со-
гласен Л. Флориди. По его мнению, в эру цифровых технологий 
категории «компьютерная этика» и «информационная этика» 
имеют одно смысловое значение.

Лучано Флориди [3] рассматривает информационную этику 
как часть экологической этики. Информационные технологии 
и информационные системы также включены в окружающую 
среду с помощью системы ценностей. Он выделяет три этики: 
информационная этика, когда информация используется (инфор-
мация в качестве ресурса); информационная этика, когда инфор-
мация производится (информация в качестве продукта); инфор-
мационная этика, когда информационная среда под воздействием 
(информация в качестве мишени). Его онтологическая концепция 
приписывает ценность информации для каждого объекта в ин-
формационной среде. Он также указывает, что технологии затра-
гивают моральные и социальные качества жизни людей.

Онтоцентрическая этика основана на внутренних ценностях, 
которые формируют различные уровни морального уважения 
не в последнюю очередь, а когда информация обрабатывается 
и используется субъектами –  берут на себя разные роли.

Л. Флориди развивает метафизическую основу компью-
терной этики, которая включает в себя два основных элемента. 
Во-первых, она направлена на фиксацию смысла бытия в цифро-
вой перспективе как доминирующую интерпретацию сегодняш-
него бытия. Во-вторых, она построена с точки зрения этического 
стратегического управления информационной средой.

Каждый объект во Вселенной следует понимать как «ин-
формационный объект», который является самоценным и, сле-
довательно, заслуживает хотя бы минимального нравственного 
отношения. Философ объясняет концепцию информационного 
объекта путем аналогии: «Рассмотрим пешку в шахматной игре. 
Ее идентичность не определяется условными свойствами, как 



№ 1 (11), июнь 2016
83

URL: http://cyberspace.pglu.ru

физическое тело, в том числе ее формой и цветом. Скорее, пеш-
ки –  набор данных (свойств, таких как белый или черный и ее 
стратегическое положение на доске) и трех правил поведения: она 
может двигаться только вперед, на один квадрат (но с возможно-
стью двух квадратов на первый ход), она может захватить другие 
части только в диагонали, шаг вперед, и она может быть повыше-
на до любого статуса, кроме короля, когда она достигает проти-
воположной стороны доски. Реальная пешка –  «информационный 
объект». Это не материальная вещь, но ментальная сущность» 
[4: 288].

Hоmо Informaticus является «амфибией», которая имеет жиз-
ненную необходимость существовать в двух средах. Проблемы, 
связанные с инфосферой, сегодня стали важны и актуальны для 
выживания Hоmо Informaticus, как и те, от которых страдает 
биосфера.

В современной жизни разделение между онлайн и офлайн 
стирается [5: 550]. Граница между реальным человеком и его про-
екцией на сайтах социальных сетей «размыта», и самое приват-
ное, что мы можем иметь, –  наши собственные лица и мы сами, 
в настоящее время существенно зависит от технологий.

Современный человек может осознавать свою идентичность 
в киберпространстве иначе, чем в реальном мире. Каждый чело-
век создает собственную «инфосферу» в течение жизни. Многие 
люди строят себе альтернативные образы онлайн. Социальные 
сети становятся местом, где мы показываем себя другим, а так-
же представляем совершенно новые свои образы общественности. 
Некоторые люди используют настоящие имена, действуя в Интер-
нете, в то время как другие предпочитают анонимность, поэтому 
придумывают псевдонимы, которые раскрывают различную сте-
пень личной информации.

Р. Капурро утверждает, что информационные технологии 
являются составляющей жизнедеятельности социума. Дискус-
сии по данному вопросу резко возросли, особенно с появлением 
Интернета. Исследователь определяет информационную эти-
ку в более узком смысле как борьбу с влиянием цифровых ИКТ 
на общество и окружающую среду. Однако, по его мнению, «ин-
формационная этика» в широком смысле имеет дело с информа-
цией и коммуникацией, не ограничиваясь цифровыми средствами 
массовой информации.
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Основными темами информационной этики являются: интел-
лектуальная собственность, конфиденциальность, безопасность, 
информационная перегрузка, цифровой разрыв, дискриминация 
по признаку пола и цензура. Информационная этика нужна для 
того, чтобы осуществлять межкультурный диалог в социуме 
[6: 7-20]. В этом аспекте возможно изучать информационную эти-
ку как составляющую глобальной дигитальной среды.

«Интернет превратился в основную инфраструктуру социаль-
ной коммуникации на локальном и глобальном уровнях. Свободу 
доступа следует рассматривать как основополагающий этический 
принцип, аналогичный принципам свободы слова и свободы пе-
чати. Свободный Интернет может способствовать укреплению 
мира и демократии, но он может также использоваться в целях 
манипулирования и контроля», –  пишут специалисты [7: 10].

Основная задача межкультурной информационной этики за-
ключается в содействии культурной самобытности не через изо-
ляцию или просто дополнение, или даже столкновение культур, 
но через процесс коммуникации, который осуществляется все 
больше и больше на основе цифровой «инфосферы». Этот про-
цесс касается не только прагматического уровня повседневной 
жизни, но и теоретического уровня отражения как явных, так 
и неявных философских традиций: «Когда это отражение отно-
сится к самому процессу коммуникации между культурами, мы 
говорим о межкультурной этике общения в широком смысле или 
межкультурной информационной этики» [8]. Занимаясь исследо-
ванием смысла человеческого бытия в дигитальном измерении, 
Р. Капурро применяет понятие «бытия-в-мире с другими».

В современном информационном обществе мы все время 
находимся в плену информационно-компьютерных технологий. 
Широкая доступность информации в цифровой форме породила 
много конкретных вопросов, касающихся собственности цифро-
вых записей и цифровой информации. Этические вопросы в обла-
сти компьютерной этики часто группируются в следующих кате-
гориях: неприкосновенность частной жизни, точность, свойство, 
доступ.

Компьютерная этика рассматривает ценности, имеющие от-
ношение к использованию информационных технологий для 
процессов социальной коммуникации. Например, электронное 
сообщение в формах научно-исследовательской коммуникации 
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и ежедневной практики порождает вопросы конфиденциальности, 
доверия, власти, плагиата и интеллектуальной собственности.

Так, для Капурро конфиденциальность является ключевым 
вопросом, поскольку она касается основных концепций челове-
ческой личности. «Наше бытие-в-мире-с-другими в основном 
бытие- в-сеть-мир. Этика информационной автономии задума-
на как средство этики обмена знаниями. Принцип солидарно-
сти не должен быть отделен от принципа автономии» [9: 37-40]. 
А. Веддер утверждает, что нам нужна новая категория «конфи-
денциальности». Эта нормативная категория защиты конфиден-
циальности должна быть установлена, чтобы защитить людей 
от неправильных использований их анкетных данных в соеди-
ненной форме, особенно потому что такие данные могут исполь-
зоваться, чтобы принять важные решения о людях [10: 116].

Л. Флориди выделяет новую интерпретацию информаци-
онной конфиденциальности и ее моральной ценности. Для него 
это: a) функция онтологического трения в инфосфере, то есть сил, 
которые выступают против потока информации в пределах ме-
ста информации; б) цифровые ICTs (информация и технологии 
коммуникации), затрагивающие онтологическое трение, изменяя 
природу инфосферы; в) цифровые ИКТ, способные таким образом 
уменьшить и информационную конфиденциальность, но, самое 
главное, способные также изменить ее характер и поэтому наше 
понимание и признательность им за это [11: 116-119].

Существует очень мало сомнений в том, что многие граждане 
в информационном обществе явно или неявно обеспокоены бы-
строй потерей их права на частную жизнь. Неприятное чувство 
«следят», кажется, сегодня острее, чем в любую предыдущую 
эпоху нашей истории [12: 259].

Этический вопрос конфиденциальности лежит в основе ком-
пьютерной этики. Так, в информационной экономике конфиден-
циальные данные и персональные данные являются самым цен-
ным товаром. Личные данные используются и распространяются 
свободно, а в некоторых случаях без проверки, без ведома кон-
кретных лиц. Обширное и неограниченное употребление личной 
информации представляет собой серьезную угрозу для права 
пользователя на личную жизнь не только на уровне целостности 
данных пользователя и безопасности, но и на уровне его идентич-
ности и свободы.
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Право на неприкосновенность частной жизни также связано 
с различными формами личной защиты и идентификации, та-
кими как территориальная неприкосновенность частной жизни 
(защита внутренних, профессиональных, гражданских и развле-
кательных сред); конфиденциальность местоположения (недо-
ступность информации о местонахождении индивида); телесная 
неприкосновенность частной жизни (уважение к телесности че-
ловека), личная неприкосновенность частной жизни (защита лич-
ной идентичности индивида); конфиденциальность связи (защита 
личного общения индивида); конфиденциальность информации 
(определение использования и распространения персональных 
данных) [13].

Информация о конфиденциальности тесно связана с возник-
новением современных технологий и информационных техноло-
гий. Проблема конфиденциальности информации в цифровой век 
была особенно обсуждена и оценена с точки зрения количества 
собранной личной информации, скорости передачи информации 
личного характера, продолжительности времени [13].

ИКТ-методы нарушения конфиденциальности информации 
могут включать в себя: информацию о вторжении (т. е. незаконную 
запись, захват или приобретение в собственность имущества, ко-
торое принадлежит другому человеку); информацию неправиль-
ного использования (т. е. незаконное использование информации 
для несанкционированных целей); перехват информации (т. е. 
несанкционированный доступ к конфиденциальной информации 
или коммуникации); информацию соответствия (т. е. сбор инфор-
мации из двух или более электронных источников) [13].

В философском плане эту проблему достаточно обоснованно 
исследует Ф. Брей. Он касается последствий проектирования ком-
пьютерных систем для автономии пользователей. Большая часть 
его исследований связана с выявлением потенциального воздей-
ствия компьютерных проектов на автономию пользователей, 
между тем гораздо меньше внимания уделяется теоретизирова-
нию и применению моральных принципов автономии. Особенно 
важно то, что свою этику он называет компьютерной конфиден-
циальной этикой. По утверждению философа, его компьютерная 
этика отличается от других разработок по данной тематике тем, 
что она реально пытается раскрыть проблемы, возникающие при 
использовании компьютерной техники и технологии.
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Исследование должно проходить в два этапа: «На первом 
этапе анализа некоторые технологии (X) анализируются с точ-
ки зрения соответствующего морального значения (Y) (где Y 
представляет собой, например, неприкосновенность частной 
жизни, справедливости, свободы и т. д.), которая только дается 
свободной, в соответствии со здравым смыслом. Этот анализ мо-
жет дать предварительный вывод, что некоторые особенности 
X имеют тенденцию подрывать (или, возможно, поддерживать) 
Y в частности различными способами. Например, может быть 
обнаружено, что поисковые машины в Интернете, как правило, 
подрывают информационную конфиденциальность. Этот анализ 
может подсказать второй этап, в котором теория информацион-
ной конфиденциальности применяется и возможно дальнейшее 
развитие, с тем, чтобы прийти к более конкретной моральной 
оценки приватности аспектов поисковых систем, которые могут 
также быть использованы, чтобы найти руководящие принципы 
политики в отношении их разработки, использования и регули-
рования» [14: 6].

В обезличенных исследованиях по компьютерной этике важ-
но руководствоваться следующими общечеловеческими ценно-
стями: справедливость, автономия (свобода), демократия и непри-
косновенность частной жизни.

Как правило, очень много людей участвует в разработке си-
стемы программного обеспечения, поэтому очень трудно найти 
одного человека, который в конце концов отвечает за неисправ-
ность системы. Каждый IТ-специалист должен в принципе нести 
ответственность за свою работу. Но проблема в том, что он вы-
полняет ее в группе с более чем десятью другими лицами, уча-
ствующими в разработке, а также в соответствии с требованиями 
спецификаций, которые не оказывают никакого морального влия-
ния на него. Поэтому часто бывает невозможно точно определить 
вину одного человека, даже если бы была создана аморальная 
компьютерная программа.

Например, веб-сайты в Интернете содержат все виды личной 
информации, которые обнародуются, часто без явного согласия 
предъявителя. Они могут содержать, например, номер телефона, 
адрес, фото, архив и т. д. С помощью поисковых систем эта инфор-
мация может быть доступна и использоваться для разных целей. 
Другая проблема конфиденциальности включает в себя опера-
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тивный мониторинг между пользователями сети. Подключение 
к Интернету может быть использовано третьими лицами для сбо-
ра информации о них, в некотором смысле часто невидимыми для 
других. Кроме того, частная электронная почта и трафик данных 
может быть перехвачен на различных точках, например, работо-
дателями, интернет-провайдерами и т. д. Тогда такие действия на-
рушают неприкосновенность частной жизни, и что должно быть 
сделано, чтобы защитить частную жизнь в Интернете? Другой 
серьезной угрозой для личной жизни является деятельность хаке-
ров, которые взламывают компьютерные системы.

Наблюдение в общественных местах и социальных сетях на-
рушает неприкосновенность частной жизни, что нарушает кон-
текстную целостность, а именно доверие. Доверие –  центральное 
измерение в отношении между людьми и технологиями. Призна-
ние, что технологии помогают составлять человеческую субъек-
тивность, подразумевает, что люди могут активно вовлекаться 
в процессы технологического посредничества. Оно тогда имеет 
такой характер, когда мы преднамеренно доверяем себя техноло-
гии. Неявно и явно доверие всегда было центральным вопросом 
этической оценки технологии.

Доверие в сфере ИКТ можно подразделить на две широкие 
категории: «пользователь» и «система». Оно является по своей 
природе персонифицированным. В системах онлайн доверие ос-
новано на обратной связи, а именно на прошлых взаимодействиях 
между членами сети. Поскольку два члена взаимодействуют друг 
с другом часто, их отношения усиливаются, и доверие развива-
ется, опираясь на опыт. Оно увеличивается между членами, если 
опыт является положительным, и уменьшается в противном слу-
чае. В интернет-системах оно бывает двух типов: прямое и реко-
мендация. Прямое доверие основано на непосредственном опыте 
члена с другой стороной. Рекомендация-доверие основывается 
на опыте других членов в социальной сети с другой стороной.

Новые доверительные отношения увеличивают количество 
используемых услуг, устраняют барьеры в сфере сотрудничества 
между пользователями. Наиболее очевидным примером новых 
видов и количества доверительных отношений между пользова-
телями и сетевыми компаниями являются облачные вычисления, 
например Google, Facebook, Amazon и т. д. Вместо того чтобы 
иметь возможность полагаться на технологии или с подозрением 
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относиться к ним, сложные связи между человечеством и техно-
логией побуждают нас развивать способность активно доверять 
себя технологии [15: 421].

Однако, доверяя компьютерной системе, пользователь ино-
гда не догадывается, что некоторые технологии спроектированы 
таким образом, что они манипулируют доверием пользователя. 
Ф. Брей и Л. Интрона называет такие технологии непрозрачными, 
а для П. Вербика и B. Фогга это убедительные, либо навязчивые 
технологии. Они могут привести к нежелательным последстви-
ям. Они способны убедить пользователей делать вещи, которые 
не могут быть морально оправданны. Кроме того, практика техно-
логического убеждения может поднять моральные вопросы сама 
по себе, потому что это может рассматриваться как угроза чело-
веческой автономии.

Доверие в данном контексте означает, что люди могут раз-
умно ожидать от технологии, чтобы делать то, что они должны 
делать, и что последствия использования технологии не будут 
вредными для них или иным образом нежелательными, если они 
не должным образом информированы об этом. Это означает, что 
доверие подразумевает и надежность со стороны убедительной 
технологии, и ответственность со стороны проектировщиков.

Итак, в философском плане изучение компьютерной этики 
возможно проводить, опираясь на междисциплинарный подход. 
Наиболее актуальным направлением является, на наш взгляд, раз-
витие возможных теорий и методов исследования компьютерной 
этики. Данную этику следует разделить на две сферы: 1) пробле-
мы компьютерной этики для проектировщиков и разработчиков 
компьютерных систем и программного обеспечения; 2) проблемы 
компьютерной этики для пользователей.
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Аннотация. В качестве теоретической основы исследования был 
использован онтологический подход, заявленный в философии и пси-
хологии С. Л. Рубинштейном и обоснованный в социальной психологии 
Н. И. Леоновым. Решение проблемы человека в информационном социу-
ме имеет и социально-психологическую компоненту, так как на практику 
сегодняшних работ в этой области оказывают существенное влияние чи-
сто теоретические концепции информационного общества. Проблема об-
раза «Я» в виртуальном пространстве является одной из новых областей 
прикладных исследований. Образ, формируемой при самопрезентации 
как зависимой, так и независимой от интернет-групп социальных агентов 
в виртуальности может быть исследован с помощью рассмотрения образа 
индивида. Выбранный образ социального агента, в свою очередь, будет 
диктовать поведение в виртуальности.
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Abstract. The ontological approach, stated in philosophy and psychology 
S. L. Rubinstein and grounded in social psychology N. I. Leonov has been used 
as a theoretical basis for research Solution of the problem of man in the infor-
mation society has a psychosocial component, since the practice of today’s 
work in this area have a significant effect purely theoretical concept of the 
information society. The problem of the “I” of the image in the virtual space 
is one of the new areas of applied research. The image formed at samoprezen-
tatsii both dependent and independent of the internet group of social agents in 
virtuality can be examined by considering the individual image. The selected 
image of the social agent, in turn, will dictate the behavior of virtuality.

Keywords: image, ontological approach, virtual reality, self-presenta-
tion, social agent, Internet Addiction Disorder.

На этапе перехода общества от индустриального к информа-
ционному человек существует в раздвоенном мире социального 
и информационного бытия. Социальное бытие хорошо органи-
зовано и четко структурировано, создавая человеку строгие рам-
ки самокатегоризации и самоопределения. Информационное же 
бытие безгранично и многоформенно, что вынуждает человека 
искать формы самоопределения и идентичности. Присутствие 
в информационном пространстве требует вербальности, что вы-
ставляет на передний план самопрезентации и самоописания. Из-
учение поведения человека в информационном социуме является 
одной из интереснейших тем исследования современности. Это 
связано с исследованием такого центрального ядра, как самопре-
зентация в интернет-сообществе.

Актуальным является выявление взаимосвязи самопрезента-
ции в Интернете с реальной идентичностью человека, как в по-
зитивном, так и в негативном аспектах. К позитивному влиянию 
относится возможность экспериментирования с собственной 
идентичностью и конструирования ее по собственному выбору 
и желанию. К негативным моментам можно отнести неучастие 
в сообществе, девиантное конфликтное поведение, а также фено-
мены созависимого поведения.

В разное время множество исследователей определяли образ 
«Я» в рамках психоаналитического подхода З. Фрейда, «Я-концеп-
ции» Бернса, идеи взаимосвязи личности и культуры И. С. Кона, 
теории анализа психологических закономерностей когнитивной 



№ 1 (11), июнь 2016
93

URL: http://cyberspace.pglu.ru

работы человека с социальной информацией Г. М. Андреевой, 
а также влияния восприятия окружающих людей на самоиден-
тичность человека Лэйнга, проприотических функций самости 
Олпорта, исследования социально-ролевого поведения в ситуаци-
ях взаимодействия и влияния социальной роли на индивидуаль-
ность А. Л. Гройсмана, B. T. King, L. Janis и др.

При этом основным направлением исследования личности 
через образ «Я» являлась самоидентичность реального мира. 
Однако на современном этапе тотальной компьютеризации про-
исходит, как уже было выше сказано, формирование новой соци-
альной реальности –  виртуального сообщества, в котором пер-
воначальный подход к самоидентичности смещается в сторону 
самопрезентации, самопредставления. А возможность экспери-
ментировать с идентичностью, проживать одновременно несколь-
ко жизней приводит некоторых пользователей интернет-сообще-
ства к зависимости от этого процесса.

Данный процесс сформировал ряд проблем виртуального 
сообщества. Это проблема в различии конструирования образа 
«Я» представителей интернет-сообщества –  как имеющих зави-
симость от виртуальности, так и без нее. Это различие ложится 
в основу социально-психологического исследования самопрезен-
тации в интернет-сообществе. Особенности и закономерности 
создания собственного образа в виртуальности представляют 
основу исследования групп в интернет-сообществе, возможность 
психологической и коррекционной работы в тех группах, где на-
блюдаются те или иные девиации, а также психотерапевтическая 
работа с индивидуумами, склонными к различным социальным 
напряжениям и внутриличностным конфликтам. Таким образом, 
актуальность исследования связана с поиском закономерностей 
и особенностей конструирования собственного образа интер-
нет-зависимых и интернет-независимых социальных агентов, 
рассмотрения самопрезентации как попытки создания целостно-
го образа «Я». Инструментальным средством для этого является 
организация собственных web-страниц, самоописаний как осно-
вы самопрезентации в интернет-сообществе.

В социальном познании образ «Я» рассматривается в трех 
аспектах: теории социальной идентичности, Я-концепции, схем 
самости.

В. С. Агеевым образ «Я» исследуется в контексте социальной 
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идентичности, которая понимается как механизм формирования 
образа «Я» через осознание групповой принадлежности.

В отечественной психологии Я-концепция структурно со-
стоит из представления человека о самом себе, осознания своих 
физических, интеллектуальных и других качеств, субъективно-
го восприятия внешних факторов (Л. И. Божович, А. Г. Ковалев, 
И. С. Кон, В. В. Столин).

И. С. Кон анализирует психологические процессы и механиз-
мы самосознания, благодаря которым формируются, поддержи-
ваются и изменяются представления индивида о себе, обозначая 
эти явления термином «рефлексивное “Я”», которое допустимо 
дробить на элементы.

М. Кун и В. Б. Ольшанский характеризуют «Я» как основу 
системы личности, куда входят ее осознание самой себя, а также 
осознанные и неосознанные ориентации относительно жизнен-
ных интересов и ценностей, включая идентичность, статус, дея-
ния и стремления. «Я» является как рефлексирующей, так и дина-
мической структурой, центром самосознания, чувств, влечений.

Р. Бернс рассматривает Я-концепцию как совокупность всех 
представлений индивида о себе, сопряженную с их оценкой.

Р. Кричевский оценивает различия между самооценкой и об-
разом «Я» с концептуальной, а не с психологической позиции, так 
как любые самоописания человека несут в себе оценочный отпе-
чаток: субъективная интерпретация человеком реакций других 
людей на присущие ему качества; соотнесение их с объективно 
существующими стандартами; с общекультурными, групповыми, 
индивидуальными ценностными представлениями.

Х. Маркус представляет Я-концепцию как совокупность 
Я-схем, которые организуют прошлый опыт и могут быть исполь-
зованы для опознания и интерпретации релевантных стимулов 
в его социальном окружении. Я-схема, по Х. Маркусу, есть когни-
тивное обобщение о себе, полученное из прошлого опыта, кото-
рое организует и контролирует переработку информации, относя-
щейся к Я и содержащейся в социальных впечатлениях индивида.

Одним из ярких проявлений влияния Я-схем на процесс пе-
реработки социальной информации является описанный Д. Май-
ерсом эффект ссылки на себя –  тенденция эффективно обрабаты-
вать и хорошо запоминать информацию, относящуюся к самому 
себе, или, по А. Н. Леонтьеву, личностно значимую для себя.
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Г. Олпорт утверждает, что для решения проблемы описания 
природы личности необходимы конструкты такого уровня, как 
эго и стиль жизни. Для них автор вводит термин –  проприум, 
представляющий собой позитивное, творческое, стремящееся 
к росту и развивающееся свойство человеческой природы. Это 
та часть субъективного опыта, как «моя» или «самость».

Примером психодинамического подхода к изучению природы 
человека считается психоаналитическая теория З. Фрейда, кото-
рая гласит, что несознаваемые психологические конфликты кон-
тролируют поведение человека.

Проблема образа «Я» в виртуальном пространстве является 
одной из новых областей прикладных работ в современной соци-
альной психологии. Решение проблемы человека в информацион-
ном социуме имеет и социально-психологическую компоненту, 
так как на практику сегодняшних работ в этой области оказывают 
существенное влияние чисто теоретические концепции информа-
ционного общества. Это влияние носит общеметодологический 
характер. Динамика общих ориентиров, задаваемых теоретика-
ми информационного социума, определила его концептуальные 
рамки анализа для прикладных исследований. Связь фундамен-
тального и прикладного знания в этой области оказалась гораздо 
теснее, чем это случалось в психологии вообще и социальной пси-
хологии в частности (Е. П. Белинская).

Д. Белл предполагал возможность внедрения новых инфор-
мационных технологий не только в промышленное производство, 
но и в социальную сферу. Результатом этого должна стать новая 
рациональность, основанная не на классической идее «социаль-
ного согласия», а рациональность интеллектуальных технологий, 
позволяющая осуществиться мечте об упорядоченной социаль-
ной жизни.

Современное общество характеризуется, в первую очередь, 
новыми коммуникационными формами, причем наиболее ха-
рактерной особенностью коммуникации становится постоянная 
необходимость конструирования образа партнера по коммуника-
ции, правил взаимодействия с ним (Turkl). Все произошедшие 
изменения привели к тому, что теоретики информационного 
сообщества (Н. Луман, М. Кастельс) фактически отождествля-
ют процессы развития коммуникации и развития социальных 
структур.
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Согласно теории Иноземцева, формирование технократиче-
ских элит связано не только и не столько с их «близостью к ин-
формации», сколько с объективными изменениями социальной 
коммуникации. Так, само возрастание скорости информационных 
потоков требует большей быстроты принятия решений во всех 
областях социальной практики, что может быть достигнуто толь-
ко за счет их меньшей коллегиальности и большей конфиденци-
альности.

Castells утверждал, что становление сетевых форм органи-
зации производства и, в особенности, связанное с этим распро-
странение сетевого принципа коммуникации существенно за-
трудняют любую алгоритмизацию, так как опираются на идею 
постоянного «достраивания» и собственно производственного, 
и коммуникативного процесса.

Интерес к исследованию Интернета вызван также тем, что 
он максимально воплощает в себе важную особенность совре-
менных информационных технологий –  интерактивный харак-
тер. Значимое влияние информационной компоненты на соци-
ум и на человека стало возможным с момента их качественного 
изменения, а именно появления для пользователей информации 
о возможности активно участвовать в них, становясь социальным 
агентом. В силу этого информация как ценность общества нового 
типа определена не только и не столько своей массовостью, об-
щедоступностью, экономическим и политическим потенциалами, 
сколько возможностью персонализации, задавая для ее обитателя 
новые грани самоидентификации. Наиболее полно эта возмож-
ность представлена в компьютерно-опосредованной коммуника-
ции посредством сети Интернет.

Проблемное поле исследований интернет-сообщества скла-
дывается в основном вокруг следующих вопросов и задач:

1. Изучение тех или иных видов деятельности человека в ин-
тернет-среде.

2. Изучение следствий этих видов деятельности на уровне 
личности, в качестве которых выступают особенности мотива-
ции социальных агентов, структура их Я-концепций, специфика 
ценностных ориентаций, возникновение тех или иных вариантов 
поведенческой зависимости.

3. Изучение интернет-коммуникации как нового средства 
традиционных социальных практик –  как средства образования, 



№ 1 (11), июнь 2016
97

URL: http://cyberspace.pglu.ru

как пространства политического выбора, как средства психотера-
певтической помощи.

В силу ряда объективных характеристик интернет-сооб-
щество дает социальному агенту максимальные возможности 
в самоопределении и непосредственном самоконструировании, 
то есть особенности Интернета позволяют социальному агенту 
экспериментировать со своей идентичностью, создавая вирту-
альные личности, которые часто отличаются и от персональной 
идентичности, и от реальной самопрезентации (Е. П. Белинская).

Психологический анализ данной феноменологии в основном 
центрирован вокруг проблем мотивации создания виртуальных 
личностей. Общей посылкой является следующее: виртуаль-
ность обеспечивает человеку возможность выйти из своего тела –  
от внешнего облика и индикаторов статуса во внешнем облике, 
следовательно от ряда оснований социальной категоризации: 
пола, возраста, этнической принадлежности, социального и эко-
номического статуса и т. д. Таким образом, возможность макси-
мального самовыражения является одной из распространенных 
мотиваций интернет-коммуникаций у ее участников (Turklе, 
А. Е. Жичкина и др.) [2; 3; 4].

Среди причин создания виртуальных личностей выделяются 
так называемые поисковые причины –  желание испытать новый 
опыт, выступающий как некоторая самостоятельная ценность 
(Turkle, Сепси). Однако, согласно исследованию А. Е. Жичкиной, 
создание виртуальной личности не всегда является компенсатор-
ным стремлением к преодолению объективных и субъективных 
трудностей реального общения и взаимодействия. Часто вирту-
альная личность не соотносима ни с реальным, ни с идеальным 
«Я», что может служить доказательством возможностей субъект-
ности участника компьютерно-опосредованной коммуникации.

Однако, в отличие от обыденной реальности, виртуальная 
реальность характеризуется большей социальной неопределенно-
стью (в силу принципиальной безграничности, динамики, нали-
чия большого разнообразия возможностей коммуникации и др.). 
Бытие человека в социальном мире структурировано, виртуаль-
ный мир не имеет привычных рамок для самокатегоризации, ста-
вит перед социальным агентом задачи самоопределения и поиска 
идентичности, который возможен не только через виртуальную 
реконструкцию собственной идентичности или создания вирту-
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альной личности, но и через осмысление человеком мотивацион-
ных ориентиров собственной деятельности (Е. П. Белинская).

Помимо новых возможностей принадлежности к социаль-
ным категориям, сетевые технологии, благодаря анонимности, 
невидимости и, как следствие, безопасности, порождают другое 
следствие –  предоставляют возможность социальным агентам 
создать сетевую идентичность полностью по своему выбору. От-
сюда основная особенность виртуальной самопрезентации –  воз-
можность почти абсолютного управления впечатлением о себе 
(Becker, Reid).

Некоторые социальные агенты выдвигают на первый план 
одни свои признаки, а другие признаки намеренно скрывают. 
Одни представляют такие данные относительно себя, которые 
являются скорее желательными, чем действительными. Некото-
рые презентуются в Сети непосредственно, другие предпочитают, 
чтобы о них не было известно вообще ничего. Феномен существо-
вания нескольких сетевых идентичностей был отмечен такими 
исследователями, как E. Reid, Sh. Turkle, P. Kelly, J. S. Donath, 
A. Shieder, B. Becker, Дж. Салер отметил, что выбор способа са-
мопрезентации в Сети зависит от типа личности.

Онтологический подход, оперируя понятием «социальная 
ситуация», предъявляет требования к определению конкретного, 
объективного, социально-психологического направления иссле-
дуемого феномена. В настоящее время существуют определения 
образа, позволяющие исследовать данное явление в рамках соци-
ально-психологической парадигмы, наполнив его конкретным со-
держанием.

Для понимания проблемы влияния образа «Я» на самопре-
зентацию определимся с онтологической сущностью категории 
образа в целом. В. Л. Ситников отмечает, что в настоящее время 
сложилось три подхода к пониманию образа:

- конкретно-перцептивный, где образ выступает как проме-
жуточный или конечный результат познавательной деятельности, 
продукт восприятия, памяти, мышления;

- расширительно-отражательный, где образ рассматривается 
как многомерное психологическое образование (А. Н. Леонтьев), 
как субъективная картина мира в целом или его фрагментов, 
включающая самого субъекта, других людей, пространственное 
содержание и временную последовательность событий;



№ 1 (11), июнь 2016
99

URL: http://cyberspace.pglu.ru

- социально-перцептивный, где образ понимается как пред-
ставление о социальных объектах и явлениях, включающих пред-
ставление субъекта о самом себе.

Для нашего исследования наибольшую значимость имеют вто-
рой и третий подходы, так как, основываясь на выводах их сторон-
ников, можно отметить, что отдельный образ не регулирует дей-
ствия. Содержание каждого образа отличается неоднородностью, 
образы являются специфическим соединением отражения объекта, 
воспринятого субъектом, и предшествующего собственного опы-
та субъекта по восприятию подобных объектов и взаимодействию 
с ними (Н. И. Леонов). Мы рассматривали образ субъекта вирту-
ального сообщества как взаимосвязь объектов, сформированных 
на основе классификации ценностей и ценностных альтернатив.

В качестве теоретической основы исследования мы исполь-
зовали онтологический подход, заявленный в философии и пси-
хологии С.Л. Рубинштейном и обоснованный в социальной пси-
хологии Н.И. Леоновым [6; 7]. В основе данного подхода лежит 
представление о взаимодействии человека и мира, формирующем 
определенную онтологическую реальность, которая включает са-
мого субъекта и окружающие его предметы и условия жизнеде-
ятельности. Виртуальный образ (Я виртуальное), формируемый 
как интернет зависимыми, так и интернет не зависимыми пользо-
вателями, может быть исследован через  Я реальное. Прежде все-
го, мы должны характеризовать ситуацию как основу, формирую-
щую образ, то есть анализировать множество элементов, систему 
элементов. Образ, в свою очередь, участвует в конструировании 
самопрезентации.

Определить самопрезентацию в виртуальности однозначно 
нельзя. Вот некоторые из определений:

- виртуальная самопрезентация –  это возможность почти аб-
солютного управления впечатлением о себе (Becker, Reid);

- виртуальная самопрезентация есть отражение идеального 
«Я» (Е. П. Белинская, А. Е. Жичкина);

- виртуальная самопрезентация есть отражение «Я» реаль-
ного;

- виртуальная самопрезентация есть «Я» в конфликте с са-
мим собой.

Среди мотивов создания виртуального образа можно выде-
лить следующие:
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- создание образа, отличного от реального, улучшение его;
- удовлетворение информационного голода;
- разрушение образа, созданного реальным обществом;
- обновление, желание выстраивать новые и новые отноше-

ния, все время меняя образ («карнавальная составляющая»);
- получение эмоционального, «адреналинового» удара (мо-

тив, часто свойственный личностям, которые имеют аддиктоло-
гические задатки).

Выбранный образ социального агента, в свою очередь, будет 
диктовать поведение в виртуальности. Общая формула поведения 
как функции актуального состояния субъекта и актуально воспри-
нимаемого окружения была сформулирована К. Левином. Развитое 
впоследствии представление о когнитивных схемах стало основой 
объединения внутренних и внешних детерминант поведения. Воз-
никшая позиция была резюмирована Д. Магнуссоном и Н. Эндле-
ром следующим образом: поведение есть результат непрерывного 
взаимодействия между индивидом и ситуациями, в которые он 
включен; с личностной стороны существенными являются когни-
тивные и мотивационные факторы, со стороны ситуации –  то пси-
хологическое значение, которое ситуация имеет для индивида. 
По утверждению Д. Магнуссона, именно психология социальных 
ситуаций будет иметь особое значение в развитии психологии.

Мы можем рассматривать самопрезентацию в виртуально-
сти как ситуацию, опираясь на определение Ю. Н. Емельянова 
о том, что ситуация –  это набор средовых условий, их взаимодей-
ствия с личностными проявлениями участников и всех социаль-
но-психологических событий, происходящих в конкретной груп-
пе от момента взаимодействия и установления групповых целей 
до их реализации или отказа от совместной деятельности.

Таким образом, виртуальная реальность соответствует ос-
новным критериям онтологической реальности, представленным 
в работах Н. И. Леонова и М. М. Главатских [5]:

1) неосознанность или автоматичность. Приход в вирту-
альность, даже первичный, относит социального агента к одной 
из известных категорий. Особенно ярко это выражено у опытных 
пользователей, склонных к зависимости и зависимых (выбор ава-
таров, смайликов и т. д.);

2) типичная или индивидуальная категоризация. На процесс 
категоризации влияют ценности, культура и социальные пред-
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ставления. Категории обусловлены наличием общих признаков 
виртуальных сообществ, характерных данной культуре. Субъект 
в виртуальной субкультуре считается причисленным к элитно-
му андеграунду. В то же время категории личности оказывают-
ся достаточно специфичными, что доказывают самопрезентации 
в виртуальности, индивидуализируя категории;

3) временная напряженность. Различая моментальную 
и хроническую категоризацию, виртуальную реальность с ее 
многообразием и частой трансформацией образов мы можем от-
нести к моментальной, так как она претерпевает одномоментные 
трансформации;

4) активность. Категории упорядочивают явления виртуаль-
ного мира и благодаря этому позволяют эффективно взаимодей-
ствовать с ним, направляя активность субъекта виртуального со-
общества;

5) структурированность. Категоризация, имеющая сложную 
иерархическую организацию, как нельзя лучше иллюстрирует 
виртуальную иерархию. Взаимоотношения между категориями 
рассматриваются как иерархические –  от менее представленных 
к более представленным. Самопрезентация относит социального 
агента к выбранной им категории и направлена на обратную связь 
с субъектом сообщества именно этой категории. Именно поэтому 
в Интернете столько сообществ, это своего рода Мировой клуб 
по интересам. Однако клуб этот рассчитан на категорию зави-
симых социальных агентов, независимые остаются в отдельной 
категории, главным признаком которой является «непринадлеж-
ность»;

6) динамичность. Виртуальность и есть основной признак 
динамичности. Нет ничего более непостоянного и изменчивого 
в социальном обществе [8; 9].
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Abstract. We analyzed the modern variants of connectionist systems. We 
singled out the five main variants: cellular automata, neural networks, cellular 
nonlinear network, computing clusters and Grid. The connectionism is consid-
ered as a synthesis of computing parallelism and spatially distributed system. 
Its description is based on Rummelhart principles. Computability similarities 
are indicated at least at the application level, i. e. at the level of computation-
al methods in connectionist systems. Nontraditional computing, in particular, 
within the connectionist systems, requires an expansion of the classical von 
Neumann computing model, first of all the recognition of its nonabsoluteness. 
The necessity of transition to higher level of abstraction and elaboration of 
the term “computation model” are postulated. For the first time the issue of 
irreducible computation model is raised and its set-theoretic formalization is 
given. This one assumes five basic sets and five basic relations.

Keywords: model of computation, computability, parallel computing, 
cellular automata, neural networks, connectionism.

Введение
Современный прогресс в области вычислительных систем 

и информационных технологий требует, во-первых, переосмыс-
ления классических работ 40-х гг. XX в. по вычислимости и те-
ории алгоритмов и развития, прежде всего в аспекте более жест-
кой формализации понятия «модель вычислений» (МВ, model of 
computation); во-вторых, анализа многообразных подходов в рус-
ле концепции параллелизма, которую, имея в виду физическую 
реализацию в виде немонолитных вычислительных систем, луч-
ше назвать парадигмой коннекционизма.

В первом разделе мы раскроем содержание коннекционизма, 
объединяющего в себе несколько, как оказывается, самостоятель-
ных научно-технических направлений. Он носит в некотором роде 
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предваряющий характер, подготавливая читателя, чье мышление, 
несомненно, последовательностно к образам вычислительного па-
раллелизма. Это не так просто, так как педагогическая практика 
автора показывает, что основную сложность усвоения студентами 
клеточных автоматов составляет их синхронизм. Да и алгоритмы 
нами понимаются обычно как последовательностные конструкции.

Во втором разделе мы проведем актуализацию проблемы, 
рассмотрев и классический, и более современные подходы к МВ, 
уточнив используемые термины. Там же мы введем представ-
ление о шкале МВ и минимальной (абстрактной) МВ, лежащей 
на одном из концов шкалы.

В третьем разделе мы представим оригинальную теоретико- 
множественную формулировку минимальной модели вычисле-
ний.

Четвертый раздел посвящен возникающим вопросам, на ко-
торые у нас нет пока ответов.

Предлагаемая статья носит двойственный характер, не явля-
ясь технической, поскольку мы не опускаемся до уровня проекти-
рования вычислительных платформ/систем, но и не представляя 
из себя философскую, поскольку мы, минуя длинные рассужде-
ния, устремились к математическим формулировкам.

1. Парадигма коннекционизма
Современное развитие вычислительных систем связано с по-

нятиями массивно-параллельной обработки (MPP, massive parallel 
processing –  как подкласс MIMD в классификации Флинна) и рас-
пределенной системы (distributed system). Параллелизм –  воспро-
изведение в нескольких копиях некоторой аппаратной структуры, 
что позволяет достигнуть повышения производительности за счет 
одновременной работы всех элементов структуры, осуществля-
ющих решение различных частей этой задачи [1]. Требование 
«быть копией» может быть на практике ослаблено. Массивность 
означает высокую степень связности процессорных элементов 
вплоть до схемы «каждый-с-каждым» и предполагает наличие 
единой коммутационной среды. Распределенная система –  это 
совокупность независимых компьютеров, представляющаяся 
для пользователей как единая согласованная система [2]. Тре-
бование «быть ЭВМ» также может быть ослаблено; компьютер 
можно определять как вычислитель любого рода (вплоть до раз-
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меров молекулы ДНК). Как правило, параллелизм подразумевает 
распределенность, и наоборот. Хотя, конечно, последовательные 
вычисления тоже могут быть распределенными (конвейерная си-
стема, клеточный автомат в асинхронном режиме). Параллелизм/
последовательностность есть характеристика временная, а рас-
пределенность/монолитность есть характеристика, так сказать, 
пространственная. Можно записать символически: коннекцио-
низм = параллелизм процесса + распределенность архитектуры.

Исторически коннекционизм (=коннективизм, connectionism) 
происходит от попыток понять, как мыслит человек [3] (в совре-
менной трактовке, сводящей мышление к разновидности пере-
работки информации, –  какова вычислительная модель мозга?). 
Аристотель полагал, что новые идеи рождаются от ассоциации 
прежних идей. Гоббс уточнял, что это происходит при условии 
их близости во времени, а Локк указывал на необходимость их 
сходства. Известный психолог Э. Торндайк полагал (1910): ««Воз-
никновение связей является результатом как состояния мозга, 
так и действия внешних ситуаций. Часто связи приобретают вид 
длинных последовательностей, в которых реакция на одну ситуа-
цию становится новой ситуацией, вызывающей следующую реак-
цию, и т. д. Связи могут создаваться как частями, элементами или 
особенностями отдельной ситуации, так и всей ситуацией в це-
лом… Связываться могут едва различимые отношения или смут-
ные аттитюды и интенции». Заслуга Торндайка состоит в выде-
лении элементов и элементарных актов (identical-elements theory). 
Современный коннекционизм имеет начало в работах МакКал-
лока по искусственным нейронным сетям (ANN или, чаще, NN) 
и Тьюринга, рассматривавшего случайную сеть ассоциатов ло-
гических вентилей (1948). Как пишет Е. А. Янковская, акценти-
руя внимание на децентрализованности, «понятие гетерархия, 
предложенное МакКаллоком, становится основой для концепту-
альных и/или формализованных моделей сложных систем… яв-
ляется контингентным и отчасти альтернативным по отношению 
к понятию иерархии» [4].

Главный принцип коннекционизма состоит в предположении, 
что мыслительные явления могут быть описаны сетями из взаи-
мосвязанных простых элементов. Форма связей и элементов мо-
жет меняться от модели к модели. Например, элементы в сети 
могут представлять нейроны, а связи –  синапсы. Другая модель 
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может считать каждый элемент в сети словом, а каждую связь –  
признаком семантического подобия и т. п. Лозунг радикального 
коннекционизма –  «связи –  все, элементы –  ничто», т. е. для 
результата вычислений более значимы связи, а не особенности 
структуры элементов, чем бы те ни были. Под коннекционизмом 
применительно к вычислительным системам обычно понима-
ется подход, ориентированный на максимальное распараллели-
вание обработки данных и терминологически тождественный 
PDP (Parallel Distributed Processing). По нашему мнению, основ-
ной вопрос коннекционизма заключается в том, где остановиться 
в упрощении элементов и усложнении структуры связей с точки 
зрения эффективности вычислений. Движение к максимальному 
распараллеливанию есть одновременно движение к увеличению 
числа и упрощению элементов. Основные принципы модели PDP, 
не без влияния нейросетевой лексики, были сформулированы 
Д. Е. Румельхартом и др. в 1986 г. [5].

Анализируя парадигму коннекционизма, мы должны прежде 
всего уйти от ее нейрофизиологических истоков и ее конкретных 
имплементаций, по каждой из которых существует обширная ли-
тература (те же нейросети, те же архитектуры параллельных вы-
числительных систем). В настоящее время можно выделить пять 
коннекционистских имплементаций (см. рис. 1):

• Клеточные автоматы (включая специализированные 
мультипроцессорные системы типа CAM-8);

• Искусственные нейронные сети;
• Клеточные нейронные сети;
• Кластерные вычислительные системы (от многоядерных 

персональных ЭВМ до нескольких серверов в пределах одного 
помещения);

• Облачные и GRID-проекты.
Если первые три направления требуют простоты структуры 

элемента (unit, по Румельхарту) и множественности элементов, 
то последние два обращены к сложным и немногочисленным эле-
ментам. Возможно, с развитием нейроморфных и мемпроцессор-
ных вычислений [6; 7] появятся «средние» по числу элементов вы-
числительные системы и/или они приобретут иерархический вид. 
Для таких, например, UMM-систем [7] необходимы не-фон-Ней-
мановские МВ. Одной из простейших причин этого является воз-
можный аналоговый или многоуровневый (в отношении числа 
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Рис. 1. Образы коннекционизма в современной 
вычислительной технике

состояний «бита») характер вычислений; фон Нейману отдельно 
пришлось обосновывать битовый, а не десятичный, как в преж-
них машинах, тип кодировки. Кроме того, судя по введенной аб-
стракции мемпроцессора, элементарные память и процесс вновь 
объединяются, приобретая черты ячейки клеточного автомата. 
Мемпроцессор определен четверкой , где x –  состояние, 
y –  внутренние переменные, z –  переменные, общие с соседними 
мемпроцессорами,  –  оператор эволюции. Вся 
конструкция обнаруживает сходство с клеточными автоматами 
(КА) на разбиении. Авторы [7] уже продвинулись на пути реализа-
ции мемпроцессора «в железе»; разработанная модель применима 
к современным архитектурам нейрочипов, состоящих из несколь-
ких аналоговых нейронных ядер, –  проекты: TrueNorth и FACETS.

2. Что такое модель вычислений?
Безусловно, по конкретным моделям вычисления работ более 

чем достаточно, но не предпринималось попытки систематизации 
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и поднятия проблемы на более высокий уровень абстракции, быть 
может, философской, особенно если считать мышление неким 
вычислением. Достойно удивления, что до сих пор в литературе 
не рассматривался вопрос об абстрактной модели вычислений. 
Такое положение, по-видимому, объясняется либо тем, что вычис-
ления по умолчанию считались последовательными (и соответ-
ственно формулировки Тьюринга или фон Неймана возводились 
в абсолют), либо тем, что когда в наше время параллельные вы-
числения стали востребованными, не нашлось времени, прежде 
всего у разработчиков многопроцессорных систем, увязших в де-
талях реализации своих детищ, для переоценки всей вычисли-
тельной практики.

Если кто-то говорит о «модели вычислений», то что под этим 
понимается? Есть ли общеупотребительное значение, как у тер-
мина? Аналогичная ситуация уже была в истории науки: сами 
алгоритмы были известны давно (со времен Евклида), само сло-
воименование было завезено в Европу Лейбницем в 17 в., а фор-
мализация случилась лишь в 20 веке (Гильберт и др.). Так в на-
стоящий момент и с моделями вычислений: словоименование уже 
есть, а формализации еще нет. Первая из целей статьи –  предло-
жить вариант такой формализации. Мы будем говорить поэтому 
об абстрактной МВ, ее можно было бы назвать метамоделью вы-
числений или, что предпочтительнее, на наш взгляд, о минималь-
ной МВ (ММВ). Практическая значимость ММВ состоит в том, 
что она предъявляет список вопросов, на которые должен отве-
тить разработчик какой-либо конкретной МВ, что она подскажет 
ему систематизирующий шаблон, который он должен заполнить 
детализацией структуры тех или иных множеств.

Одно из центральных понятий математики –  функция –  опре-
деляется как однозначное отображение множества Х на множество 
Y, т. е. . Но это определение фиктивное, поскольку ис-
пользует неопределимое, интуитивное понятие отображения или 
соответствия. Понятие «алгоритм» через понятие вычислимой 
функции уточняет наше представление о функции, вводя процеду-
ру вычисления, отвечая на вопрос не «что соответствует заданно-
му х?», а «как строится соответствие?». Различные формализации 
алгоритма были получены в 30-40-х годах XX века Гильбертом, 
Постом, Тьюрингом, Геделем, Черчем и Марковым. Принципи-
альная недоказуемость тезиса Черча (весь класс вычислимых 
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с помощью алгоритмов функций совпадает с классом частично 
рекурсивных функций) означает невозможность дать точное опре-
деление алгоритму. МВ в свою очередь уточняет понятие алго-
ритма и отвечает на вопросы «как реализуется соответствие?», 
«как работает вычислитель?», дополняя сам алгоритм сведениями 
о вычислителе. В Википедии принято более узкое, слишком инже-
нерное определение: «…теория вычислимости и теория сложности 
вычислений трактует MВ не только как определение множества 
допустимых операций, использованных для вычисления, но также 
и относительных издержек их применения. Охарактеризовать не-
обходимые вычислительные ресурсы –  время выполнения, объем 
памяти, а также ограничения алгоритмов или компьютера –  мож-
но только в том случае, если выбрана определенная MВ».

Имеется и смежное понятие: вычислимость (computability, 
англ.) –  способность вычислителя исполнить алгоритм. На ос-
новании нашего анализа вычислимости в области клеточных 
автоматов уместно выделить универсальную и специальную вы-
числимость. Если первая часто связана с общими теоремами су-
ществования, то последнюю определим как совокупность правил 
конфигурирования вычислителя определенного рода для реали-
зации конкретных алгоритмов или конкретных классов алгорит-
мов (часто эти правила подбираются эвристически/эмпирически). 
Понятие вычислимости столь же изначальное, как и функция или 
алгоритм, не в последнюю очередь потому, что размыта степень 
подробности задания вычислителя и его исполнительных меха-
низмов. Соотнесение понятий «модель вычислений» и «вычисли-
мость» представляется сложным, но не тождественным; первое 
«уклонено» ближе в архитектуру вычислителя, а второе –  в сто-
рону самих алгоритмов. Попытаемся, если возможно, пояснить 
это различие на примере древней задачи построения числа π цир-
кулем и линейкой. Модель, в данном случае построения, спраши-
вает про инструментальные средства, что разрешено нам делать 
с циркулем и линейкой (и как нам организовать процесс их взаи-
модействия с бумагой). Если нам будет разрешено сколь угодно 
изгибать линейку, то задача из неразрешимой станет разрешимой 
(и из одной МВ мы перейдем в другую). Что касается вычислимо-
сти, то она будет спрашивать, как нам скомбинировать стандарт-
ные приемы (построение перпендикуляра, деление отрезка на N 
частей), чтобы, возможно, решить задачу для числа π.
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По нашему мнению, удовлетворительным неформальным 
определением можно, следуя [8], считать следующее: «Модель 
вычислений –  это совокупность аппаратно-программных средств 
и схема их взаимодействия между собой и пользователями, опре-
деляющая исполнение алгоритмов». Можно, однако, вспомнить 
функциональную (функционально-логическую) методологию 
программирования. По-видимому, несправедливо отказать ей 
в существовании МВ, т. к. хотя при задании функциональных 
связей (и их вызовов) нет прямой отсылки к деталям реализации, 
то это не означает их отсутствия, и всегда существует и должна 
существовать связь физического и логического состояния вычис-
лителя (и невозможно представить реальный процесс вычисления 
вне времени). Поэтому данное определение следует расширить 
так: «… исполнение алгоритмов и/или реализацию функцио-
нальных связей». Предлагаемая нами ММВ не исследовалась на 
применимость для функциональной парадигмы (вероятно, ответ 
положителен, но требует провести дополнительную специфика-
цию ММВ). Поэтому далее для простоты будем исходить из импе-
ративной точки зрения. Актуальность вопроса «что такое модель 
вычислений вообще?» стала очевидной только в настоящее время, 
с распространением ЭВМ с неклассической архитектурой. Вместе 
с тем представляется важным разграничить вопрос о МВ и во-
прос об архитектуре и спецификации сигналов в вычислителе, 
чтобы исключить опасность подмены одного другим. Не исклю-
чено, что и авторы не избежали этой опасности (в конце концов, 
вопрос «что такое вычисление вообще?», наверное, философ-
ский); здесь нам остается только ограничиться замечанием, что 
МВ не требует чрезмерной детализации и содержит в себе что-
то (?) от «вычисления». Подобно тому, как мы выделяли универ-
сальную и специальную вычислимость, целесообразно разделять 
теоретические и прикладные МВ. Первые формулируются для 
абстрактных вычислителей/машин, в чистом виде никем никог-
да «в железе» не воплощаемых, часто наделяемых идеальными 
свойствами (например, бесконечностью память), а вторые пред-
полагают конкретную вычислительную систему (или их класс) 
и гораздо более детальную спецификацию вплоть до отражения 
в технических документах. По нашему мнению, нет качественно-
го различия между теоретическими и прикладными МВ, а есть 
непрерывная шкала по степени развертывания, на одном конце 
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которой стоит минимальная МВ, постулируемая для вычислите-
ля произвольной природы, на другом конце –  скажем так, ком-
мерциализуемое описание конкретной вычислительной системы/
платформы. Где-то ближе к началу шкалы стоит МВ коннекцио-
нистского устройства, на примере которой показывается развер-
тывание МВ из ММВ, возможное благодаря некоторым исходным 
предположениями о структуре вычислителя. При этом допусти-
ма смена формы описания МВ –  из теоретико-множественного 
к формально-грамматическому (или даже к UML-описанию).

Прекрасным, и одним из первых, примером модели вычис-
лений служит машина Тьюринга, одновременно являющаяся 
фундаментом классической теории вычислимости. Другим при-
мером, терминологически близким к разработчикам архитектур 
микропроцессоров, является машина с неограниченным числом 
регистров (Шепердсон, 1963). Ее детальное описание можно по-
черпнуть из книги Н. Катленда [9], а кратко она описывается так: 
для набора нумерованных регистров с хранимыми в них числами 
имеется линейный перечень инструкций (программа), выполняе-
мых последовательно, причем каждая инструкции принадлежит 
к одному из типов: обнуление, прибавление единицы, переадреса-
ция, условного/безусловного перехода.

Стандартной моделью, являющейся МВ лишь в приближен-
ном смысле, будем называть модель фон Неймана (см. в качестве 
первоисточника [10]). Отчасти, поскольку новации фон Нейма-
на достаточно радикальны, можно согласиться с утверждением 
[11], что «…основной вклад фон Неймана состоит в переводе аб-
страктной схемы Тьюринга в конкретное железо; если предельно 
упростить то, что сделал фон Нейман, можно сказать, что он пе-
ренес бесконечную ленту машины Тьюринга в память». Вызыва-
ет некоторое недоумение, что до сих пор, несмотря на множество 
учебников, отсутствует, судя по просмотренной нами литературе, 
формализованное математически описание модели фон Неймана; 
обычно пишут отдельно про архитектуру и принципы.

Неформальное, но концептуально выверенное изложение 
стандартной модели дано Непейводой [12]. Итак, имеются следу-
ющие три элемента:

A. Память, предназначенная для хранения произвольных 
значений. Конкретизация: значения на аппаратном уровне пред-
ставляются как последовательности битов.
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B. Процессор, способный выполнять команды, т. е. интер-
претировать последовательности битов как инструкции для акти-
визации предписываемых этими инструкциями действий.

C. Управляющее устройство, способное указывать коман-
ды, которые должен выполнять процессор (иногда управляющее 
устройство рассматривается как составная часть процессора).

Эти элементы обладают следующими свойствами. Память 
однородна, линейно-адресна и пассивна. Из однородности памя-
ти следует, что команды и данные (перерабатываемые значения) 
располагаются в единой общей памяти и одинаково адресуются. 
Процессор имеет свойство активности. Управляющее устройство 
содержит адрес команды, назначаемой для выполнения процес-
сором, и обеспечивает централизацию управления. Для передачи 
данных или команд между памятью и процессором используется 
специальное оборудование, называемое каналом связи. Он дол-
жен:

• подать очередную команду процессору для выполнения 
(активизируется управляющим устройством);

• получить операнды для выполнения команды (активизи-
руется процессором);

• изменить значение ячейки при выполнении команды (ак-
тивизируется процессором).

Сказанное выше иногда формулируется в виде трех принци-
пов фон Неймана: двоичного кодирования, программного управ-
ления и хранимой программы. Неуниверсальность стандартной 
модели была отмечена довольно рано [13], в 1978 году, при созда-
нии функционального стиля программирования.

Графовый способ выражения, например, через сети Петри, 
может быть полезен при описании как алгоритмов, так и МВ 
(особенно для выражения параллелизма). Алгоритмы представ-
ляются в виде графа «операции-операнды». Здесь [14] множество 
операций, выполняемых в исследуемом алгоритме решения вы-
числительной задачи, и существующие между операциями ин-
формационные зависимости могут быть представлены в виде 
ациклического ориентированного графа: вершины –  это выпол-
няемые операции алгоритма, ребра (i, j) определены условием 
«операция j использует результат выполнения операции i». Вер-
шины без входных дуг могут использоваться для задания опера-
ций ввода, а вершины без выходных дуг –  для операций вывода. 
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В наиболее простом виде модель основывается на предположени-
ях: время выполнения любых вычислительных операций является 
одинаковым и равняется 1, а передача данных между вычисли-
тельными устройствами выполняется мгновенно без каких-либо 
затрат времени. Если соотнести каждую операцию и операнд 
с отдельным вычислителем (или его частью) и моментом времени 
с помощью, например, другого графа, то в совокупности мы мо-
жем получить МВ.

Существуют потоковые (dataflow) модели вычислений для се-
тей [15]. Модель акторов, предложенная довольно давно (Хьюитт, 
1973) для функционирования электронной почты, но по-преж-
нему влиятельная, концептуализирует параллельные процессы. 
Она трактует [16] понятие «актор» как универсальный примитив 
параллельного численного расчета: в ответ на сообщения, кото-
рые он получает, актор может принимать локальные решения, 
создавать новых акторов, посылать свои сообщения, а также уста-
навливать, как следует реагировать на последующие сообщения. 
Неплохая попытка систематизировать классические и некласси-
ческие модели вычислений сделана, исходя из педагогических 
целей, Т. С. Стефановой [17]. Аспект недетерминированности вы-
числений, в действительности важный для КА, и понятие «вы-
числимости» анализируется логико-философскими средствами 
А. М. Анисовым [18]. Примером таких вычислений могут слу-
жить аморфные вычисления (аналог: кинетическая машина Кир-
дина) [19]. Весьма близкое к нашему понимание модели вычис-
лений демонстрирует автор [20], однако в нашем обзоре «модель 
вычислений» будет трактоваться более мягко, ближе к software.

3. Минимальная модель вычислений
Минимальной моделью вычислений (ММВ) назовем такую 

модель, к которой должны быть сведены все остальные МВ пу-
тем абстрагирования от конкретных особенностей вычислителя. 
Иными словами, ММВ создается для вычислителя универсаль-
ной природы, о котором ничего заранее неизвестно. Соответ-
ственно ММВ является самой бедной из всех МВ. Если отойти 
от математики, то ММВ –  это список наиболее общих вопросов, 
на которые обязан ответить разработчик любой новой МВ при ее 
создании. В аристотелевской терминологии ММВ есть родовое 
понятие для МВ.



№ 1 (11), июнь 2016
115

URL: http://cyberspace.pglu.ru

Очевидно, что ММВ, как и любая МВ, может иметь несколь-
ко представлений, зависимых от используемого математического 
аппарата: формальное исчисление, теория множеств или же, если 
нам это удобно, теория графов. Естественным нашим выбором 
является теория множеств. Развиваемая ниже авторская струк-
тура ММВ, разумеется, не догма, но предложение к выработке 
таковой.

Зададимся вопросом, что по меньшей мере должна включать 
в себя MВ. Начнем с тривиальных утверждений. Всякое вычис-
ление предполагает данные x ∈ X и результат y ∈ Y (см. п. 1); без 
этих двух сущностей бессмысленно говорить о каком-то вычисле-
нии. Под «данными» мы здесь понимаем и данные в тривиальном 
смысле, т. е. над которыми работает алгоритм, и сам алгоритм (или 
функциональную схему). Дальше мы предоставляем вычислитель 
самому себе. Само вычисление означает смену физического состо-
яния вычислителя, иначе невозможно ни вводить данные, ни счи-
тывать результат. Таким образом, MВ должна включать в себя 
множество, конечное (мощности N) или бесконечное, состояний 
вычислителя S  ={S1, ..., SN,...}. Кроме того, нужна интерпретация 
данных и результата, их экстракция из наличного состояния или 
состояний вычислителя, т. е. gI  :  B (S) →  X, gO  :  B (S ) → Y (здесь 
и далее B (•) –  булеан множества, взятого в скобки, × –  знак декар-
това произведения). Такая конструкция позволяет описать и то, 
что для записи данных и чтения результата может использовать-
ся не все состояние вычислителя, а только его часть/компонента. 
Примером может служить «мусор» в стеке памяти ЭВМ в процес-
се и после вычислений. Введение булеана –  вынужденная мера; 
например, если данное x ∈ X вписывается в двухкомпонентное со-
стояние S1 = ab1∈ S (здесь a, b1 –  строки, причем a –  значащая часть, 
b1 и b2 –  «мусор»), то подходящим будет и любое S2 = ab2∈ S. Хо-
чется отметить возможность для данных и результата быть непре-
рывными сущностями; обычно ведь оперируют над одним числом, 
несколькими числами, но не более того.

Всякое вычисление имеет длительность во времени, т. е. дина-
мику смены состояний S, и также момент останова. Эта динамика 
может быть дискретной, связанной с сигналами синхронизации, 
или континуальной. Однако проблема останова, во всяком слу-
чае для теории алгоритмов, остается достаточно серьезной (до-
казана ее неразрешимость для машины Тьюринга). Здесь мы го-
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ворим о «проблеме останова» не в общепринятом в литературе 
высоком смысле, а в более «техническом» смысле –  должны быть 
предусмотрены внутренние средства для ее решения: стоп-сим-
вол для машины Тьюринга, заключительные формулы подстано-
вок для алгорифмов Маркова и т. д. Для интерактивных систем 
эту проблему решает пользователь или внешний сигнал w ∈ W. 
Например, как в шахматных программах, принуждение машины 
совершить ход или более банальное Windows-событие. В модели 
вычислений нужно прописать функцию останова h : S × W →  {0,1}.

Алгоритм и данные, над которыми он работает, часто ло-
гически разделяют, но физически они наоборот хранятся в па-
мяти ЭВМ вместе. В современных процессорах потоки данных 
и инструкций/команд также разделены и физически, и логиче-
ски. В программировании тоже существует негласное правило 
не прописывать в скриптах часто изменчивые данные, а брать их, 
например, из текстовых файлов. Следует ли признать это разде-
ление абсолютным? По нашему мнению, нет. Тогда у нас вооб-
ще исчезает понятие «программа», которое присутствовало как 
данность (в подвешенном состоянии) и у Маркова, и у Тьюринга, 
и у Черча (у последнего –  в замаскированном виде). Мы формали-
зуем одновременно и алгоритм, и данные посредством функции 
переходов a : S → S. Если учесть, что переход может подчиняться 
вероятностным законам (как в случае недетерминированного ко-
нечного автомата), то правильнее писать a ⊂ S2, Dom  ( a) = Val  (a)=S. 
Именно в задании глобальной функции перехода лежит основная 
тяжесть конфигурирования вычислительной системы под нужды 
конкретного алгоритма.

Для оценки стоимостных параметров алгоритма, реализуемо-
го вычислителем (время совершения итерации, энергия перехода 
между состояниями –  в этой связи можно вспомнить формулу 
Ландауэра), целесообразно ввести множество затрат Z и функцию 
их исчисления b : S2 → Z. Сложность алгоритма может также быть 
характеристикой МВ, если взять усреднение по всем проводимым 
вычислениям. Существуют довольно изощренные работы по ме-
тодам исчисления стоимости алгоритмов [21; 22]. Эта часть ММВ 
представляется наименее важной и наиболее дискуссионной. Так, 
например, можно предположить, что поддержание состояния вы-
числителя также требует энергетических затрат.

Таким образом, наиболее общая (минимальная) модель 
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вычислений дается средствами теории множеств как набор 
из 10 сущностей:

�X, Y, S, W, Z, gI, gO, h, a, b� (4)
Несколько замечаний по семантике множества S. Физическое 

состояние вычислителя должно пониматься шире, чем s ∈ S, по-
скольку существуют исполнительные механизмы вычислителя, 
реализующие смену его состояний. Неправильно было бы вводить 
эти механизмы непосредственно в ММВ. Можно трактовать s ∈ S  
как состояние памяти вычислителя (например, для персонального 
компьютера это оперативная, дисковая и кэш-память в совокуп-
ности), куда погружены все данные, промежуточные результаты 
вычислений и коды программ. К этому надо добавить текущее 
состояние сигналов, циркулирующих внутри вычислителя [23]. 
Поэтому для останова алгоритма, например, по достижению 
критерия типа | Dn+1–  Dn | <  ε (n –  номер итерации в каком-нибудь 
численном методе) для динамического объекта D требуется знать 
только текущее состояние s ∈ S, где должны содержаться все объ-
екты и нормативные погрешности Dn, Dn+1, ε.

4. Открытые вопросы
При повышении степени абстракции, от конкретных (и стан-

дартных) МВ к минимальной МВ, возникают и новые вопросы 
к используемому понятийному или даже категориальному аппа-
рату.

Первый вопрос –  в чем состоит сущность вычисления (модель 
которого мы, как будто, пытаемся выявить) вообще и в чем состо-
ит принципиальное отличие вычислительного процесса от любо-
го другого физического, происходящего в системе вычислителя. 
Конечно, специфику вычисления не нужно искать в поиске обя-
зательно числового/цифрового ответа; можно указать на свойства 
единства и целенаправленности такого процесса, но этого недо-
статочно и требуется долгое философское обсуждение. В отсут-
ствие оного, кстати, данная статья действительно преждевремен-
на, но может служить «затравкой» для такой дискуссии.

В математическом моделировании незыблемой триадой, 
по выражению А. А. Самарского, выступает «модель –  алгоритм –  
программа» (и добавим: расчет=вычисление). Таким образом, 
начиная с фон Неймана и Тьюринга, возникает абстракция «про-
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грамма» (команда/инструкция), трактуемая как запись алгоритма.
Второй вопрос –  возможны ли модели вычислений, обходя-

щиеся без этой абстракции (точнее трех: алгоритм, программа, 
инструкция). Указание на функционально-логическое представ-
ление алгоритма (или организации вычислений), по нашему мне-
нию, еще не решает вопрос, т. к. по-прежнему нужен способ, кото-
рым вычислителю даются «инструкции». В свете параллелизма, 
возможно, нужно вновь уточнить само понятие алгоритма (как 
произошло ранее, в математике 19 века, с понятием функции). 
Возможно, правильнее говорить не о программировании вычис-
лителя, а о его конфигурировании, подразумевая также объедине-
ние данных и кода программы в одно целое. Однако подчеркнем, 
что речь идет о высоких уровнях абстракции МВ, а при его по-
нижении можно при необходимости вернуться к уже известному 
разделению. То же самое касается разделения «память-процес-
сор», которое уже не абсолютно; разработчики мемпроцессорной 
машины уже пошли в обратном направлении.

Третий вопрос –  сохранится ли универсальность для некото-
рой МВ (в том смысле, что любой алгоритм можно реализовать 
на вычислителе, действующем в пределах данной МВ). Следует ли 
внести, если универсальности нет, в структуру ММВ/МВ требо-
вание представить круг алгоритмов, реализуемых в рамках МВ?

Заключение
В данной работе мы впервые:
• поставили вопрос об абстрактной (минимальной) модели 

вычислений, признав принципиальную неформализуемость по-
нятия «вычислимость»;

• попытались дать ее теоретико-множественную формали-
зацию, содержащую 5 множеств и 5 функций;

• рассмотрели современные имплементации парадигмы 
коннекционизма, указав на общее в каждой из них и возникаю-
щие междисциплинарные связи (например, представление об ак-
тивности/активации элемента нейронной сети перспективно для 
расширения на область клеточных автоматов и CA-вычислений).
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В апреле 2011 г. в издательстве MIT Press вышла книга Сью-
зан Шнайдер (Susan Schneider)«Язык мысли. Новое философское 
направление» (The Language of Thought. A New Philosophical Di-
rection). Книгу нельзя назвать очень новой, но, на наш взгляд, 
при условии, что в России только зарождается интерес к вычис-
лительным моделям и философским проблемам когнитивных 
наук, данный обзор мог бы быть небесполезен. Актуальность об-
зора обуславливается еще и тем, что данная работа не переведе-
на на русский язык. Немаловажным является то, что книга носит 
диалогический и полемический характер (С. Шнайдер оспаривает 
позицию Дж. Фодора) и можно проследить этапы становления це-
лого философского направления: от спекулятивной теории 70-х гг. 
XX в. до корреляций с последними тенденциями в аналитической 
философии сознания.

По признанию самого автора, текст книги представляет собой 
итоговый вариант объединения аргументов, выраженных ранее 
в серии статей, в которых развивается полемика с Дж. Фодором 
и его пониманием классической Вычислительной теории созна-
ния (Computational Theory of Mind (далее CTM) [Schneider, 2009; 
Ludwig, Schneider, 2008; Schneider, 2009].

Признавая успехи компьютационных подходов в когнитив-
ных науках, С. Шнайдер на первых же страницах постулирует 
методологическую слабость идей коннекционизма и гипотезы 
«языка мысли» (Language of Thought (далее LOT)). Гипотеза LOT 
относительно информационной природы ментальных процес-
сов довольно влиятельна как в когнитивных исследованиях, так 
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и в философии сознания. Шнайдер доказывает методологическую 
слабость данного подхода и предлагает внести «поправки в ди-
зайн» (refashioning) LOT и CTM, первые версии которых были 
предложены Дж. Фодором [Fodor, 1975]. При этом автор не разде-
ляет пессимистические взгляды последнего на объяснительную 
силу вычислительных методов в когнитивных науках. По мне-
нию Шнайдер, в ее интерпретации LOT становится основанием 
для прагматического атомизма, открывая новые перспективы вза-
имодействия с нейронауками.

Критикуя классическую гипотезу LOT, автор предлагает свои 
пути решения, которые трудно назвать экстраординарными:

• развитие компьютационных подходов к ментальным про-
цессам на основании теории Глобального рабочего пространства 
Б. Баарса [Baars, 1997];

• «алгоритмическое прочтение» теории символов в рамках 
ментального репрезентационизма;

• примирение компьютационизма с прагматизмом.
Основная мысль работы сводится к тому, что теория символов 

нуждается в кооперации с вычислительными моделями нейрона-
ук, для того чтобы приобрести черты строгой натуралистической 
теории и избежать накопившихся философских противоречий.

Итак, программа LOT исходит из утверждения, что созна-
ние является переносчиком ментальных состояний, содержание 
которых основано на алгоритмических символических операци-
ях. Ментальная символическая система –  это канал, обеспечи-
вающий взаимодействие с реальностью. Автор признается, что 
фундаментальные положения LOT не прояснены, и описывает 
три ключевые проблемы, которые решаются в ходе приведенных 
в книге рассуждений.

1. Необходимо разрешить теоретические противоречия: глав-
ный защитник гипотезы LOT и связанной с ней вычислительной 
теории сознания (CTM) Дж. Фодор утверждает, что когнитивный 
разум обладает невычислимой природой [Fodor, 2008]. Притом 
что LOT и CTM –  вычислительные подходы. Основная проблема, 
по мнению Шнайдер, состоит в том, что Фодор игнорирует биоло-
гические основания когнитивных процессов, закрепляя за мыш-
лением лишь последовательность логических операций.

2. Несмотря на то что в LOT ментальные состояния понима-
ются в контексте символических операций, а мышление имену-



124
Философские проблемы информационных технологий и киберпространства

Рецензии, обзоры мероприятий

ется символическим процессом, не вполне ясно, что есть символ. 
Без связной теории символов страдает целостность всей програм-
мы LOT. Шнайдер предлагает свою концепцию символов, транс-
формируя LOT в атомистическо-прагматическую теорию.

3. По мнению автора, в LOT не в достаточной мере объяснена 
репрезентационная природа мышления. Каковы механизмы, по-
зволяющие через систему ментальных содержаний достигнуть 
целостной непротиворечивой картины мира? Сторонники LOT 
апеллируют к референциальной теории значения, в рамках кото-
рой за одним денотатом может быть закреплено несколько мен-
тальных символов, отличающихся по когнитивной значимости. 
Например: человек Цицерон –  это значение ментальных символов 
#Цицерон# и #Марк Туллий#. Собственно, в референциальной те-
ории значения, основанной на неорасселовском «приписывании 
убеждений», Шнайдер видит серьезный недостаток LOT. В каче-
стве контрпримеров приводятся положения Фреге о семантике 
интенциональной генерализации, зависящей от широкого контек-
ста; в этом случае ментальные состояния могут быть и символи-
ческими, и вычислимыми.

Структура работы выглядит следующим образом.
Глава 1 представляет собой краткое введение в гипотезу LOT 

и развернутое обоснование ее недостатков в фодоровском прочте-
нии.

В главе 2 Шнайдер обсуждает одну из ключевых проблем 
«вычислительного пессимизма» Дж. Фодора, в частности пробле-
му релевантности. Для автора принцип определения релевантно-
сти суждения и способы принятия решений ничем не отличаются 
от вычислительных машинных процедур и вполне объясняются 
моделью Глобального нейронного рабочего пространства, а так-
же в прикладных концепциях сознания в рамках психологии, ро-
бототехники и нейронаук.

Глава 3 посвящена проблеме Глобальных свойств, в частно-
сти отношениям одного выражения языка мысли к множеству вы-
ражений. Шнайдер доказывает возможность контекстно-инвари-
антных свойств ментальной репрезентации, которые дополняют 
свойства всей системы.

Главы 4, 5, 6 –  это методичное прояснение теории символов 
для ремоддинга гипотезы LOT. Автор убеждена, что природа 
символов состоит в той роли, которую они играют в вычислении. 
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Точнее, символ определяется специфическим местом в алгорит-
мических процессах центральной системы. Особое место в дан-
ных рассуждениях занимает «аргумент публичности» (publicity 
argument), согласно которому функциональные состояния и вы-
числительные роли зависят от индивидуации ментальных состоя-
ний. Результаты генерализации символов не могут быть «публич-
ными», т. к. даже один человек в разное время может оперировать 
разными символами.

В ходе изложения содержания главы 7 развиваются идеи кон-
цептуального прагматизма с уклоном в теорию атомистического 
прагматизма через алгоритмический подход. Ход размышлений 
таков: «если символы индивидуализируют концепты, и при этом 
символы определяются через свои роли в алгоритмических про-
цедурах, хотите верьте, хотите нет –  Фодор попадает в объятия 
прагматизма» [Schneider, 2011: 178] (перевод наш –  П.Б.). Отме-
тим, что Шнайдер не всегда требовательна к своей аргументации 
в плане строгости.

И, наконец, в главе 8 автор описывает несогласованность 
классической LOT c фрегеанской семантикой. Для реализации 
успешного языкового поведения, для порождения релевантного 
высказывания человеку может быть недостаточно интенциональ-
ных предписаний неорасселовского типа, т. к. способ данности 
языкового знака оказывает влияние на выбор ментального сим-
вола. В этом случае «расселовские суждения» типа «Марк есть 
Туллий» и «Тулий есть Тулий» не будут тождественны. Преце-
денты Фреге рассматриваются на примере софокловского Эдипа, 
который не знал о кореферентности имен «Иокаста» и «Мать Эди-
па», и его поведение стало результатом двух несовместимых ре-
презентаций. Шнайдер предлагает компьютационное прочтение 
фрегевских прецедентов, включив их в так называемые условия 
ceteris paribus (при прочих равных). В этом случае кореферент-
ные имена нетождественны по своему содержанию. Пример: если 
Стив думает «Я сейчас побегу за поездом» и Иван думает о Стиве 
«Он сейчас побежит за поездом», то, при кореферентности про-
позиции, символические ментальные содержания отличаются 
по модусу презентации.

Автор завершает свой труд оптимистичной фразой «I’ve rebuilt 
LOT from the ground up». Однако нужно признать, что у читателя 
может сложиться иное мнение. Несмотря на небезуспешные по-
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пытки С. Шнайдер придерживаться легкого стиля изложения, 
при чтении данной работы ощущается давление аналитической 
традиции: достоинства и недостатки каждого тезиса и аргумен-
та очень подробно расписаны. При этом автор иногда использует 
декларативные высказывания и структура доказательства может 
выглядеть так: «Мы исходим из убеждения, что теория А истин-
на, т. к. теория B себя не оправдала. Поэтому, если теория А вы-
глядит не достаточно убедительной, то лишь потому, что она 
требует вычислительного подхода (которого мы и придержива-
емся), а не интенционального, который себя давно изжил».

Содержание книги узкоконтекстуально. Для понимания об-
суждаемых проблем необходимо в полной мере владеть матери-
алом и терминологией аналитической философии сознания. Осо-
бенно важно знать содержание работ Дж. Фодора [Fodor, 1975; 
Fodor, 2008]. Отметим, что Шнайдер уделяет достаточное внима-
ние этапам становления гипотезы LOT, CTM, философским ос-
нованиям концептуальной семантики, теориям значения Рассела 
и Фреге.

Итог: книга несомненно будет полезна для философов-про-
фессионалов, чья область интересов не выходит за рамки фодо-
ровской «гипотезы языка мысли» и вычислительной теории созна-
ния. С. Шнайдер успешно разрешила некоторые методологические 
трудности LOT, но при этом не показала ясно и последовательно, 
как реконфигурированная теория найдет точки соприкосновения 
с компьютерными моделями сознания в нейронауках. Специали-
стов со скептическими взглядами на американо-британскую ана-
литическую традицию книга лишь укрепит в их настроениях.
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Abstract. The paper is based on report from the round table (17 June 
2016, S.-Petersburg, Expocenter) on the Petersburg World Economic Forum 
2016. This event is important for understanding the deeper turn of the state pol-
icy of the Russian Federation to the development of high-tech industrial sec-
tors, in particular, to realize the need to create a Russian equivalent of German 
Industry 4.0 program and the “new turn to the West” in post- sanctions era.

Keywords: Convergent Technologies, NBICS, Industry 4.0.

В анонсе «круглого стола» на сайте ПМЭФ-2016 значилось 
следующее *: «Инвестиционное и торговое сотрудничество Рос-
сии с Германией является одним из самых плодотворных среди 
отношений с другими странами Евросоюза. В числе приори-
тетных направлений: автомобилестроение, транспорт и инфра-
структура, энергетика и энергоэффективность, машиностроение 
и другие отрасли промышленности, которые в настоящий момент 
выходят на новый этап индустриального развития. Концепция 
“Индустрия 4.0” отражает функциональные и структурные изме-
нения всех коммерческих процессов и означает фундаментальные 
революционные социальные и технологические инновации. Ком-
паниям необходимо развиваться одновременно в нескольких на-
правлениях, чтобы сохранить конкурентоспособность в условиях 
четвертой промышленной революции. Каковы трудности и воз-
можности реализации концепции “Индустрия 4.0”? Какие стра-
тегии, нормы, бизнес-модели необходимо развивать компаниям? 
Каким образом необходимо выстроить эффективное сотрудниче-
ство двух стран в реализации данной концепции?».

Модератором «круглого стола» выступил профессор Клаус 
Мангольд, председатель Наблюдательного совета, TUI AG. Вы-
ступающие: профессор Вольфганг Бухеле, главный исполнитель-
ный директор, член правления, Linde AG; Александр Гранкин, 
сооснователь, коммерческий директор, платформа Интернета ве-
щей «GO+»; Алексей Мордашов, председатель совета директоров, 
ПАО «Северсталь»; Александр Морозов, заместитель министра 
промышленности и торговли Российской Федерации; Виктор По-
ляков, генеральный директор, Tibbo Systems; Штефан Хохбауэр, 
президент по странам Центральной и Восточной Европы, SAP SE; 
Вадим Чеклецов, исполнительный директор, Российский исследо-

* http://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1508 
(дата обращения: 23.06.2016).

http://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1508#modal-text3831
http://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1508#modal-text3831
http://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1508#modal-text6101
http://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1508#modal-text6189
http://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1508#modal-text3524
http://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1508#modal-text6261
http://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1508#modal-text6141
http://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1508#modal-text6141
http://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1508#modal-text5949
http://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1508#modal-text6168
http://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1508
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вательский центр по Интернету вещей; профессор Ханс Мартин 
Шаберт, председатель правления, Vossloh AG; Харальд Швагер, 
член совета исполнительных директоров, BASF SE; Клаус Шефер, 
председатель правления, Uniper AG; Гюнтер Герман Эттингер, ко-
миссар ЕС по вопросам цифровой экономики и информационного 
общества.

С точки зрения одного из спикеров (единственного пред-
ставителя академической философии на данном мероприятии) *, 
концепция Industry 4.0 предполагает комплексное развитие всех 
элементов supply chain **: сложность проблем развития цифрового 
производства, промышленных киберфизических социотехниче-
ских систем нового уровня, в контексте complexity science состо-
ит в адекватном построении эффективных и безопасных взаи-
мосвязей и коммуникаций между собственно смарт-фабриками, 
смарт-логистикой и, что самое важное, –  смарт-городами локаль-
ных сообществ. Социокультурное и антропологическое измере-
ние коллективных субъектов, вовлеченных в производство и по-
требление продуктов Промышленности 4.0, имеет, на наш взгляд, 
ключевое значение. В этом смысле нас интересует конвергенция 
технологий блокчейн с возможностями цифрового распределенно-
го производства, киберфизических систем Промышленности 4.0. 
В частности, относясь критически к идее базового дохода, мы 
должны признать, что тренды автоматизации производства, ло-
гистики и даже менеджмента (децентрализованные автономные 
организации, смарт-контракты и т. п.) ставят перед нами вызовы 
более многомерного экономического и социокультурного проек-
тирования динамики ценности новых продуктов и сервисов.

То есть лишь комплексное проектирование экономики дан-
ных (трекеры физической и нейроактивности, датчики и актуа-
торы среды), развитие микро- и макрокраудфандинга с вовлече-
нием экспертов, прозрачных механизмов сборки коллективных 
субъектов (в т. ч. короткоживущих), цветных монет (colored coins) 
и других технологий блокчейна может обеспечить гармоничное 
развитие социогуманитарного измерения проекта Индустрии 4.0.

Касаясь вопроса управления исследованиями и разработка-
ми сложных киберфизических систем, нам необходимо помнить, 

* Чеклецов В.В., кандидат философских наук, старший научный сотруд-
ник НИЯУ МИФИ, г. Москва, Россия, chekletsov@gmail.com.

** Цепочки поставок (англ.).

http://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1508#modal-text6102
http://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1508#modal-text6102
http://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1508#modal-text6103
http://www.forumspb.com/ru/2016/sections/62/materials/309/sessions/1508#modal-text6104


130
Философские проблемы информационных технологий и киберпространства

Рецензии, обзоры мероприятий

что в России накоплен уникальный опыт управления социотех-
ническими системами в ядерных исследованиях *. И задача сей-
час состоит в трансфере этих управленческих, информационных, 
коммуникационных решений из данной специфичной области 
в сферу развития конвергентных технологий, в частности Инду-
стрии 4.0.

*  Мы помним, что WWW зародилось в ЦЕРН именно в ответ на вызов 
сложности (complexity challenge).
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