
— Мы живём в эпоху, когда 
технологии развиваются с не-
вероятной скоростью. Умный 
дом, умный автомобиль, боль-
ше нет необходимости хранить 
знания в голове, потому что всё 
есть в интернете. К чему это 
может привести?

— Мы действительно пору-
чаем машинам многие задачи, 
которые раньше выполняли 
самостоятельно, в частности, 
по запоминанию или счёту. 
Но люди всегда использовали 
технологии, чтобы облегчить 
какую-то часть своей жизни.

Недавно на московском 
международном форуме «От-
крытые инновации» высту-
пил Джек Ма (основатель 
Al ibabaGroup,  китайской 
компании, в структуру кото-
рой входят крупнейшие тор-
говые интернет площадки — 
прим. ред.). Он говорил о 
том, что в будущем челове-
ку не нужно будет ничего за-
поминать, потому что, на-
пример, появятся контактные 
линзы с выходом в интернет. 

Основной темой форума 
была цифровая экономика, 
много говорилось о том, что в 
будущем людей вытеснят ро-
боты, всё будет автоматизи-
ровано, у большинства будет 
безусловный доход, а человек 
сможет не работать, а зани-
маться, скажем, творчеством. 
Это пока выглядит как сцена-

рий развития будущего в духе 
футурологии, потому что ре-
альность сложнее. 

Каждая революция, про-
мышленная, технологиче-
ская, ведёт за собой структур-
ные изменения в обществе, и 
они отражаются не только на 
рынке труда. И если по-
теряется 20-40% рабочих 
мест, это не значит, что им 
на замену не придут дру-
гие формы занятости. Что 
точно понятно – нужно 
уже сейчас перестраивать 
жёсткие устоявшиеся си-
стемы под новые запросы. 
Например, нужно, чтобы 
система образования ме-
нялась, ориентируясь на 
то, как меняются особен-
ности восприятия инфор-
мации у современных де-
тей — digitalnatives, тех, 
которые уже родились и 
социализируются в эпоху 
цифровых технологий.

— Какие технологии суще-
ственно изменили нашу жизнь 
за последние годы?

— Сейчас все говорят об 
искусственном интеллекте, 
нейросетях, машинном об-
учении, блокчейне, но про-
стой пользователь пока едва 
ли может заметить, как имен-
но они изменили его жизнь. 
Мобильные и цифровые тех-
нологии продолжают менять 
нашу повседневность, но да-
вайте возьмём очень кон-
трастные примеры, букваль-
но про новую жизнь. И самые 
показательные из них свя-
заны обычно с медициной и 
здравоохранением. 

Мы помним, что до про-
стого человека технологии 
доходят гораздо позже, чем 
они возникают в лаборатори-
ях и корпорациях. Поэтому 
существенное влияние тех-
нологий хорошо отслеживать 
десятки лет спустя. Скажем, 
жизнь людей с репродуктив-
ными барьерами или беспло-
дием изменила технология 
ЭКО (экстракорпоральное 

оплодотворение – один из 
м е т о д о в  и с к у с с т в е н н о -
го оплодотворения, вспомо-
гательная репродуктивная 
технология — прим. ред.). 
Эта технология существу-
ет уже 40 лет, массовой ста-
ла лет 20 назад, а теперь лишь 

изредка вызывает неприятие, 
технофобию или обсуждение 
этических проблем.

Больший резонанс получа-
ют технологии, которые по-
тенциально могут коснуться 
каждого человека и которые 
не всегда понятны нам с точ-
ки зрения механики. Вспом-
ним историю с ГМО: корпо-
рации и массмедиа создали 
вокруг них такой интенсив-
ный информационный шум, 
что сама технология быстро 
обрела негативный образ, 
хотя генная инженерия по-
стоянно привносит новые и 
новые достижения в разные 
сферы. Возьмём сельское хо-
зяйство, где выведение устой-

чивых к разным природным 
условиям пород решает част-
ные проблемы государств. 
Ещё на одном заседании фо-
рума «Открытые инновации» 
рассказывали, что недавно в 
Китае вывели новый сорт зо-
лотого риса, способный ра-
сти в солёной воде. Это озна-
чает, что через несколько лет, 
когда технология подешеве-
ет, риса станет больше, он бу-

дет доступнее простым граж-
данам и поможет прокормить 
население.

— Может ли технический 
прогресс решить социальные 
проблемы?

— Когда интернет только 
появился, все говорили, что 

он поможет нивелировать 
социальное неравенство: 
всем будет доступно обра-
зование, все смогут полу-
чать информацию не вы-
ходя из дома, всем станет 
легко, хорошо и красиво 
жить в этом мире. Но то, 
насколько неравенство 
и социальные проблемы 
будут преодолены,в зна-
чительной степени зави-
сит от усилий государства 
и общества, потому что 
сами технологии ниче-
го не решают. Они скорее 
призывают к дополни-
тельной ответственности 

в отношении того, какие по-
следствия будут вызывать те 
или иные инновации. 

В России сейчас работа-
ют над внедрением цифро-
вой экономики. И будет пло-
хой идеей — просто взять и 
перевести всё в цифру, то 
есть воспроизвести всё, что 
сейчас есть: не всегда оправ-
данную бюрократию, запу-
танные административные 
схемы, разрывы в коммуни-
кации на разных уровнях, не-
формальные практики. Чтобы 
действительно начать решать 
социальные проблемы, нуж-
но внести изменения в рабо-
ту всех застоявшихся систем 
в управлении. Но и этого бу-
дет недостаточно, если не за-
ниматься информационной, 
просветительской работой на 
всех уровнях. Это действи-
тельно сложный вопрос и 
комплексная задача, которая 
всегда сопровождает техноло-
гическое развитие.

— Что представляет собой 
технофобия, как социальное 
явление? 

— О технофобии говорят 
чаще в психологическом клю-
че, связывая с другими фо-
биями. Но в отношении тех-
ники сегодня, мне кажется, 
речь идет о страхе человека 
перед тем, насколько непо-
нятной она для нас становит-
ся с точки зрения устройства, 
возможностей или даже угроз.
Пользователи почти никог-
да не понимают, как устро-
ен прибор/девайс,  но по 
идее должны ориентировать-
ся в том, что с ними делать. 
Вам наверняка знакома реак-
ция, которая бывает у людей 
старшего поколения: «Я что-
то нажал(а) и всё исчезло». 
Но ещё лучше понимать, ка-
кие последствия возможны 

в результате распростране-
ния технологий: их становит-
ся всё больше, и нам стано-
вится всё менее понятно, как 
они устроены. А с точки зре-
ния социологии, технофо-
бия связана с любыми типами 
барьеров, которые возника-
ют у пользователя во взаи-
модействии с технологиями: 
когда нам сразу не понят-
но, что надо делать с девай-
сом или устройством; когда 
наши ожидания от манипули-
рования с техникой не оправ-
дывается и что-то идет не так; 
когда вокруг какой-то темы 
возникает образ опасности 
(искусственный интеллект за-
хватит мир!). Таких ситуаций 
много, возникают они посто-
янно, и универсального выхо-
да, как правило, нет.

— Что такое цифровой след, 
из чего он состоит и как влияет 
на нашу жизнь? 

— Цифровой след включа-
ет любой тип информации, 
которую оставляет пользова-
тель в интернете: поисковые 
запросы в браузере, аккаун-
ты в социальных сетях, текст, 
аудио, видео. Сейчас осо-
бенно актуальна тема кибер-
безопасности (обеспечения 
конфиденциальности дан-
ных — прим. ред.); много го-
ворят о том, что у человека 
должно быть право на забве-
ние, возможность убрать ин-
формацию о себе из вирту-
альной сети. 

Интернет стал простран-
ством для свободы и самовы-
ражения, но это не означает, 
что там не работают социаль-
ные эффекты, связанные с 
использование информации 
против самих пользователей. 
И одно дело, если кого-то 
«заблокировали» в группе или 
на форуме, и совсем другое, 
когда публикации ведут к ре-
альным последствиям в оф-
флайне. Хочется, чтобы пу-
бликации в сети не влияли 
на частную жизнь, но сейчас 
этот процесс уже не контро-
лируется, а скорее развивает-
ся этика поведения в онлайн 
(без последствий в оффлайн). 
Многие компании использу-
ют цифровые следы для при-
нятия решения: если потен-
циальному работодателю 
кажутся неприемлемыми ка-
кие-то вещи, которые соис-
катель публикует в интернете, 
то лучше, если это выяснится 
на этапе рассмотрения резю-
ме. Это очень прагматичный 
пример того, как информация 
может обернуться против вас, 
поэтому стоит быть бдитель-
ными пользователями.
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п р я м а я  р е ч ь

Вся жизнь в цифре
В мире уже случилось 

три промышленных 
революции: в XVII–XVIII 
веках были изобретены 
механизмы, освобо-
дившие людей от тяжелого 
физического труда; 
кульминацией второй 
в начале XX века стали 
конвейеры автозаводов 
Генри Форда; а третий 
переворот случился тогда, 
когда на предприятиях 
стали использоваться 
компьютеры. О том, как 
нам жить в стремительно 
меняющейся реаль-
ности, почему цифровая 
экономика — не панацея, 
и как цифровой след 
может повлиять на трудо-
устройство, мы побесе-
довали с социологом, 
научным сотрудником 
Центра исследований 
науки и технологий (STS) 
Европейского универ-
ситета в Санкт-Петер-
бурге и Социологического 
института РАН Лилией 
Земнуховой.

беседовала
Анна Григорьева 
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