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Данное исследование посвящено анализу
влияния цифровых и новых информационнокоммуникационных технологий на трансформацию идентичности человека, на городскую
жизнь, социально-политическую и научную
деятельность. На основе применения сравнительного метода при анализе новых цифровых
и информационно-коммуникационных технологий делается вывод о том, что их использование приводит как к положительным, так и
отрицательным последствиям. В первом случае технологии создают новые возможности
для формирования идентичностей, большего
включения населения в городскую жизнь,
формирования новых социально-политических
и научных практик. Во втором случае формирование новых техноцифровых идентичностей
приводит к экзистенциальным кризисам и дегуманизации человека; новые практики поиска
информации и использования социальных сетей служат формированию информационного
кокона и авторитарных режимов, а научное
знание перестает быть подконтрольным человеку и его разуму. Эта амбивалентность цифровых технологий заостряет старые проблемы,
показывает их принципиальную значимость,
но при этом не формирует новой повестки.
Инновационным потенциалом обладают не
столько сами цифровые и новые информационно-коммуникационные технологии, сколько
возможные проекты конструирования новых
социокультурных и технологических условий
их использования.
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This paper investigates the impact of digital and
new information and communication technologies on the transformation of human identity, on
urban life, social, political and scientific practices.
Basing on the comparative method, the author
attempts to show that the use of new digital and
information and communication technologies
leads to both positive and negative consequences. In the first case, technologies create new opportunities for the formation of identities, a
greater inclusion of the population into urban life,
as well as for the evolution of new social, political
and scientific practices. In the second case, the
formation of new techno-digital identities might
lead to existential crises and human dehumanization. New practices of information search and the
use of social networks contribute to shaping of an
information cocoon and authoritarian regimes,
while scientific knowledge ceases to be controlled
by humanity and human reason. At the same
time, this digital ambivalence sharpens old problems, showing their fundamental importance,
though not forming a new agenda. The point is
that not so much the new technologies themselves possess innovative potential but possible
projects for constructing new sociocultural and
technological conditions for their use have it.
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В настоящее время новые информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) все активнее входят в нашу жизнь. Количество
пользователей различных цифровых устройств и компьютерных
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сетей постоянно увеличивается; мы все чаще взаимодействуем с
различными электронными помощниками, используем цифровые
базы данных в своей работе, взаимодействуем друг с другом при
помощи цифровых устройств и каналов связи, позволяющих нам
достаточно быстро связаться с человеком, подключенным к сети. В
результате наше общество становится не только обществом риска и
переживает процессы глобализации и локализации – оно все теснее
интегрируется с различными цифровыми сетями и информационно-коммуникационными технологиями, становясь цифровым обществом [Lupton, 2014], в то время как цифровые и новые ИКТ
оказываются вплетенными в повседневную жизнь человека
[Wellman, 2011]. Рассмотрим некоторые аспекты влияния цифровизации на различные области человеческой жизни.
Цифровизация и человек
Активное использование цифровых технологий и социальных
сетей приводит к формированию новых способов саморепрезентации человека и изменениям в способах конструирования идентичностей. Э. Гоффман отмечал, что важным элементом саморепрезентации и конструирования идентичности является публичный
образ человека, который он демонстрирует во время своего взаимодействия с другими людьми. Он конструируется в процессе совместной беседы и непосредственного визуального контакта
[Гоффман, 2017, с. 71–74]. В этом случае собеседники могут учесть
интонацию, с которой произносится та или иная реплика, положение тела человека, направленность его взгляда и иные невербальные аспекты коммуникации, которые могут способствовать пониманию поведения собеседника, а как следствие, и его идентичности. Они не всегда подконтрольны человеку и могут «противоречить» содержанию передаваемого сообщения, подрывать доверие к
нему. В условиях онлайн-коммуникации эти невербальные компоненты могут быть также задействованы при помощи использования аудиовизуальных каналов коммуникации. Если актор не уверен в своей способности согласовать поведение и содержание передаваемого сообщения, он может отказаться от использования
аудиовизуальных каналов и общаться лишь при помощи текстовых
сообщений.
Вопросам изучения виртуальной идентичности и ее соотношения с оффлайновой идентичностью в настоящее время посвящено
значительное количество исследований. Часть из них демонстрирует отсутствие принципиальных различий между оффлайновой
идентичностью и идентичностью, представленной в интернете
[Back et al., 2010; Wilson et al., 2012]. Некоторые исследователи
считают, что построение виртуальной идентичности может базироваться на стремлении представить себя как достоверный источник
информации, а поэтому человек создает ее как часть конкретной и
стабильной оффлайновой идентичности [Асмолов, Асмолов, 2009].
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Однако в этих работах не учитывается тот факт, что зачастую
пользователи, участвующие в исследованиях, сообщают информацию только о своих «официальных» страницах и контактах. Они
могут не рассказывать о страницах, не связанных с их оффлайновыми идентичностями. В этом случае, как отмечают исследователи, «для альтернативных идентичностей попросту заводятся специальные страницы в социальных сетях» [Войскуеский и др., 2013,
с. 103]. Использование специальных страниц позволяет человеку
формировать «виртуальные» идентичности, которые могут быть
глубоко отличны от оффлайновых.
Участвуя в работе различных интернет-платформ и социальных
сетей, пользователь может использовать различные типы дискурса
саморепрезентации. Это позволяет сформировать различные представления о себе у различных групп пользователей. Для участников коммуникации в чате или на форумах, в онлайн-конференциях,
в группах в социальных сетях может быть характерно обращение к
традиции карнавала или троллинга [Завьялова, 2013; Judith, 2010].
Их участники могут стремиться к удовлетворению потребности в
личном удовольствии, мести, поиске острых ощущений или просто
в желании повеселиться [Cook et al., 2018, p. 3332; Buckels et al.,
2014, p. 100–101]. Если в процессе общения обсуждают достаточно
серьезные темы, к примеру, связанные с политикой, будет характерно использование более строгих способов аргументации, стратегий поведения, направленных на вовлечение участников в активную деятельность, однако это не исключает и некоторой доли карнавальности в их поведении [Davis et al., 2018, p. 3912–3913;
Siapera et al., 2018, p. 18]. В результате на разных платформах могут быть представлены разные идентичности одного и того же человека. В процессе интернет-коммуникации идентичность может
быть сконструирована как специально «выдуманная». В одном
случае человек может предстать как карнавальный персонаж, в
другом – как серьезный аналитик, а в третьем может быть сконструирована совершенно контрфактическая идентичность, связанная
с персонажем книги или фильма.
Цифровизация и городская жизнь
Повседневная жизнь человека начинает все больше зависеть от
цифровых устройств. Формируется новое, специфическое пространство сетевой повседневности, соединяющее в себе мир оффлайн и онлайн. Теперь человек активно взаимодействует с другими людьми, используя социальные сети и мессенджеры; общение
онлайн нередко заменяет встречи оффлайн. Такое взаимодействие
проникает не только в межличностное общение, но и в процесс
взаимодействия с различными социальными институтами. Городские службы, социальные сервисы, связанные с бизнесом структуры активно используют информацию, собранную через социальные
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сети в процессе планирования собственной работы [Zook, 2018,
web; Thompson, 2016; Knieps, 2017].
Городское пространство теперь не существует без своей репрезентации в цифровом пространстве. Оно предстает как пересечение
физического пространства города и его цифрового образа. В первом горожанин совершает свои повседневные действия, путешествует из одной части города в другую, идет на работу, совершает
покупки, посещает места досуга. При этом все эти события находят
отражения в цифровом образе города, а цифровые технологии начинают участвовать в производстве пространственного опыта горожан-пользователей [Dourish et al., 2006; de Souza e Silva, 2013].
Использование городской инфраструктуры начинает быть связанным с цифровым образом города. Приложения позволяют выбрать
оптимальный маршрут движения по городу, заранее оценить возможные места отдыха, использовать различные стратегии освоения
пространства [Преснякова, 2015, с. 117–119]. Горожанинпользователь социальных сетей, различных сервисов может оставлять отметки о своем присутствии в городских пространствах. Он
не только живет в городе и пользуется городской инфраструктурой, он сам формирует образ города, размечая его различными сетевыми указателями, позволяющими ему и другим горожанам увидеть специфику различных городских пространств. Еще одним
важным изменением в городской жизни становится формирование
новых форм занятости жителей. Применение цифровых технологий и ИКТ дает возможность участвовать в работе специализированных платформ, позволяющих горожанам самостоятельно использовать свое свободное время, в том числе и для формирования
новых стратегий, связанных с поиском работы [Pink, 2002; Сизова,
Хусяинов, 2018].
Развитие цифровых технологий и ИКТ также привело к изменению способов получения информации о мире и оценки достоверности источников. Теперь все больше информации о различных
событиях человек получает из различных источников, связанных с
миром интернета, социальных сетей и мессенджеров. При этом чем
меньшим количеством времени для изучения новостного контента
обладает пользователь, тем с большей вероятностью большую
часть времени он будет тратить на изучение информации в новых
медиа, что особенно ярко проявляется в молодежной среде [Zang,
Ha, 2015; Rosengard et al., 2014].
Цифровизация и социально-политическая деятельность
Активное внедрение цифровых технологий в повседневную
жизнь человека приводит к изменениям в его социальнополитической жизни. Граждане активно обмениваются мнениями
по различным проблемам, формируют социальную и политическую повестку, а власть находится под их пристальным «присмотром», зачастую в буквальном смысле слова [Green, 2010, p. 27–28].
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Развитие новых цифровых технологий должно позволить гражданам сформировать цифровые платформы, способствующие организации совместной деятельности по решению социальных проблем
своих сообществ. В результате гражданский активизм оказывается
тесно связан с использованием цифровых технологий и новых
ИКТ. Они позволяют сформировать новые механизмы гражданского и политического участия, приходящие на смену более привычным формам политического участия [Nelson et al., 2017, p. 330].
Эмпирические исследования свидетельствуют о существовании
взаимосвязи между вовлеченностью граждан в политическую и
социальную жизнь оффлайн и участием в политических дискуссиях в интернете. Цифровые технологии и новые ИКТ могут способствовать формированию большей солидарности между гражданами, выступать одним из драйверов роста гражданского общества
[Kim et al., 2011, p. 22]. Власть также может использовать новые
технологии для формирования пространства диалога с гражданами.
Она может создавать специальные площадки для опросов граждан,
выяснения их позиции по различным вопросам и привлечения граждан к экспертизе проектов, связанных с местами их проживания.
Цифровизация и наука
Развитие цифровых технологий и ИКТ оказывает влияние и на
научную деятельность. В результате развития цифровых технологий формируются новые отрасли знания, к примеру поле цифрового гуманитарного знания. Первоначально оно было ориентировано
на привлечение инженерного знания для решения вспомогательных проблем, связанных с анализом текстов на основе использования математических методов и цифровых технологий [McGann,
2005, p. 117–119]. Постепенно цифровое гуманитарное знание начинает формировать новые программы исследований, в которых в
процессе применения и использования цифровых технологий могут быть получены нетривиальные результаты. Цифровые технологии будут формировать специфический контекст представления
исследовательского материала, который может позволить выявить
новые семантические особенности и специфику используемых
данных, которые нельзя было заметить без их визуального представления. Первым шагом на пути становления пространства цифровых гуманитарных наук становится формирование общего корпуса различных текстовых и аудиовизуальных документов и создание механизмов их разметки и репрезентации [Самостиенко, 2018,
с. 41]. Еще одним элементом влияния цифровизации на науку стало
все более активное использование различных программных продуктов для решения большого количества научных задач, которые
вряд ли могли быть решены без использования мощных суперкомпьютеров, способных обрабатывать большие массивы данных
[Howison, Herbsleb, 2011; Goble, 2014; Symons, Horner, 2014].
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Применение ИКТ технологий привело к созданию социальных
сетей для ученых. Мотивацией для участия в работе этих сетей
может быть стремление получить информацию об исследованиях
своих коллег, представить собственные результаты; лишь иногда
специализированные социальные сети для ученых используются
непосредственно для общения [Душина и др., 2018, с. 129]. Однако
не стоит забывать о том, что ученые могут общаться на профессиональные темы и в обычных социальных сетях, к примеру в
Facebook.
Использование новых технологий привело к вовлечению обычных граждан в научное исследование. Технология краудсорсинга,
используемая различными научными сообществами, позволила
задействовать интеллектуальные ресурсы граждан для решения
задач, связанных с различными научными областями [Масланов,
2018, с. 145]. Развитие цифровизации и новых ИКТ дало возможность гражданам активно обмениваться своими научными разработками, получать научную информацию, совершенствовать свои
знания по различным проблемам, опираясь на доступные в сети
интернет научные источники. Все это выступило одним из условий
формирования такого направления, как гражданская наука [Hecker
et al., 2018; Brenton et al., 2018]. Привлечение граждан к научной
деятельности способствует развитию и распространению критического мышления в обществе, а также ценностей, связанных с рациональным изучением мира и рациональным анализом социальных и политических проблем.
Дивный новый мир цифровизации?
Развитие цифровых технологий и новых ИКТ сопровождается
не только описанием преимуществ, получаемых от их использования, но и их критикой. Важным элементом критики выступает утверждение о том, что развитие новых технологий приводит к дегуманизации человека. Он превращается в элемент электронной системы и теряет свою индивидуальность. Человек уже не может существовать без и вне новых технологий. Разрыв с реальностью
приводит к тому, что он больше не может справиться с настигающим его экзистенциальным кризисом и все активнее погружается в
виртуальную реальность. В итоге формируется культура, в которой
нет места человеку. Он начинает напоминать придаток технического устройства, необходимый только для его обслуживания [Кутырев, 2018; Гуревич, 2009]. Достаточно большая часть культуры
становится цифровой [Баева, 2013].
Еще одна связанная с развитием цифровизации и новых ИКТ
угроза – формирование специфического информационного кокона.
Пользователь, постоянно использующий данные, полученные при
помощи серфинга в интернете, оказывается ограничен выборкой,
которую поисковый алгоритм данной системы считает для него
релевантной [Морозов, 2014, с. 59–60; Keane, 2013]. Такая выборка
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все меньше позволяет человеку натолкнуться на неожиданное мнение, ведь интеллектуальный алгоритм предлагает ему результаты,
которые больше всего соответствуют его системе взглядов, так как
алгоритмы становятся все более персонифицированными [Блог
Яндекса, 2016, web; Принципы работы алгоритмов Google Поиска,
web]. Зависимость от поисковой системы приводит к тому, что ее
пользователь оказывается неспособен получить информацию, противоречащую его картине мира, если самостоятельно не выйдет за
пределы «информационного кокона». Однако такой выход всегда
связан с отказом от привычных стратегий поведения, поиска информации, сложившихся механизмов решения интеллектуальных
задач.
Активное использование сети интернет в рамках деятельности
политических и социальных активистов позволяет государственным органам использовать сеть для контроля за деятельностью
активистов. Применение различных алгоритмов может позволить
государственным органам получить доступ к информации, содержащейся в сети [Morozov, 2011]. Государственные органы могут
использовать цифровые платформы для отслеживания нелояльного
поведения или формирования рейтинга лояльности граждан, который может влиять на их успешность в жизни за пределами сети.
Примером такой системы может служить созданная в Китае система социального рейтинга граждан, отражающего их лояльность
[Botsman, 2017, web; Кириллов, 2018, web]. Государство может
выступать основным провайдером поступающего из-за его границ
трафика и контента. В результате оно способно формировать сегменты закрытого интернета, что может препятствовать деятельности активистов.
Выявлены проблемы и при использовании новых цифровых
технологий в рамках научных исследований. Новые цифровые технологии могут быть непонятны и непрозрачны для их пользователей [Barberousse, Vorms, 2014, p. 3619]. Одна из таких проблем может быть описана как формирующийся разрыв между пользователями научного программного обеспечения и его создателями. Первые могут плохо понимать, как работает используемая ими программа. Программисты могут не обладать специфическими научными компетенциями, необходимыми для разработки корректного
программного обеспечения, отображающего все особенности исследуемых объектов. В итоге разработка корректных программ
требует формирования специфических пространств для согласования знаний и моделей программистов и действующих ученых. Эта
проблема особенно актуальна для формирующихся цифровых гуманитарных наук. В большинстве случаев гуманитарии не обладают компетенциями, связанными с программированием, а программисты слабо владеют компетенциями, связанными с гуманитарным
знанием.
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Цифровые и новые информационно-коммуникационные
технологии: новый инструмент старой культуры?
Сопоставление описания преимуществ развития цифровых технологий и ИКТ и связанных с ним рисков позволяет сделать вывод
о том, что они усиливают уже наметившиеся тенденции развития
культуры. Критика влияния цифровизации на человека находится в
русле критики отчуждения и формирования человека, полностью
зависимого от машины и машинного производства, в результате
чего человек как теряет свою сущность, так и становится лишь
элементом системы технических вещей. Рассуждения об уходе человека в виртуальные миры, о «виртуальных» идентичностях, специфике его функционирования как встроенного в систему коммуникационных сетей лишь радикальнее ставят этот вопрос.
Каждый человек всегда обладал целой палитрой идентичностей.
В период складывания национальных государств перед человеком
стояла необходимость определиться с национальной идентичностью, которая могла вступать в противоречие, к примеру, с его религиозной идентичностью. Однако до появления цифровых технологий и активного развития социальных сетей не вставал вопрос о
возможности массового формирования «виртуальных» идентичностей. Отдельные люди создавали их и до появления цифровых технологий и социальных сетей. Правда, до развития цифровых технологий они скорее выступали как «маски», за которыми человек
скрывал свою предыдущую жизнь. Они были характерны либо для
актеров, либо для людей, по разным причинам решивших начать
новую, никак не связанную с предыдущей, жизнь. В этом случае
современные специально конструируемые «виртуальные» идентичности отличаются лишь своей массовостью и простотой их
формирования. Для их создания необходимо лишь войти в сеть, но
необязательно полностью перестраивать свою жизнь в мире оффлайна.
Оптимизм по отношению к новым цифровым технологиям и
ИКТ в социально-политической жизни связан с возможностью их
использования для формирования гражданского общества. Этот же
инструментарий может быть задействован для контроля над поведением граждан, формирования системы пропаганды и подавления
критических настроений в обществе. Цифровые технологии и новые ИКТ, наряду с газетами, радио или телевидением, вполне могут быть использованы для формирования демократического, тоталитарного или авторитарного режимов. Новые технологии дают
сторонникам различных политических лидеров и режимов новый
инструментарий, но при этом все равно заставляют решать все те
же проблемы, связанные с распространением информации, вовлечением граждан в политический процесс, созданием новых систем
участия в социально-политической жизни или их отстранением от
политики.
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Критика использования нового научного инструментария, основанного на доверии к программам, которые не может проанализировать отдельный ученый, заостряет внимание на общей проблеме, характерной для современной мегасаенс и технонауки в
целом. Большие исследовательские проекты связаны с работой
огромных и очень сложных установок. В этих проектах вряд ли
есть конкретный человек, способный в деталях описать работу
всей экспериментальной установки. Ее проектирование и последующее обслуживание проводится большой группой людей. Написание большой исследовательской программы может напоминать
создание установок для работы в проектах мегасайенс. Цифровые
технологии и программное обеспечение – это еще один инструмент, который используют ученые. Он дал им возможность решать
задачи, которые они не могли раньше решать из-за ограничений,
связанных с трудоемкостью вычислительных операций. Любая
компьютерная программа работает на основе алгоритма и проводит
вычисления, но все эти вычисления могли бы провести и люди,
хоть это и потребовало бы огромных затрат времени и человеческих усилий. Активное использование социальных сетей учеными
позволяет им сократить время, необходимое как для общения со
своими коллегами, так и для представления своих результатов научному сообществу и широкой публике. Раньше для этого требовалась либо публикация в научном журнале, либо отправление писем своим коллегам, которые они получили бы в лучшем случае
через несколько дней. Теперь же использование новых технологий
позволяет практически мгновенно знакомить коллег с достигнутыми результатами. Использование новых технологий позволяет приобщить все большее количество людей к научной деятельности.
Массовое распространение стандартов научной деятельности может способствовать росту критического мышления у граждан. При
этом развитие критического мышления и ощущения сопричастности современным научным результатам может формировать у граждан представление об относительной простоте научной деятельности, о том, что ей может заниматься каждый.
Цифровые технологии и развитие новых ИКТ не столько формируют новые вызовы для общества и человека, сколько радикализируют уже стоящие перед ними проблемы. Они позволяют поновому применить имеющиеся у человека когнитивные способности, выстроить новые стратегии решения старых проблем. Но эти
технологии используют идеи, которые уже сформулированы в обществе; эксплуатируют уже существующие модели поведения и
решения задач. В результате действительным инновационным потенциалом обладают не столько сами цифровые технологии,
сколько идеи по возможному конструированию новых социокультурных и технологических условий, которые могут задействовать
их инструментальный потенциал.
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