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Клаус Шваб «Технологии Четвертой 
промышленной революции»:
• Мир находится на распутье. Социальные и политические системы, которые спасли 

миллионы людей от нищеты и полвека направляли нашу государственную и 
глобальную политику, теперь работают против нас. 

• Экономические выгоды, которые дают наука и производство, становятся все менее 
доступными. 

• Растет неравенство, а негативные последствия нашей интегрированной 
глобальной экономики вредят окружающей среде и беднейшим категориям 
населения.

• Общественное доверие к бизнесу, правительству, СМИ и даже к гражданскому 
обществу упало до такой степени, что больше половины всего мира считает, что 
существующая система не справляется со своими задачами. 

• В этих нестабильных политических и социальных условиях возникают как 
перспективы, так и трудности, связанные с распространением технологий, 
открывающих перед нами широкие возможности и кардинально меняющих наш 
образ жизни.



Цифровизация – перевод в двоичный код 
всех аспектов функционирования человека, 
природы и общества



• Big Data (большие данные) – сбор и анализ огромных объемов 
данных в режиме реального времени

Сатья Наделла (генеральный директор Microsoft): «Сбор потоков информации в гигантских центрах 
обработки данных с мощными аналитическими функциями будет преобразовывать экономику и 
общество на всех уровнях, создавая невиданные ранее возможности во всех отраслях человеческой 
деятельности – от медицины и образования до сельского хозяйства, промышленности и сферы услуг».

Шум Информация Знание



Источники больших данных: 
Интернет вещей и Industry 4.0
• Интернет вещей - сеть взаимодействующих, анализирующих и 

выводящих данные устройств
• Мобильные телефоны и планшеты

• Товары повседневного спроса

• Умные телевизоры, кондиционеры, автомобили, навигаторы и т.д.

• Видеокамеры, GPS, спутники

• Количество устройств, подключенный к сети (80 млрд), 
превысило количество жителей планеты, а их существование 
становится все более самостоятельным и автономным



Источники больших данных: Новые медиа
Рассел Нойман: 

Новые медиа - новый формат существования средств 
массовой информации, постоянно доступных на 
цифровых устройствах и подразумевающих активное 
участие пользователей в создании и распространении 
контента:

Микроблоги
Wiki
Социальные сети
Мессенджеры
Сетевые СМИ
Виртуальные игры
…

Пользователь – источник информации; активность 
пользователя интерпретируется как информация.



Социальные трансформации
• изменение понимания безопасности, границ приватного и публичного (с раннего 

возраста человек, выходя в сеть, совершая покупки и т.д., оставляет огромное 
количество информации о себе, которую нельзя полностью удалить);

• - изменение факторов, обеспечивающих социальное неравенство (например, место 
проживания теряет актуальность при условии равного доступа к информационным 
технологиям, а значение способности производить новое знание и креативности 
возрастает и т.д.);

• - трансформация социального запроса на формируемые в ходе образования 
компетенции (в условиях быстрой смены условий работы бОльшую роль начинают 
играть адаптивность, способность к освоению новых сфер деятельности и 
коммуникативные навыки);

• - нарушение традиционных возрастных границ (с одной стороны, детство 
продлевается, взрослые продолжают демонстрировать детские черты, с другой 
стороны, дети получили возможность рано начинать зарабатывать в сети);

• - ассиметричность развития стран и регионов, в том числе субъектов РФ (различный 
уровень владения и применения новых технологий является причиной как 
экономическогорасслоения, так и более серьезной социальной дифференциации)

• появление социального запроса на новые институты доверия



Цифровое государство

• 1980-е гг – налоговых деклараций через единый 
информационный портал в США

• 2002 г. :
• США: закон о цифровом государстве

• РФ – федеральная программа «Электронная Россия»

• 2009 г – портал Госуслуги
• Формирование единой информационной среды

• Интеграция данных

• Перевод разрешительной деятельности в цифровой вид



Экосистемы

• Объединение на одной платформе предложений и услуг 
широкого профиля, от заказа кофе до медицинской диагностики



Блокчейн

• новая система хранения и передачи ценностей, технология, меняющая мир финансов и защищенных 
баз данных

• Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto) (2008) – имя, под которым была опубликована первая работа с 
идеей блокчейна - комбинация математики, криптографии, компьютерных технологий и теории игр

• Особенности:

• помогает контролировать возможность точно копировать цифровые объекты и передавать их почти без 
предельных издержек многим людям одновременно.

• обеспечивает прозрачность, верифицируемость и неизменность данных, не требуя от участников доверия к 
единой централизованной третьей стороне;

• делает возможными транзакции без вмешательства человека

• Современный этап – новый «Дикий Запад»



Блокчейн и институты доверия

• Традиционные иерархические структуры власти: 
• базируются на доверии, вырастающем из авторитета самой должности, 

репутации, положения и способности убеждать

• Блокчейн:
• пересмотр понятийного аппарата (свобода и ответственность, 

доверие и власть, истина и субъект)

• разрушение основанных на его старом содержании социальных 
отношений



Кризис доверия

Причина популярности блокчейн - потребность в надежности, 
достоверности, а также гарантиях неизменности условий социальных 
договоров.

Традиционные институты, в том числе государство, оказались неспособны 
гарантировать сохранение договоренностей и выполнение обязательств

основанием популярности новой идеологии доверия является 
«беспомощность государственных институтов в отношении вызовов 

тотальной неопределенности и возрастания рисков»
(Пантыкина, М. Блокчейн и социальные концепты: экспозиция проблемного поля //Социологическое обозрение. 2019. Т. 18. №1. С. 161)



Умные контракты: 
системы алгоритмического доверия
• механизм с участием двух или более сторон, которые вкладывают свои цифровые активы, а 

те автоматически перераспределяются между сторонами по формуле, основанной на 
некоторых данных, неизвестных на момент начала действия контракта 

(N. Szabo. Formalizing and Securing Relationships on Public Networks // First Monday. — 1997. — Vol. 2. — N 9.)

• стороны не могут нарушить такой контракт, поскольку обеспечение и проверка соблюдения 
его условий подчиняются неумолимой логике компьютера, выполняющего соответствующие 
алгоритмы

• гарантируют прозрачность транзакций любого масштаба и неизменность информации о них

• передают функцию гаранта истинности от человека машинным алгоритмам

• Но! имеют ряд системных проблем – разработчик и тот, кто имеет доступ к правке кода 
имеет привилегированный статус

если сам код и есть контракт, то любые действия с ним осуществляются в рамках 
контракта 

(О’Хара К. (2017). Умные контракты — глупая идея // Открытые системы. СУБД. № 2. С. 42–44.)



• Летом 2016 года сообщество пользователей криптовалют
взволнованно следило за новостями о взломе платформы 
блокчейна Ethereum, в ходе которого из распределенного реестра 
были похищены 55 млн долл. Это известие приковало к себе 
всеобщее внимание, отвлекая от голосования по выходу 
Великобритании из Евросоюза и предвыборной кампании в США. 
В конечном счете деньги вернули, но результат инцидента менее 
важен, чем проблемы, на которые он помог обратить внимание.



Цифровые социальные институты: 
заменят ли технологии человека?

• Цифровая прозрачность – угроза новой тоталитарности

• Закон можно оспорить, а код нельзя

• Человека можно убедить, а программу - нет

• Нельзя заменить юридические нормы программным 
обеспечением



Три этических проблемы

• Защита от опасности

• Информированный выбор

• Конфиденциальность данных



Сценарии цифрового будущего: 
город доверия и город контроля

• Город контроля
• право использовать данные с видеокамер и других 

устройств принадлежит полиции, спецслужбам, 
государству, которые объясняют ограничение 
доступа простых жителей обеспечением их 
безопасности, но в реальности создают мир 
тотального контроля

• Город доверия
• обеспечение возможности всех жителей 

пользоваться общедоступными данными
• степень приватности информации определяется 

пользователем технологии
• определяются слои гибридной среды 

существования человека, которые он сам 
определяет как публичные и как приватные http://www.funarchmodeling.ru/2

012/06/model-smart-city-with-3d-
printed.html



К. Шваб

Эпоха новых технологий – в том 
случае, если ее развитие будет 
направляться с чуткостью и 
ответственностью – станет началом 
нового культурного возрождения, 
которое позволит нам ощутить себя 
частью единого целого: истинно 
глобальной цивилизации. Четвертая 
промышленная революция может 
«роботизировать» человечество, и 
для многих людей это непоправимо 
изменит то, как выглядит их работа, 
среда, семейная жизнь и сама 
идентичность. Но она же сможет 
привести человечество к новому 
коллективному и моральному 
сознанию, основанному на общем 
чувстве предназначения. И мы 
обязаны стремиться ко второму 
варианту.


