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 Лицо и вуаль
информационной революции

Вступительное слово главного редактора

Информационную революцию все еще нередко пред-
ставляют как очередной потоп, на сей раз информа-

ционный. Подразумевается, что главные структуры жизни 
остаются неизменными, а стало лишь заметно больше ин-
формации, что на лицо человечества всего лишь наброшена 
более плотная и цветистая вуаль.

Перемены часто происходят в длительном периоде, скры-
вая свою суть. Когда же наступает момент необратимости, то 
к новой реальности остается лишь приспособиться, не имея 
сил ее вернуть в прежнее состояние. Таков, например, воз-
раст. Его можно определить как накопление коллекции си-
туаций, которые уже нельзя исправить. Нечто похожее пере-
живает и человечество. Нельзя вернуться в доядерный мир, 
нельзя жить так, будто не было двух мировых войн или рас-
пада мировых империй в ХХ веке, нельзя вернуться в мир, где 
не было автомобилей, самолетов, нефти, ГМО или бигмака. 
Нельзя думать, что мир, в котором жил один миллиард лю-
дей, таков же, что и мир, в котором людей более семи мил-
лиардов. Мир, в котором средством связи и кладовой знаний 
стал Интернет, принципиально отличается от мира, где боль-
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шинство не знали письменной грамоты, 
жили вне города и занимались скотовод-
ством или земледелием, прерываясь на 
набеги или обороняясь от них. Этот но-
вый мир можно представить как круги
в стволе дерева, запечатлевающие воз-
раст, — с тем лишь уточнением, что это 
древо жизни помнит и хранит также 
и все увечья, причиненные ему страстя-
ми человека, покинувшего рай.

Информация претендует на ту же 
роль, которую играют время, простран-
ство, энергия. Это аспект бытийствен-
ности. Это объективная реальность, 
в которую мы вольно или невольно, но 
неизбежно погружены и пронизаны ею 
как гравитацией.

Различия в восприятии и обработке 
информации всегда являлись важней-
шим критерием социального рассло-
ения людей. Не случайно данные, big 
data, сегодня называют «нефтью» совре-
менной экономики, а компании в сфере 
IT и экономики знаний принципиаль-
но отличаются от компаний — произ-
водителей традиционных товаров. От-
личаются культурой, стилем действия 
и ориентирами капитализации. К ним 
устремляются финансы — питание лю-
бой экономики.

Какой мир создают эти ком-
пании и стоящие за ними люди?
Во-первых, мир этот — проектный. 
Образ мира, который придумают эти 
люди, может быть успешно и быстро 
воплощен в структурах повседневно-
го поведения огромных масс людей, 
включенных в глобальные информаци-
онные сети. Мы сегодня, как никогда 
ранее, технологически близки к такой 
возможности. Экспоненциально нарас-
тает объем данных о каждом человеке, 
и это позволяет сформировать его тене-

вой аватар, управляя параметрами кото-
рого можно воздействовать на его про-
тотип и стимулировать его поведение, 
желаемое для проектанта.

Во-вторых, мир этот вновь неспра-
ведлив. «Пряников» никогда не хватало 
на всех. Новый мир не предлагает, а вво-
дит новую сегрегацию — никого не опра-
шивая и не оглядываясь ни на какие де-
мократические процедуры. «Цифровое 
рабство», «цифровое слабоумие», «циф-
ровой фашизм» — такие метафоры все-
го лишь первые ласточки в диагностике 
новой реальности. Глава JPMorgan Chase 
Джим Даймон заявил недавно: «Крем-
ниевая долина уже здесь. И она кушает 
наш ланч». Это слова одного из крупней-
ших магнатов самого преуспевающего 
в финансовом отношении сектора эко-
номики. И сектор этот давно оцифро-
ван. Банкиры капитулируют перед соб-
ственными IT-профи и хакерами. Ско-
рость принятия финансовых решений 
человеком все равно уступает скорости 
работы микросхем, а тем более роботов 
и квантовых компьютеров.

В-третьих, мир этот рационален. 
Хотя и посягнет в перспективе на 
сферу эмоций и интуиции. Ведь лю-
бые информационные ресурсы, чело-
века или общества, в конечном сче-
те выводят на глубины их психики 
и базовых ориентаций, направлен-
ности интересов и смысла жизни.
До недавнего времени на эти слои со-
знания никто не посягал, они были в ве-
дении религиозных институтов. Досто-
евский в «Бесах» предрек выход на аван-
сцену чудовищных энергий подполья 
человеческого сознания. Мировоззрен-
ческая агрессия в ХХ веке потребовала 
беспрецедентного жертвоприношения. 
И оно совершалось в угоду абсолютно 
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рациональным моделям, придуманным 
весьма образованными людьми. Сегод-
ня мы вновь сталкиваемся с ситуаци-
ей, когда существует соблазн спроекти-
ровать и выстроить рационально орга-
низованное общество в глобальном мас-
штабе. Это означает многое. Но прежде 
всего — безразличие или враждебность 
проектантов к «лишним» цивилизаци-
онным идентичностям, особенно к тем, 
которые способны вывернуться из циф-
ровых ловушек.

Разнообразие — условие развития 
и адаптации к меняющимся обстоятель-
ствам. В этом смысле снижение разно-
образия (видов, пород, языков, идентич-
ностей) крайне опасно. В формуле «Пусть 
расцветает десять тысяч цветов» есть во-
все не одна политическая конъюнктура.
Таким же условием является и память. 
Система, забывающая свою генеалогию, 
теряет память о своих органических ал-
горитмах жизнеспособности. Она мо-
жет быть успешна, но ценой случайных 
удач и не зависящих от нее комбинаций 
переменных. В этом смысле опасны для 
массового сознания лакуны, лишающие 
память надлежащей полноты. Таковы, 

в частности, две мировые войны. Заб-
вение их уроков, злонамеренное мани-
пулирование или генерирование фей-
ковых образов этих войн — предпосыл-
ки реанимации самых бесчеловечных 
экспериментов с человечеством.

К счастью, информационная рево-
люция открывает исключительные 
возможности для творчества едва ли не 
каждого землянина. К счастью, в куль-
турных кодах многих компаний инфор-
мационной сферы заложены позитив-
ные ценности. К счастью, жизнь богаче 
схем, даже если это микросхемы.
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