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аучно-технический прогресс стал 

не только основой внедрения 

информационных технологий в 

промышленность, но затронул все сферы 

жизни общества. Развитие цифровой эко-

номики нашло отражение в долгосроч-

ных планах, одобренных Правительства-

ми разных государств. В России принята 

Национальная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» [7], в 

Китае – это «Национальная стратегия 

информатизации на 2006-2020 годы» 

[10], в США – «Программа цифровой 

экономики» от 2015 года [11], в Европей-

ском Союзе - «Единый цифровой рынок 

ЕС» (DSM), включённый Европейской 

комиссией в шестёрку приоритетных на-

правлений в период на 2019-2024 годы 

[12]. Аналогичные проекты есть и в дру-

гих странах мира. При этом речь идёт как 

о цифровой трансформации промышлен-

ности, так и о разработках в сфере искус-

ственного интеллекта (ИИ). Техническая 

реализация включает в себя создание но-

вых модулей и работы по модификации и 

адаптации существующих систем. В ча-

стности, Президент Российской Федера-

ции В. В. Путин предложил применить к 

создающейся цифровой оболочке для 

нужд государственного управления нара-

ботки в области ИИ, изначально создан-

ные для банковской отрасли [8]. 

Необходимо отметить, что общее на-

правление работ пока ведётся в сторону 

слабого ИИ, придерживаясь терминоло-

гии Дж. Сёрла [4, с. 417]. Споры о супер-

интеллекте, как его определяет Ник Бост-

ром, являются теоретическими [2, с. 22]. 

Наиболее точной в данный момент ви-

дится терминология, принятая в Сбер-

банке. Существует внутрикорпоративный 

термин «экосистема», который подразу-

мевает «создание вокруг человека очень 

удобной системы оказания спектра услуг, 

необходимых для его жизни» [6]. Таким 

образом вводится разделение между сла-

бым ИИ (решение информационных за-

дач узкого профиля); сервисными техно-

логиями (экосистема), которые являются 

объединением отдельных специальных 

программ, например, обработка поиско-

вых запросов; сильным ИИ (абстрактное 

и творческое мышление); суперинтеллек-

том (когда когнитивные способности 

машины превосходят человеческие). На 

сегодняшний день архитектура любого 

«электронного государства» представляет 

собой не что иное, как экосистему. 

Появление коронавируса побудило 

многие страны ускорить работы в облас-

ти цифровизации пространства. Приня-

тые необходимые меры по слежению за 

исполнением правил введённого каран-

тина, введение цифровых методов на-

блюдения в ряде стран вызвали противо-

речивые отклики населения. Вопрос о 

мере дозволенного вмешательства госу-

дарства в частную жизнь с подачи жур-

налистов и либерально настроенных кру-

гов стал предметом активного обсужде-

ния широких масс, а не только юристов, 

социологов и учёных других специально-

стей. Техническое задание, поставленное 

перед сугубо узкими специалистами в 

области информационных технологий, 

переросло в вопрос междисциплинарного 

масштаба. 

Анализируя реакцию общественности 

на усиление ведомственного контроля, 

зачастую ограничиваются констатацией 

фактов: в КНР люди беспрекословно 

подчинились приказу о самоизоляции и 

обязательном использовании систем по-

зиционирования местоположения, в Рос-

сии были иски о законности ограничения 

передвижения, в странах, называемых в 

китайской литературе совокупным Запа-

дом (вся Европа, Северная и Южная 

Америки, Австралия и Океания), имели 

место дебаты о вмешательстве в частную 

жизнь и нарушении принципов демокра-

тии. Ситуация с COVID-19 стала своеоб-

разной лакмусовой бумагой, указываю-

щей в практике на разное восприятие гу-

манитарных ценностей представителями 

разных культур, несмотря на деклари-

руемое движение в сторону открытости и 

толерантности.  

Праксиологический аспект также яв-

ляется своеобразным маркером баланса 

между личным и общественным интере-

сом. Если опять вернуться к примеру с 

Н 
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поразившей сейчас весь мир инфекцией, 

то показательны действия Правительств. 

Китай практически моментально полно-

стью изолировал город Ухань с населе-

нием около 12 миллионов человек, а за-

тем целую провинцию Хубей (58,5 мил-

лионов человек), за нарушение карантина 

применяется уголовное преследование. 

На территории России постепенно вво-

дился режим самоизоляции, но при реа-

лизации административного наказания 

сохраняется разрыв статуса между граж-

данами и чиновниками. Диапазон реак-

ции европейских государств оказался 

широк: начиная от поэтапного осуществ-

ления плана по борьбе с эпидемиями (от 

2009 года) во Франции, заканчивая от-

сутствием каких-либо мер в Швеции.  

Философский подход объясняет ис-

токи столь богатой палитры откликов со-

циума на один и тот же стимул. Общая 

причина кроется в аксиологических ос-

нованиях. Ключом является различие ба-

зового понимания природы ценностей 

представителями культуры Запада и Вос-

тока. Историческое триединство буддиз-

ма, даосизма и конфуцианства (三教 - san 

jiao), характерное для стран Юго-

Восточной Азии, осталось непоколеби-

мым и не подверженным влияниям, уси-

ливающимся со времён реализации поли-

тики открытости внешнему миру. Науч-

но-технический прогресс тоже не смог 

изменить традициионную систему взгля-

дов. Общность правого и гуманистиче-

ского начал позволило органично завер-

шить план создания системы социального 

кредита в Китае [9]. Практическое во-

площение моральных ценностей в повсе-

дневность нашло выражение через рас-

пределение материальных и социаль-ных 

благ в зависимости от присвоенного фи-

зическим и юридическим лицам рейтинга 

доверия. Именно реализация этого проек-

та дала резкий толчок в становлении ИИ, 

а также отраслей промышленности, не-

обходимых для его развития. Если в на-

чале Поднебесная шла по пути «заимст-

вования технологий», «стоя на плечах 

гигантов», выражаясь в терминологии 

китайских источников, то сейчас Китай 

далеко опередил весь мир в области при-

менения ИИ. В 2019 году учёными Ки-

тайской академии информационных и 

коммуникационных технологий было за-

явлено, что с ИИ «всё понятно» [3, с. 47], 

а вот вопросы, поставленные перед ними, 

носили сугубо философский смысл и ка-

сались влияния искусственного интел-

лекта на окружающую действительность 

и виртуальную реальность. Таким обра-

зом, обсуждение аксиологических про-

блем в Китае стало междисциплинарным. 

Привлечение к дискуссии философского 

характера специалистов в области ин-

формационных технологий носит офици-

альный характер и формируется Прави-

тельственными органами.  

В противовес духовным твердыням 

Азии моральные ценности стран Запада 

претерпели значительную трансформа-

цию. Трудно определить начало этого 

процесса. В статье «Вера и знание, или 

Рефлексивная философия субъективно-

сти в полноте её форм как философия 

Канта, Якоби и Фихте» Гегель разделил 

моральность и нравственность, позже в 

работе Ницше «Весёлая наука» появилась 

знаменитая фраза «Бог умер». Далее по-

стмодерн с «техниками себя» Фуко и, как 

результат, превалирование значимости 

индивидуума над пользой для коллекти-

ва, деградация морали. Потеря идентич-

ности и растворение западных либераль-

ных ценностей стали проблемой, выне-

сенной на Международную конференцию 

по безопасности, проведённую в Мюнхе-

не в 2020 г. «Беззападность» стала лейт-

мотивом доклада, а угрозы со стороны 

России и Китая побочными темами [13]. 

При этом наряду с констатацией факта 

«угрожающего превосходства Китая в 

таких основополагающих новейших тех-

нологиях как искусственный интеллект, 

квантовые вычисления, интернет-связи» 

отдельно отмечено «наличие у Индии, 

России и Китая логически обоснованной 

концепции мира, истинной философии, 

творческого подхода», в то время как За-

пад в определённой степени утратил их 

[13, с. 13, 30]. При этом западные страны 
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выражают надежду, что Китай примет их 

ценности и подчинится гегемонии Запа-

да. Такая позиция, безусловно, не прием-

лема для Поднебесной, которая ещё в 

2013 году приняла «Документ №9», где 

указаны семь идеологических проблем, 

касающихся агрессивного насаждения 

извне западной картины мира [5]. 

Таким образом, налицо столкновение 

цивилизаций, о котором говорил 

В. А. Морозов [1, с. 282]. Западное либе-

ральное мировоззрение с провозглашае-

мыми демократией и свободами как виза-

ви конфуцианской общественной этики: 

индивидуализм против коллективизма; 

гражданский контроль над государством 

против унитаризма. Не ясно, какой путь 

выберет Россия. Наша страна не раз от-

рекалась от своих традиций: это и пет-

ровские реформы, и революция, и пере-

стройка. На данный момент наше госу-

дарство прекратило огульно принимать 

все навязываемые Западом «всеобщие» 

ценности, о чём говорит совершенство-

вание законодательства в области защиты 

семьи, создание рабочей группы по под-

готовке предложений о внесении попра-

вок в Конституцию РФ. Укрепляющиеся 

связи с Китаем, возможно, станут поводом 

для более внимательного изучения общест-

венных ценностей этой великой страны, тем 

более что понятия сильной государственной 

политики и самодостаточность особенно 

близки нашему народу. 
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