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ПРОБЛЕМА ДОВЕРИЯ В ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЕ 
 
В статье рассматривается концепт доверия, определяющий условия успешного 

общественного действия и взаимодействия. Ставится задача проанализировать те 

проблемы, которые в нем уже присутствуют и которые становятся актуальными в 

цифровой культуре. Проблематичность концепта доверие определяется двумя 

аспектами. Первый связан с тем, что он задает как условия активного конструк-

тивного действия, так и основания наивности, характеризующей пассивность 

субъекта культуры. В этом контексте акцентируется внимание на различии между 

первичным и вторичным доверием и ситуацией неопределенности, характеризу-

ющей переход от первого ко второму. Второй аспект связан с тем, что доверие 

может относиться к различным взаимодействующим субъектам: людям, вещам, 

техническим устройствам, социальным институтам. В этом контексте отмечается, 

что говорить о довериях вещам и технологиям можно тогда, когда они рассмат-

риваются как воплощение определенных социальных, культурных или когнитив-

ных функций человека и активно действуют в рамках сложных социально-

технических систем. Именно эти два взаимосвязанных аспекта проблематичности 

доверия усугубляются в контексте цифровой культуры. Цифровая культура опре-

деляется в статье через функции цифровых устройств, а также через их значимую 

роль в публичном пространстве. Поскольку доверие рассматривается в статье как 

условие конструктивного общественного взаимодействия, цифровые технологии 

берутся в соответствующем аспекте, в своей функции предоставления почти не-

ограниченных возможностей для расширения коммуникации и включения в нее 

активных участников. В качестве примера взаимодействия рассматривается осо-

бый вид публичной научной коммуникации – взаимодействие экспертов, публики 

и политических субъектов по поводу научных суждений, служащих основанием 

принятия общественно-значимых решений. Отмечается, что цифровые техноло-

гии, обеспечивая открытость экспертных суждений и их обсуждений, служат 

научной обоснованности и социальной прочности итоговых решений. Однако 

обнаруживается, что функция посредничества в коммуникации, обеспечения от-

крытости, прозрачности и вовлечения в дискуссии активных граждан, которую 

человек передает цифровым технологиям, в реальных практиках коммуникации 

оказывается подозрительной, не вызывает доверия, провоцирует рост неопреде-

ленности, вступает в противоречие со столь же естественным желанием сохране-
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ния приватности, субъективности. Таким образом, демонстрируется, почему 

цифровые технологии, получая широкое публичное распространение, обостряют 

проблему доверия, всегда существующую в культуре. 

Ключевые слова: цифровые технологии, принятие решений, научная коммуни-

кация, субъекты культуры, эксперты, публика, власть 
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THE PROBLEM OF TRUST IN DIGITAL CULTURE 
 

The article deals with the concept of trust, which determines the conditions for success-

ful social action and interaction. The task is to analyze the problems of this concept that 

are already present and that are becoming relevant in digital culture. The author analyz-

es the problematic nature of this concept in two aspects. The first one is connected with 

the fact that it sets both the conditions of active action and passivity of the subject of 

culture. In this context, the author emphasizes the difference between primary, second-

ary trust, and the situation of uncertainty characterizing the transition from the first to 

the second. The second aspect is related to the fact that trust can refer to various inter-

acting actors: people, things, technical devices, social institutions. In this context, the 

author notes possibility to speak about trust in things and technologies when they are 

considered as the embodiment of certain social, cultural or cognitive human functions 

and actively operate within the framework of complex socio-technical systems. The 

author defines the digital culture through the functions of digital devices, as well as 

through their role in the public space. Since trust is considered in the article as a condi-

tion for constructive social interaction, digital technologies are taken in their function of 

providing opportunities for expanding communication and including active participants 

in it. As an example of interaction providing by digital technologies author considers 

the interaction of experts, the public and political actors on scientific judgments that 

serve as the basis for making socially significant decisions. Digital technologies provid-

ing openness of expert judgments and their discussions serve scientific validity and 

social robustness of final decisions. However, their function of mediation in communi-

cation ensuring openness, transparency and involvement of active citizens does not 

cause trust, provokes an increase in uncertainty, contradicts the desire to preserve pri-

vacy in real communication practices. This demonstrates why digital technologies ex-

acerbate the problem of trust that has always existed in culture. 
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Доверие представляет собой достаточно проблематичный концепт. 

Об этом свидетельствует и междисциплинарный характер его исследова-

ния, и неоднозначность его употребления, и кажущаяся самоочевидность 

его значимости. Доверие может характеризовать климат социальной и 

культурной ситуации, межличностные отношения и отношения между 

различными компонентами социально-технической системы. Оно может 

восприниматься как позитивное основание общих практик действия и 

взаимодействия субъектов культуры, а также как негативная характери-

стика зависимости, слепого и наивного подчинения существующим нор-

мам. При всей указанной неоднозначности, очевидно, что доверие закон-

но считается базовой культурной ценностью, в том или ином смысле 

связанной с успешным взаимодействием социальных акторов. Именно 

так в самом общем виде мы и будем первоначально трактовать этот кон-

цепт, ставя задачу проанализировать те проблемы, которые в нем уже 

присутствуют и которые становятся актуальными в связи с ним в цифро-

вой культуре. 

Само по себе указанное многообразие характеристик и способов 

восприятия является необходимым, но не достаточным условием про-

блематичности концепта. Проблема возникает тогда, когда при его ана-

лизе обнаруживается противоречие. Именно тогда термин, использую-

щийся в исследованиях, или слово, включающееся в организацию 

практик, обнаруживает собственную концептуальную природу, становит-

ся понятием. Существенное противоречие концепта доверие, на наш 

взгляд, определяется двумя аспектами. Во-первых, тем, что он задает как 

условия активного конструктивного действия, так и основания наивно-

сти, характеризующей пассивность субъекта культуры. Можно привести 

один факт (результат эмпирического исследования «доверия людям», 

проведенного в РФ несколько лет назад), подтверждающий указанную 

проблематичность, сделав при этом оговорку о недостаточности любой 

конкретной верификации теоретического высказывания. Факт этот обна-

руживает, что «наименьшие различия по доверию к людям вообще имеют 

место между наименее образованными категориями и людьми с высшим 

образованием». Авторы исследования интерпретируют такое отсутствие 

различия следующим образом: «основания доверия к людям у респон-
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дентов малообразованных и высокообразованных — различны: первые 

— более ―природно-доверчивы‖, вторые — имея солидный багаж знаний, 

уверены в собственной социальной компетентности» [1; С.36]. Мы пола-

гаем, что именно это «отсутствие различия» выявляет существенный раз-

рыв в культурной среде, разделяющий пассивность и активность возмож-

ного социально-политического и культурного действия. Более того, этот 

разрыв следует объяснить тем, что «между» двумя видами доверия обна-

руживается существенное для человека состояние риска и неопределен-

ности, обусловливающее необходимость пересборки отношения человека 

и окружающего мира, возобновление формирования собственной иден-

тичности, которая не задана раз и навсегда. 

Доверие, характеризующее пассивность участия в общественных 

взаимодействиях, мы будем называть первичным или, по аналогии с тем 

термином, который характеризует в психологии первичное доверие ин-

дивидуума окружающему миру, – базальным [2]. Доверие, создающее 

условие активности и предполагающее рефлексию относительно основа-

ний включения во взаимодействие, – вторичным. Вторичное доверие как 

условие активного осознанного действия может возникнуть и возникает в 

ответ на вызов неопределенности, как готовность и способность с этим 

состоянием справляться. Отметим, что ситуация риска и неопределенно-

сти как характеристика общественного положения дел оказывается пред-

метом философских исследований с конца XX века [3]. Ситуация не-

определенна, если факты, ее раскрывающие многообразны, решения, 

которые требуется принимать, безотлагательны, а ценности, характери-

зующие позиции тех, кто принимает решения, противоречивы [4; С.1]. 

Проблема доверия обостряется тогда, когда переходное между двумя его 

уровнями состояние неопределенности становится сложно преодолимым, 

когда достижение вторичного доверия не устраняет полностью, но, 

напротив, воспроизводит и усиливает это состояние. Тогда неопределен-

ность становится постоянным неустранимым вызовом для человека и его 

доверительных взаимодействий с миром и другими людьми. 

Второе противоречие связано с тем, что доверие может относиться 

к различным взаимодействующим субъектам. Как уже было сказано вы-

ше, доверие может определять и межличностное взаимодействие и взаи-

модействие между различными элементами социально-технической си-

стемы, т.е. между человеком и технологиями. Пока различие между 

техникой и ее субъектами несущественно, пока восприятие техники и 

отношение к ней представляет собой перенесение отношения доверия 

или недоверия к тем, кто эту технику создает, обслуживает и применяет, 

на сами устройства, – проблемы не возникает. Проблема становится оче-
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видной тогда, когда можно отделить технологии от связанных с их функ-

ционированием людей и воспринимать первые как самостоятельных ак-

торов. Эту самостоятельность придает технологиям в частности передача 

им людьми, точнее распределение между ними и людьми значимых ко-

гнитивных, социальных и культурных функций. Распределение функций 

в процессах решения значимых общественных проблем и задач описы-

ваются Э. Хатчинсом и его последователями с помощью понятия распре-

деленного познания (distributed cognition). Такие процессы создают пред-

метное пространство для «культурной экологии» [5, 6, 7]. В этом 

пространстве, например, функция контроля ответственного поведения на 

дорогах автомобилиста передается «лежачим полицейским», функция 

памяти – электронной записной книжке, функция ориентации в про-

странстве – GPS навигатору, контроля адекватного поведения в аэропор-

ту – специальным разметкам, регулирующим движение пассажиров и т.п. 

Можно также говорить о функции распространения информации и орга-

низации коммуникации, которая передается цифровым компьютерным 

устройствам [8]. 

Такое распределение создает сложные социально-технические си-

стемы, в которых человек не всегда оказывается центром, априори задан-

ным и сохраняющим свой статус на протяжении ее работы. Здесь техно-

логии, сложное оборудование или простые материальные вещи начинают 

приобретать активную роль, оказывая порой непредсказуемое для их 

производителя влияние на различные элементы работающей социально-

технической системы, в том числе на людей, в ней участвующих.
1
 То есть 

медиальные элементы культурных действий и взаимодействий, те сред-

ства, которые должны быть проводниками и слепым орудием их успеш-

ности, становятся их активными участниками и могут влиять на форми-

рование доверие. Обнаруживается, что они могут трансформировать и 

даже искажать происходящее. Б. Латур для того, чтобы обратить внима-

ние на неоднозначную роль средств и инструментов, предлагает прово-

дить различие между посредниками и проводниками. Вторые – беспере-

бойно передают решение, информацию, действие на любое расстояние 

любому адресату. Первые – становятся основным пунктом взаимодей-

ствия и фокусируют на себе внимание [11; С.55-59]. Латур в качестве 

примера первого типа актора приводит сломавшийся компьютер. Однако 

мы можем обнаруживать ситуации, когда работающие сложные устрой-

                                                                 

1 О значении материальных вещей в культурной коммуникации и о понятии вещь в фило-

софской традиции см. дискуссию на страницах этого журнала [9,10]. 
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ства и их использование в значимых общественных процессах, например, 

цифровые платформы для общественных голосований и участия граждан 

в управлении, становятся предметом споров, дискуссий и подозрений. В 

таких ситуациях не только должно быть различено доверие людям и до-

верие техническим системам, но и решена проблема, связанная с тем, что 

средства формирования и поддержки доверия могут, напротив, услож-

нять его достижение, служить дополнительным источником рисков и 

неопределенности, о которых было сказано выше. 

На наш взгляд именно эти два взаимосвязанных аспекта проблема-

тичности доверия усугубляются в контексте цифровой культуре. Ниже 

мы опишем, благодаря каким собственным функциям цифровые техноло-

гии оказывают воздействие на доверие в культуре, а также раскроем, в 

чем выражается это воздействие. Сразу следует оговориться, что в статье 

не будет предложено решение проблемы доверия. Однако она будет 

представлять своего рода обоснование необходимости будущего иссле-

дования, направленного на выявление условий формирования вторичного 

доверия, активного осознанного взаимодействия всех участников работы 

современных социально-технических систем. 

Цифровую культуру следует определить, во-первых, через функ-

ции цифровых устройств и, во-вторых, через их положение и роль в пуб-

личном пространстве. Цифровые технологи имеют четыре основные 

функции – счета, хранения информации, ее распространения в процессах 

коммуникации, а также контроля. Все эти функции технологий в эпоху 

цифровизации получают импульс возрастания собственной эффективно-

сти, соответствующего мощности цифровых устройств и, что самое важ-

ное, публичное распространение. Исследователи отмечают, что именно 

неожиданное приобретение широкого общественного статуса теми тех-

нологиями, которые были первоначально предназначены для специали-

зированного научного и даже военного использования, вхождение их в 

практики повседневности, создает поле публичной цифровой культуры 

[12]. Характеризует это поле глобальный характер распространения ин-

формации и охвата пользователей, а также активный, а не только рецеп-

тивный характер аудитории, участвующей в коммуникации [13; С.7]. Ко-

нечно, это не означает, что такое публичное применение избавляет 

культурные и социальные практики от цифровых барьеров (digital divide) 

и соответствующего неравенства. Напротив, цифровые технологии имен-

но в силу включения огромного количества пользователей в процессы 

работы с информацией создают возможности для безмерного возрастания 

власти, провоцируют культурное исключение и социальную несправед-
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ливость. Как влияет их использование на уже существующую проблему 

доверия? 

Коль скоро доверие в первую очередь рассматривается как условие 

конструктивного общественного взаимодействия, цифровые технологии 

также будут взяты в соответствующем аспекте и собственной функции 

предоставления почти неограниченных возможностей для расширения 

коммуникации и включения в нее активных участников. Это расширение 

относится к общению в социальных сетях, а также к различным целена-

правленно организуем общественным обсуждениям. Возможность вклю-

чения в коммуникацию неограниченного количества активных участни-

ков, а также потенциально открытый характер обсуждений следует 

назвать положительными тенденциями. Они служат гармонизации обще-

ственных отношений, предотвращают различного рода социальные и 

культурные эксклюзии, поддерживают доверие. Особенно следует отме-

тить конструктивность взаимодействия посредством сетей и цифровых 

технологий в целом для научной коммуникации, которая принципиальна 

для нашего исследования, коль скоро наука оказывается не просто зна-

чимым общественным феноменом современности, но и условием разви-

тия общества. Конструктивность использования цифровых технологий 

относится к коммуникации ученых между собой (communication in sci-

ence): формальной – цифровизации публикационных баз данных и ис-

пользования их возможностей учеными для информационного обмена, и 

неформальной – организации непосредственного общения ученых. Быст-

рое реагирование на научные новости, открытое обсуждение их научным 

сообществом, создание широких научных коллабораций, преодоление 

временных и пространственных границ во взаимодействии с партнерами 

– все эти достижения не могут не служить развитию науки и поддержке 

доверительных отношений в сообществе. Нельзя также не отметить зна-

чение цифровых технологий для расширения возможностей публичной 

научной коммуникации (science communication), связанной с взаимодей-

ствием ученых с теми субъектами, которые непосредственно не занима-

ются наукой но, в том или ином смысле, заинтересованы в ее результа-

тах. Эта коммуникация выражается в практиках популяризации, 

гражданской науки, в обсуждении метанаучных проблем (научной этики, 

научной политики, использования новых технологий), в дискуссиях по 

экспертным научным решениям. Во всех этих случаях открытость науки 

и привлечение к обсуждениям с ней связанным заинтересованных граж-

дан не может не служить дополнительным средством легитимации науч-

ных исследований, создания позитивного образа науки в общественном 

сознании, эффективного реагирования на возникающие проблемы, 
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например, в ситуациях управления исследованиями или применения их 

результатов. 

Коммуникация в современном обществе, в которую включаются в 

том или ином смысле ученые, явление многообразное и гетерогенное и 

потому мы остановимся только на одном виде публичной научной ком-

муникации, предполагающем необходимое участие ученых профессиона-

лов – на коммуникации экспертов и публики, сопровождающей принятие 

общественно-значимых решений. Эта коммуникация может служить об-

разцовым примером коммуникации вообще, поскольку, во-первых, она 

имеет широкое общественное значение, выходящие за рамки самого 

коммуникативного события. Во-вторых, она может считаться репрезента-

тивной, коль скоро в нее включаются три типа взаимодействующих акто-

ров, представляющих разные позиции интересов – граждане, эксперты и 

субъекты политической власти, непосредственно ответственные за при-

нятие решений. Наука и научные субъекты – ученые и сообщество – 

включаются в эту коммуникацию только в том смысле, в котором они 

высказывают экспертные суждения, производят научное знание, непо-

средственно применяемое для понимания и решения практических про-

блем [14; P.75]. Здесь, как кажется, значение открытости экспертиз и их 

обсуждений, возможности сравнения различных заключений, позиций и 

способов аргументации, сложно переоценить. Именно эти черты комму-

никации служат основанием возрастания доверия окончательному реше-

нию, которое становится не просто обоснованным с научной точки зре-

ния, но и социально прочным, благодаря включению в процесс его 

выработки всех заинтересованных лиц [15]. Кажется очевидным, что 

цифровые технологии, обеспечивая открытость экспертных суждений и 

производимых на их основании решений, служат этой прочности. 

Однако, анализируя межличностные коммуникации с использова-

нием цифровых технологий, исследователи отмечают, что в социальных 

сетях сохраняется проблема идентификации, связанная с разделением на 

«своих» и «чужих» и, соответствующая неоднозначность доверия [16]. 

Чем большее число участников попадает в поле распределения информа-

ции, аргументировано участвует в дискуссиях, чем больше возникает 

дополнительных источников знания, представляющих разные позиции и 

соответствующие интерпретации, тем сложнее ориентироваться в этом 

поле. Неопределенность, порождаемая многообразием способов подачи 

информации и вариативностью тезисов обсуждающих ее людей, порож-

дается цифровыми посредниками в их функции расширенного распреде-

ления информации и активизации участников, возрастает благодаря их 

использованию. Эта неопределенность приводит к кризису первичного 
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доверия индивидуума своему окружению и заставляет еще решительнее 

разделять информативное поле и его субъектов на «своих» и «чужих», на 

тех, кому следует доверять и тех, кто допускается в дискуссии, однако 

доверием не пользуется. 

Особую остроту необходимость такой демаркации приобретает в 

нашем случае публичной научной коммуникации с участием экспертов, 

когда стремление преодолеть неопределенность толкает на проведение 

демаркации, между теми, кто говорит научно и кому следует доверять, а 

также теми, кто высказывает пусть и заинтересованные, но дилетантские 

суждения. При этом научность суждения задается порой имеющимися 

степенями и должностями говорящих, а не их способностью, включив-

шись в дискуссию, продемонстрировать в ней обоснованность знания, 

достоверность аргументации. Если же такая демаркация, воспроизводя-

щая эпистемическое неравенство, не проводится, возникает ситуация 

непреодолимой неопределенности, проблематичности доверия и, как 

следствие, откладывания или отсутствия решений. Так, например, проис-

ходит с принятием решений в области изменений климата, когда оказы-

вается, что честность, открытость и прозрачность как условия взаимодей-

ствия избыточны и мешают принятию решений, которые должна 

обеспечивать публичная научная коммуникация [17]. Возможны также 

ситуации, когда открытость обсуждений и диалог между экспертами и 

дилетантами, обеспечиваемые цифровыми технологиями, противоречат 

интересам третьего заинтересованного участника принятия решений – 

централизованной власти. Например, в ситуациях естественных или тех-

ногенных катастроф на обсуждение экспертных высказываний объектив-

но нет времени, поскольку решения безотлагательны. Это может проис-

ходить также в случаях, когда субъективно централизованная власть не 

заинтересована в представлении вариативной информации и аргументов, 

в обсуждении их, поскольку уже имеет свое предварительное решение и 

лишь нуждается в его легитимации посредством первичного доверия 

граждан. В этих ситуациях открытость, предоставляемая цифровыми 

технологиями, оказывается избыточной именно в силу того, что она про-

дуцирует неопределенность, разрушает первичное доверие и требует 

времени и усилий на формирование доверия вторичного. 

Таким образом обнаруживается, что функция посредничества в 

коммуникации, обеспечения открытости, прозрачности, всеобщности, 

которую человек передает цифровым технологиям, в реальных практиках 

коммуникации оказывается подозрительной, не вызывает доверия, про-

воцирует рост неопределенности. Речь идет не только о недоверии циф-

ровым технологиям, поскольку они сложны и процессы, происходящие в 

них не всегда понятны обычному пользователю, не только о недоверии, 
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связанном с тем, что за ними стоят определенные властные субъекты, 

использующие их в своих интересах. Цифровые технологии оказываются 

подозрительны именно в том смысле, в котором они обеспечивают от-

крытость и прозрачность и, тем самым тотальный контроль над всякой 

субъективностью. Симптоматична в этом смысле осторожность со сторо-

ны научного сообщества к использованию блокчейн технологий в ситуа-

циях принятия кадровых решений, выбора победителя в конкурсах науч-

ных проектов или при рецензировании публикаций [18]. Также 

показательны стремления ограничить дискуссии и споры в социальных 

сетях, касающиеся значимых для общества тематик. 

Итак, цифровые технологии, получая широкое публичное распро-

странение, обостряют проблему доверия, всегда существующую в куль-

туре. Благодаря своим функциям тотального распространения информа-

ции и эффективного посредничества в коммуникации, провоцирующего 

активность различных участников, они усугубляют состояние риска и 

неопределенности, ставящее под вопрос первичное межличностное дове-

рие. Вторичное доверие становится при этом предметом общей работы 

без гарантированного успеха. Кроме того, оказываясь в определенном 

смысле воплощением стремления человека к открытости и прозрачности, 

цифровые технологии вступают в противоречие со столь же естествен-

ным желанием сохранения приватности, субъективности. Благодаря циф-

ровым технологиям современное общество оказывается перед вызовом 

противоречивого будущего, которое они могут обеспечить. Будущего, в 

котором парадоксально соединяются неопределенность и необходимость 

работать над вторичным доверием, а также тотальная открытость и 

стремление сохранить стабильную, уже существующую идентичность. 

Окажется ли открытость и прозрачность, обеспечиваемая цифровыми 

технологиями, лишь властным ресурсом, поддерживающим социальную 

и культурную иерархию и разделяющим тех общественных субъектов, 

которые им владеют и тех, которые ему подчинены? Окажется ли ситуа-

ция неопределенности непреодолимой, приводящей лишь к необходимо-

сти однозначного проведения границы между теми кому доверять и теми, 

чью позицию и знание не следует учитывать? Или же открытость и не-

определенность станут конструктивными основаниями для такой перес-

борки субъектов культуры, в которой хватит места для творческой актив-

ности каждого? Будет ли утопия, сформулированная в последнем 

предположении, реальностью, – открытый вопрос. Но ответ на него не 

может не волновать и над ним придется работать. 
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