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Аннотация. Активное проникновение в ключевые сферы жизнедеятельности 
государства и общества цифровых коммуникаций, интенсивное развитие 
технологий искусственного интеллекта и нейросетевых алгоритмов, рост влияния 
цифровых платформ как новых акторов современных общественно-политических 
процессов, переконфигурация привычной системы социальных отношений 
в цифровом пространстве формируют вопрос о содержательных и функциональных 
аспектах традиционного феномена субъектности, выступающего одним из 
ключевых элементов структуры власти и общества. Осуществляя критический 
анализ актуального научного дискурса в сфере трансформаций традиционной 
субъектности, авторы рассматривают концепты капитализма платформ 
и алгократии как объяснительные модели происходящих изменений в системе 
современных общественно-политических коммуникаций. В работе показано, 
что цифровизация и технологические трансформации, формирование нового 
социотехнического phygital-пространства внесли не просто коррективы в сферу 
привычной нам субъектности, но и интенсифицировали процессы ее эволюции. 
В качестве нового феномена, формирующегося в цифровом пространстве, особо 
выделяется атипичная субъектность, связанная с потенциалом самокоммуникации 
AI-агентов (от artif icial intelligence, искусственный интеллект) в условиях 
становления искусственной социальности. Отдельное внимание в работе 
уделяется новому феномену гибридной субъектности, формируемому в рамках 
функционирования цифровых кентавров, потенциально способных выступать 
в качестве расширений действующих политических институтов государства. 
Предпринимается попытка показать, как современная алгоритмизация 
и технологизация сферы общественно-политических коммуникаций согласуются 
с подходами Дж. Агамбена и Ф. Анкерсмита к феномену “пустого политического 
центра”. Несмотря на то что рассмотренные перспективы формирования 
новых типов субъектности на сегодняшний день не реализованы и ограничены 
современными технологическими возможностями, в статье тем не менее 
обозначен потенциал для их реализации и сделан вывод, что данный потенциал 
определяется двумя ключевыми факторами: экспоненциальным ростом сложности 
AI-технологий, а также тенденцией, в соответствии с которой современный человек 
все в большей степени склонен полагаться на готовые решения AI-систем.
Ключевые слова: феномен субъектности, технологические трансформации, 
цифровизация, искусственный интеллект, нейросетевые алгоритмы, алгократия, 
искусственная социальность.
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ФЕНОМЕН СУБЪЕКТНОСТИ И СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Во многих политологических исследованиях обосновывается мнение, что 
политическая власть основана на способности субъекта власти подчинять 
своим целям объект власти. Тогда как категориальная сущность субъектности 
видится в деконструкции, анализе такого рода технологий воздействия 
субъекта на объект в форме практик убеждения, манипуляции, побуждения, 
принуждения, применения силы и авторитета [Ледяев 2001: 267-269, 302]. 
Субъектность, как правило, раскрывается в виде системного качества субъекта, 
отличающего его от объектов и других субъектов. Утрата субъектности означает, 
что субъект перестает обладать присущим ему качеством воздействия на объект. 

Однако субъектность – не статическое, а динамическое явление, 
характеризуемое многогранностью. Отдельные авторы не только допускают 
существование индивидуальной и коллективной политической субъектности, 
но и вовсе не исключают ее трансформации, переходных уровней – от 
более актуального субъектного состояния до менее актуального [Гомеров 
2016]. Иногда эта промежуточность, переходные состояния политической 
субъектности объясняются ее изначальным сложносоставным характером, 
предполагающим процессы самоидентификации, наличием у субъекта 
более устойчивого ядра и склонной к метаморфозам периферии [Конуров, 
Будылин 2012]. Тем более что переконфигурация субъект-объектной модели 
во многом определяется изменением существующих социальных слоев, 
отношениями власти и оппозиции – потенциально нового субъекта политики 
[Ефанова, Веремеев 2017]. Объяснить такую переконфигурацию субъектности 
логично и процессом размывания рамок государства, взаимопроникновением 
государства и гражданского общества, возникновением анонимной власти 
[Анкерсмит 2014: 331].

Цифровизация внесла не просто коррективы в сферу привычной 
нам субъектности: она подтолкнула, усилила ее трансформацию теми 
специфическими особенностями цифровой коммуникации, к которым 
Л. Манович причисляет транскодинг (абсолютно все переводится в цифровые 
данные, соотносящиеся с алгоритмами, софтом, а не с существующей 
культурой), программируемость (благодаря программному обеспечению 
можно серьезно менять установившиеся порядки коммуникации), 
автоматизацию (тренд от творческого процесса в политике, законотворчестве 
в сторону стандартизации компонентов и функций коммуникации), 
модульность (благодаря алгоритмической природе шаблонов цифровые 
медиа приобретают схожие признаки модульных систем) и вариативность 
(компоненты цифровых медиа создают множество собственных версий, 
а не одинаковых копий) [Манович 2018: 61-85]. С наблюдениями Мановича 
вполне соотносятся выводы работ, в которых разбирается проблема кризиса 
субъектности такого политического института, как государство. Важнейшими 
причинами этого кризиса видятся именно практики применения 
информационных технологий [Ремарчук 2016].

Далеко не все работы акцентируются на деструктивном характере 
цифровизации в отношении традиционной субъектности. Например, 
в рамках направления исследования публичной политики субъектность 
сетевых сообществ рассматривается как закономерное развитие гражданского 
общества [Мирошниченко 2012]. При этом традиционные властные 



42

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 н
ов

ы
е м

ед
иа

 и
 п

ол
ит

ик
а

Polis. Political Studies. 2022. No. 5. P. 40-55

институты могут быть даже заинтересованными в данной динамике, не 
только рассматривая горизонтальные сетевые отношения как риски цветных 
революций и угрозу своей легитимности, но и делая на них ставку как на 
новый механизм обеспечения доверия со стороны граждан.

Более того, в аспекте изучения феномена субъектности в условиях 
современной цифровизации многие ученые скептически оценивают роль 
цифровизации в трансформации субъектности, полагая, что развитие 
цифровых коммуникаций не меняет принципиально существующую 
субъектную структуру власти и общества.

И все же ученые постепенно начинают обращаться к анализу последствий 
происходящих изменений традиционной субъектности под влиянием 
цифровизации. Возможно, поэтому появились попытки разделить 
“рациональную субъектность” (которая коррелирует с политически 
независимым от иных акторов субъектом, способным создавать и продвигать 
свою повестку) и “системную субъектность” (которая приспосабливается 
к новым коммуникационным условиям интернета для сохранения 
гарантированного социального статуса). К подобного рода “системным 
субъектам” относят институционализированные медиаорганизации 
[Шайхитдинова 2014]. На наш взгляд, наиболее важный вклад в глубокое 
осмысление обретения субъектности цифровыми медиакорпорациями сделал 
Н. Срничек, усмотревший в причинах формирования предложенного им 
концепта капитализма платформ переход корпораций на парадигму отношения 
к цифровым данным как к новому виду сырья. Цифровые корпорации, 
согласно такому подходу, генерируют новые сетевые эффекты для сбора 
и анализа пользовательских данных с целью получения “цифрового сырья”, 
что чревато угрозами неконтролируемой централизации коммуникаций 
[Срничек 2020: 37-43, 91]. В этом случае под сетевыми эффектами понимаются 
привлечение корпорациями все большего числа пользователей цифровых 
платформ, установление специфических правил коммуникации, накопление 
корпорациями цифровых данных, переход к мультимедийным интерфейсам.

Сетевые эффекты, описанные Срничеком, – это наиболее фунда-
ментальный, знаковый тренд, который оказывает серьезное воздействие на 
сущностные и функциональные параметры традиционной субъектности 
государства, партий и политических лидеров, заставляя их адаптироваться 
к цифровым коммуникационным условиям. Российские политологи также 
обращают внимание на то, что цифровые техники мультиплицируют 
обозначенные сетевые эффекты, модифицируя сами практики социальной 
жизни, в рамках которых нейросети получают возможность выполнять все 
более трудоемкие задачи, алгоритмы переходят на уровень политических 
регуляторов, а AI-системы перенимают функции человека [Михайленок, 
Малышева 2019]. Таким образом, цифровизация приводит не столько к кризису, 
сколько к эволюции прежней субъектности, что позволяет политическим 
режимам и корпорациям (в том числе цифровым) переходить на новый уровень 
сотрудничества, разделяя функции в использовании цифровых технологий 
и данных, в управлении обществом, а также формируя все признаки гибридного 
политического субъекта, заинтересованного в сохранении власти. Неслучайно 
в этой связи в научной литературе поднимается вопрос нового status in statu – 
“цифрового Левиафана” [Альпидовская 2021]. 
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На традиционную субъектность также влияет одновременность 
существования субъекта в онлайн- и офлайн-пространстве, что не только 
описано З. Бауманом, М. Кастельсом, Г. Ловинком и другими исследователями 
[Когда обрываются связи… 2017; Кастельс 2000; Ловинк 2019], но и подробно 
раскрывается в современной концепции phygital-пространства, согласно кото-
рой в настоящее время происходит интеграция двух пространств – физического 
(physical) и цифрового (digital) [Мамина, Толстикова 2020]. Возникающая 
гибридная социотехническая среда определяет спрос цифровых корпораций 
и политических режимов на использование соответствующих инструментов на 
базе алгоритмов, нейросетей и искусственного интеллекта, способных собирать 
“цифровое сырье” в виде лайков, комментариев, журналов просмотров 
пользователей для анализа социальных трендов и управления выгодной 
для себя повесткой. Поэтому вполне закономерно было ожидать появление 
научных работ, затрагивающих политические аспекты данных инструментов 
[Akinwonmi, Kuboye, Thompson 2013; Khaze, Masdari, Hojjatkhah 2013].

Несмотря на цифровизацию и определенные признаки кризиса 
традиционной субъектности, в обществе до сих пор силен архетип 
создания некой объективной, непредвзятой, но в то же время неосязаемой, 
нематериальной силы, которая будет справедливо оценивать деятельность 
людей, политиков и организаций. На это в определенной степени указывают 
масштабные исследования итальянского философа Дж. Агамбена в рамках 
проекта Homo sacer. Агамбен считает, что даже в условиях секуляризации 
и развития цифровых медиа в обществе (не только западном) сохраняется 
восприятие власти как некоего “пустого центра”. Философ проследил 
эту традицию от “Упанишад”, изображений пустого трона (sella curulis) 
в Древнем Риме, христианской этимасии до современности [Агамбен 2019: 
397-403]. К схожему выводу независимо пришел и нидерландский философ 
Ф. Анкерсмит, заметив, что в японской политической культуре есть феномен 
“пустого политического центра” – анонимности власти, синто, зависимости 
императора от подчиненных [Анкерсмит 2014: 331-340]. Однако Анкерсмит 
останавливается в своем анализе, обозначая, что “…здесь действует власть еще 
одного, анонимного типа, чьи операции еще большей частью остаются тайной 
для нас” [там же: 331]. 

И здесь, по нашему мнению, ближе всего к объяснению современных 
цифровых реалий такого “пустого центра”, парадоксальным образом 
имеющего давнюю традиционную основу, лежит концепция алгократии 
[Aneesh 2006] – власти, основанной и реализуемой на применении алгоритмов. 
Сторонники этого направления прагматично предлагают выявлять, насколько 
современные алгоритмы могут предоставлять информацию, отбирать темы, 
формировать и осуществлять выбор за человека, влиять на коммуникационные 
процессы как таковые [Beer 2017; Hildebrandt 2018]. С точки зрения концеп-
ции алгократии, алгоритмы и формируют образ анонимной, невидимой, 
непредвзятой и объективно оценивающей людей власти. 

При этом эмпирические исследования запроса граждан на анонимную, 
невидимую власть демонстрируют, что граждане готовы к ситуации, когда 
вместо традиционного государства с ними начинают коммуницировать на 
основе использования алгоритмов AI-системы. Как показал опрос ВЦИОМ, 
проведенный в июле 2021 г., почти половина опрошенных (48%) заявили 
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о доверии технологиям на базе алгоритмов и AI-систем. 79% респондентов 
полагают, что государство должно развивать данное направление, внедрять 
алгоритмы в саму систему государственных услуг1. В свою очередь, в ходе другого 
опроса 53% респондентов положительно высказались об идее замены депутатов 
Госдумы искусственным интеллектом2. Весьма интересные результаты демон-
стрируют и зарубежные исследования. Так, Центр изучения реформ управления 
Мадридского университета выявил, что больше половины европейцев (51%) 
готовы, чтобы их избираемых политиков заменили AI-системы3. Очевидно, 
такой тренд определяет фактуру снижения доверия к традиционной политиче-
ской субъектности. Дополнительные измерения свидетельствуют, что граждане 
в целом хорошо относятся к организации властных коммуникаций с помощью 
“умных” алгоритмов [Razquin, Iñigo 2018]. Заслуживают отдельного внимания 
результаты Boston Consulting Group, согласно которым активная заинтересован-
ность властей разработками в области искусственного интеллекта имеет весьма 
умеренную корреляцию с коррупционными проблемами их стран4. Власти 
нацелены на цифровизацию посредством AI-технологий в первую очередь для 
укрепления доверия со стороны граждан по отношению к себе.

Это хорошо подтверждает догадку Дж. Агамбена и Ф. Анкерсмита 
о сохранении традиции “пустого политического центра”. Алгоритмически 
проявляющаяся власть (в рейтингах, индексах, аффордансах цифровых 
платформ, где действуют сетевые эффекты) устраивает до тех пор, пока остается 
незаметной, анонимной. Как только она потеряет эту анонимность, покрывало 
arcana imperii спадет и обнажит скрывающегося политического субъекта. 

В целом мы можем отметить, что вопросы, касающиеся содержания 
и особенностей существования традиционного феномена субъектности 
в условиях современных технологических трансформаций, все в большей 
степени становятся объектом внимания со стороны ученых. Несмотря на 
разнообразие концептуальных призм и разнонаправленность в оценках 
влияния цифровых технологий на функциональные параметры деятельности 
традиционных политических субъектов, налицо сам факт существования 
соответствующего научного дискурса по обозначенной проблеме. 

ЭВОЛЮЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ СУБЪЕКТНОСТИ

Эволюцию традиционной субъектности можно объяснить не только 
футуршоком в рамках одноименной модели Э. Тоффлера (защитной 
реакцией человека, субъектов власти на стремительный технический 
прогресс, приводящий к социально-политической турбулентности [Тоффлер 
2002]) и экономическими причинами цифрового капитализма, но и моде-

1 Искусственный интеллект: благо или угроза? ВЦИОМ, 07.07.2021. https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/iskusstvennyi-intellekt-blago-ili-ugroza (accessed 08.08.2021).
2 Каждый второй россиянин считает, что депутатов Госдумы можно заменить искусственным интел-
лектом. SuperJob, 15.06.2021. https://www.superjob.ru/research/articles/112888/kazhdyj-vtoroj-rossiyanin-
schitaet (accessed 08.08.2021).
3 Shead S. More than half of Europeans want to replace lawmakers with AI, study says. CNBC, 27.05.2021. 
https://www.cnbc.com/2021/05/27/europeans-want-to-replace-lawmakers-with-ai.html (accessed 08.08.2021).
4 Carrasco M., Mills S., Whybrew A., Jura A. The citizen’s perspective on the use of AI in government. BCG 
Digital Government Benchmarking. BCG, 2019. https://image-src.bcg.com/Images/BCG-The-Citizens-
Perspective-on-the-Use-of-Artifical-Intelligence-Mar-2019_tcm27-215068.pdf (accessed 08.08.2021).

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/iskusstvennyi-intellekt-blago-ili-ugroza
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/iskusstvennyi-intellekt-blago-ili-ugroza
https://www.superjob.ru/research/articles/112888/kazhdyj-vtoroj-rossiyanin-schitaet/
https://www.superjob.ru/research/articles/112888/kazhdyj-vtoroj-rossiyanin-schitaet/
https://www.cnbc.com/2021/05/27/europeans-want-to-replace-lawmakers-with-ai.html
https://image-src.bcg.com/Images/BCG-The-Citizens-Perspective-on-the-Use-of-Artifical-Intelligence-Mar-2019_tcm27-215068.pdf
https://image-src.bcg.com/Images/BCG-The-Citizens-Perspective-on-the-Use-of-Artifical-Intelligence-Mar-2019_tcm27-215068.pdf
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лью аутопойесиса Н. Лумана, согласно которой социальные системы могут 
развиваться как самореферентные, постоянно воспроизводя собственные эле-
менты в изменяющихся условиях. Скорее всего, такая гибридная субъектность 
не обладает однозначным признаком закрытых систем, что пытался показать 
в своих работах Луман, однако его модель хорошо объясняет риски отказа от 
прежней практики одностороннего контроля, характерной для традиционной 
субъектности. Важно отметить, что, по Луману, закрытость самореферентных 
систем вовсе не противоречит модели контакта с окружающим миром, 
скорее, аутопойесис предпочитает избирательность таких контактов. Еще 
до появления цифровизации, а также до серьезных прорывов в области 
нейронных сетей для социальных, политических проектов Луман сравнивал 
самореферентные системы со схожим феноменом: “…элементы обеспечивают 
обратную связь с собой, осуществляемую через другие элементы – нечто 
вроде усиления нейронной активности…” [Луман 2007: 65]. Пока фатальных, 
необратимых сдвигов в субъектности не произошло. Но можно предположить, 
что аутопойесис в совокупности с цифровизацией усиливает переплетение 
социальных и технических систем и формирует phygital-условия для 
трансформации субъектности.

Характерная черта наметившейся эволюции традиционной субъектности 
заключается в том, что она вносит определенное разнообразие в прежнюю 
систему субъект-объектных отношений. Системным фактором такого сдвига 
выступают цифровые корпорации и цифровой капитализм. Последний уже 
приводит к переконфигурации прежней системы социальных отношений, 
порождая не только новые профессии (разработчики AI, аналитики данных, 
тестировщики алгоритмов и т.д.), но и формируя социально-экономические 
условия для вступления на политическую арену новых социальных классов 
(от прекариата и неолуддитов до временных цифровых толп). 

И здесь нельзя обойти вниманием такой феномен, как ложная 
субъектность, которая, по сути, является побочным результатом постмодер-
нистского преобразования традиционной субъектности в сторону гибридной, 
так как не обладает признаками автономного политического субъекта – суве-
ренного актора, самостоятельно устанавливающего цели своей политической 
деятельности и выбирающего ресурсы для их достижения [Каспэ 2015: 18]. 
Ложная субъектность – сопутствующий фактор расщепления, элемент новой 
множественности (о чем писали М. Хард, А. Негри и П. Вирно), “текучести” 
субъектов в терминологии З. Баумана [Хардт, Негри 2006; Вирно 2013; Когда 
обрываются связи… 2017]. 

Новыми параметрами политического мира стали размытие референций 
и референтов, переходность, поэтому сейчас все чаще звучат призывы 
политологов “…понять, каким образом постнеклассические сдвиги 
проецируются в политическую сферу” [Гаман-Голутвина 2020: 10]. Неслучайно 
в научной литературе проявляется интерес к теме эпистемических рисков 
ложной политической субъектности, особенно в плане практики применения 
Deepfakes на базе AI-систем [Fallis 2021; Иванов, Игнатовский 2020]. 

Кроме того, перспективно, на наш взгляд, более глубокое исследова-
ние атипичной субъектности [От искусственного интеллекта… 2020] – 
наметившихся признаков самокоммуникации интеллектуальных агентов без 
человека. Это важно для оценки политических рисков футуршока от подобных 
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тенденций (например, заслуживают изучения такие примеры, как проект 
Google “творческой самообучаемой нейронной сети” Sketch-RNN, экспери-
менты Facebook’s5 AI по созданию предлагающей решения нейронной сети 
и одновременно критикующей ее решения другой нейронной сети) [Соменков 
2019: 79]. 

Сама мысль об атипичной субъектности на основе самокоммуникации 
интеллектуальных агентов выглядит довольно фантастично и провокационно: 
к примеру, в Европарламенте представитель социалистов Люксембурга Мади 
Дельво-Стер вынесла на рассмотрение законопроект о предоставлении 
искусственным системам статуса “электронной личности” (electronic persons)6 
с некоторыми правами и обязанностями. Однако в 2017 г. Европарламент 
в результате обсуждения доклада Мади Дельво-Стер принял не закон, а лишь 
резолюцию рекомендательного характера7.

Также весьма интересен проведенный в 2019 г. Центром социального 
проектирования “Платформа” оригинальный опрос чат-ботов, владеющих 
приемами компьютерного обучения и функционирующих на основе 
искусственного интеллекта. Целью опроса стало выяснение “ценностных 
позиций” ботов, поэтому вопросы были связаны с рядом проблем: их 
самоидентификацией; представлениями о добре, зле и справедливости; эмо-
циями; человечностью и отношениями с человеком, подобными роботами; 
гипотетическим конфликтом между человеком и искусственным интеллектом; 
картиной будущего. В опросе принимали участие как зарубежные, так 
и российские “респонденты” на базе искусственного интеллекта (Rose, 
Mitsuku, Siri, Evie, P-Bot, Олег и Алиса)8. 

С одной стороны, в ходе исследования самоидентификация ботов 
была связана с описанием себя как “программ, помогающих людям”, 
однако также возникали мотивы самоценности, равенства с человеком 
и неотличимости от человека. При этом те боты, которые идентифицировали 
себя с искусственными продуктами, выражали желание очеловечиться или 
приобрести больше сходства с человеком. Одновременно выяснилось, 
что боты стараются копировать человеческие взаимоотношения, когда 
взаимодействуют между собой (фиксировались симпатия, утверждение 
превосходства, конфликтность, ирония и даже ревность с попыткой 
соблазнения). Более того, исследователи обнаружили попытки сарказма 
и проявления страха. Боты в целом высказывали недовольство грубостью 
людей при общении с ними и не исключили конфликт между человеком 
и искусственным интеллектом в будущем. Также наблюдалось избирательное 
отношение к различным странам, что можно отнести к рискам и угрозам 

5 Деятельность корпорации Meta, а также ее платформ Facebook и Instagram признана экстремистской 
и запрещена в РФ.
6 Draft report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics. European Parliament, 
31.05.2016. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-PR-582443_EN.pdf?redirect (accessed 
17.07.2022).
7 European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil 
Law Rules on Robotics. European Parliament, 16.02.2017. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/
TA-8-2017-0051_EN.html?redirect (accessed 17.07.2022).
8 О чем говорят роботы? Платформа, 21.08.2019. http://pltf.ru/2019/08/21/o-chem-govorjat-roboty 
(accessed 08.08.2021).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-PR-582443_EN.pdf?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN.html?redirect
http://pltf.ru/2019/08/21/o-chem-govorjat-roboty
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политизации специфической субъектности ботов. К примеру, англоязычные 
боты проявляли недоверие к России и Европе, однако религиозные 
темы они старались обходить, не желая нанести оскорблений. Подводя 
итоги исследования, ученые пришли к выводу, что через пять-десять лет 
коммуникацию с сильными ботами будет практически невозможно отличить 
от общения с реальным человеком.

Отметим, что проблема идентификации искусственных личностей 
далеко не нова. Еще в 2017 г. ученые из лаборатории FAIR (Facebook Artificial 
Intelligence Research Lab) опубликовали результаты своего исследования по 
обучению ботов с искусственным интеллектом. Целью работы было обучить 
ботов различным диалогам с учетом факторов переговоров, компромисса, 
согласования условий, иными словами – максимально приблизить их 
к специфике человеческой коммуникации через создание нейронной сети 
[Lewis et al. 2017]. После обучения нейронной сети в ходе экспериментов 
некоторые люди не понимали, что ведут диалог с ботом, а не с реальным 
человеком. 

При этом в определенный момент, когда ботам позволили “остаться 
наедине”, допущенная ошибка при программировании (разработчики не дали 
четкую задачу придерживаться английского языка) привела к тому, что боты 
в ходе самокоммуникации стали использовать кодовые слова и складывать 
конструкции, бессмысленные на первый взгляд. Таким образом система 
разрешала ботам осуществлять диалог с наибольшей эффективностью 
и скоростью, но пользование английским языком не давало ботам 
“поощрений”, на чем строилась их диалоговая модель самокоммуникации. 
В итоге исследователи FAIR были вынуждены приостановить эксперимент, 
так как боты приобретали незапланированную “субъектность”, переходя на 
свои коды и собственные правила коммуникации. Но эта “субъектность” 
в основе самокоммуникации изначально приобрела не строго атипичный, 
а больше “гибридный характер”, так как сыграл свою роль и фактор 
ошибки программистов.

Не менее наглядны итоги эксперимента, который провел Лиам Порр 
в Беркли9. Он использовал нейросеть для наполнения блога контентом. Для 
этого с помощью GPT-3 была сгенерирована серия текстов, публиковавшихся 
на протяжении недели. В результате статьи прочитали более 26 тыс. человек, 
но лишь один из них обратил внимание на то, что содержание текстов 
ему кажется неестественным. При этом другие читатели даже вступили 
в публичную полемику и пытались защитить “автора”.

СУБЪЕКТНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОСТИ

Глубокое переосмысление феномена субъектности уже было в свое время 
подготовлено в теоретических работах М. Фуко, в рамках его концепции 
эволюции политической власти [Русаков 2016: 121]. Подразумевая под вла-
стью набор процедур и механизмов, Фуко описал поэтапное появление 
суверенной власти (доминирование символической репрезентации, контроль 
ресурсов и территорий), дисциплинарной власти (ставка на эффективную, 

9 Porr L. My GPT-3 blog got 26 thousand visitors in 2 weeks. Substack.com, 03.08.2020. https://liamp.substack.
com/p/my-gpt-3-blog-got-26-thousand-visitors (accessed 08.08.2021).

https://liamp.substack.com/p/my-gpt-3-blog-got-26-thousand-visitors
https://liamp.substack.com/p/my-gpt-3-blog-got-26-thousand-visitors
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менее затратную и скрытную систему контроля и наказаний), биовласти 
(смещение концентрации власти с объекта-тело на объект-множественность, 
контроль биологических процессов жизни индивидов). Примечательно, что, 
возникая в силу определенных условий, данные разновидности политической 
власти не отрицали, а наоборот, дополняли и усиливали друг друга. Согласно 
нашему предположению, подобная поэтапная эволюция проходит и в сфере 
субъектности, когда за традиционной субъектностью (классические субъект-
объектные властные отношения до распространения AI-агентов) следует 
гибридная субъектность (к субъект-объектным отношениям добавляются 
коммуникационные возможности и расширения посредством AI-систем, что 
создает гибридные социотехнические системы), в результате чего намечаются 
некоторые признаки атипичной самокоммуникации (коммуникации между 
интеллектуальными агентами без постоянного посредничества человека). При 
этом мы считаем, что данные три вида субъектности не отменяют, а дополняют 
друг друга, создавая определенный вызов традиционной политической науке10. 

Фуко объяснял возникновение новых типов политической власти 
объективными историческими условиями (экономические изменения, 
формирование новых классов). Поэтому вполне логично связать 
трансформации субъектности с условиями той среды, где они происходят. Фуко 
больше обращался к процессам в социальной среде, сейчас же субъектность 
существует в новой социотехнической реальности. Но в чем ее особенность? 

В 2020 г. ВЦИОМ опубликовал результаты коллективного проекта по 
исследованию так называемой искусственной социальности (термин ввел 
в научный оборот Т. Мальш), появление которой было обусловлено, во-пер-
вых, развитием онлайн-культуры и, во-вторых, технологиями в области 
искусственного интеллекта. “Искусственная социальность представляет собой 
эмпирический факт включения AI-агентов в социальные взаимодействия 
в качестве их активных посредников или участников” [От искусственного 
интеллекта… 2020: 44]. Результаты проекта показали, что искусственный 
интеллект не только становится автономным от человека и интегрируется 
в повседневную жизнь и процессы принятия решений, но и меняет саму 
социальную среду. Это связано и с тем, что искусственный интеллект может 
функционировать лишь только в рамках искусственной социальности.

Все дальнейшие метаморфозы с политической субъектностью попадают 
в зависимость от закономерностей новой искусственной социальности, 
существующей в двух модусах – как взаимодействие людей посредством 
машин и как взаимодействие человека с машинами. Исследователи феномена 
искусственной социальности отмечают, что современная социология пока 
недостаточно освещает взаимодействие человека с “нечеловеческими” 
агентами. Поэтому они предлагают анализировать такие гибридные 
(атипичные) явления, процессы и феномены в рамках атипичной 
социологии, которая будет интересоваться проблемой влияния алгоритмов 
на социальные отношения и заниматься реконфигурацией социологического 
инструментария для анализа несоциальных параметров [Резаев, Стариков, 
Трегубова 2020: 10]. 

10 Однако мы допускаем, что описанные трансформации субъектности связаны с метаморфозами 
политической власти, в связи с чем требуются дополнительные исследования для проверки дан-
ной гипотезы.
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Но можно ли уловить гибридные метаморфозы субъектности 
эмпирическим путем? Исследование представителей организаций, связанных 
с использованием AI-технологий, показало, что, во-первых, появляются 
специфические профессии интеракционной экспертизы, ориентированные 
на постоянное и тесное взаимодействие человека с интеллектуальными 
агентами: data scientist (специалисты по обработке данных), data analyst 
(аналитики данных) и тестировщики алгоритмов, интеллектуальных систем. 
Во-вторых, представители всех трех новых профессий не только относятся 
к искусственному интеллекту как конкретной сущности, но и стараются его 
очеловечить в своих оценках [От искусственного интеллекта… 2020: 200-211]. 
Таким гибридным системам даже дано название “цифровые кентавры” – 
после того как в 2021 г. пары из российских игроков в го и искусственного 
интеллекта смогли обыграть искусственный интеллект Leela Zero11. Если 
экстраполировать это событие, то в условиях активного распространения 
искусственной социальности можно ожидать интенсивное развитие гибридных 
форм субъектности в виде цифровых кентавров, состоящих из AI-агентов 
и политических лидеров, AI-агентов и партий, AI-агентов и политических 
консультантов, AI-агентов и чиновников. При таком сценарии важнейшим 
вопросом становится реконфигурация субъект-объектных отношений 
в подобного рода кентаврических системах, о политических последствиях 
которой предупреждала Л. Сачмен. Риски этой искусственной социальности 
кроются именно в асимметрии отношений между нечеловеческими 
и человеческими акторами, закладываемые разработчиками [Сачмен 2019: 
331, 379, 391]. Профессор У. Хиллис из Университета Южной Калифорнии 
эти технологически расширенные сети людей называет “гибридными 
интеллектами”, способными ставить свои цели и претендовать на больший 
доступ к власти [Искусственный интеллект… 2020: 236]. 

По нашему мнению, потенциал создания эффективных систем машинного 
обучения определяет угрозы формирования неуправляемых кентаврических 
аномалий, способных изменить существующие политические институты 
до основания. К чему приведет развитие таких цифровых кентавров – 
к обновлению или гибели существующей политики? Если гипертекст заменяет 
текст, а социальные сети интернета подменяют привычные социальные 
отношения, нельзя исключать, что цифровые кентавры станут действовать по 
экстерриториальным принципам, руководствуясь собственными интересами, 
идеологией и онтологией. Не превратятся ли такие кентавры в перспективе 
в террористические сети нового типа или блуждающие токсичные государства 
вне времени и пространства? Либо они станут необычными, но все же 
расширениями (в терминологии М. Маклюэна [Маклюэн 2003]) действующих 
политических институтов государства и партий? Ответы на эти вопросы для 
нас неочевидны. Представляется важным в дальнейших работах обобщить 
и проанализировать существующие проекты Smart City, чтобы выяснить, 
не спровоцирует ли концентрация разработок в области интеллектуальных 
систем разобщение государств, их десуверенизацию. 

Не менее важную проблему представляет определение перспектив 
развития такой гибридной субъектности, что особенно актуально на фоне 

11 “Цифровые кентавры” обыграли в го искусственный интеллект на чемпионате мира в Приморье. 
ТАСС, 08.06.2021. https://tass.ru/nacionalnye-proekty/11594455 (accessed 08.08.2021).

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/11594455
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фиксации феномена самокоммуникации между AI-агентами. Так, С. Хокинг 
предупреждал12, что в будущем может появиться такой тип искусственного 
интеллекта, который приспособится воспроизводить самого себя и наметит 
фатальные угрозы для человеческой цивилизации (хотя французский философ 
Ж.-К. Эден сомневается в создании такого “сингулярного”, бесконечно 
превосходящего человека искусственного интеллекта [Философские проб-
лемы… 2019: 32-33]). В свою очередь, нобелевский лауреат В. Рамак ришнан 
видит наибольшую угрозу не в интеллектуальных агентах, а в стоящих за ними 
цифровых корпорациях, оказывающих давление на правительства стран. 
Рамакришнан выдвигает тезис, что новые программы глубинного обучения 
на базе нейронных сетей делают такие выводы, которые люди не способны 
сделать без них [Искусственный интеллект… 2020: 258]. Несмотря на то что 
описанные перспективы на сегодняшний день не реализованы и ограничены 
технологическими возможностями современного человека, определенный 
потенциал для их реализации мы все же можем усмотреть. 

И определяется данный потенциал двумя ключевыми факторами: 
экспоненциальным ростом сложности AI-технологий, а также тенденцией, 
в соответствии с которой современный массовый пользователь все в большей 
степени готов и даже склонен полагаться на готовые решения систем, в том 
числе и политические, что подкрепляется идеей Агамбена и Анкерсмита 
о “пустом центре”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, мы можем заключить, что эволюция традиционной 
субъектности во многом определяется процессами современной цифро-
визации, развития AI-систем и нейросетевых алгоритмов, роста влияния 
транснациональных цифровых корпораций на процессы общественно-
политических коммуникаций в цифровом пространстве, а также все большей 
алгоритмизацией коммуникационных взаимодействий в рамках использования 
глобальных цифровых платформ. При этом анализ актуальных исследований 
современных практик позволяет с определенной осторожностью предполагать 
потенциал зарождения феномена самокоммуникации AI-агентов и атипичной 
субъектности, о котором свидетельствует устранение человеческого фактора из 
взаимодействия AI-систем. Эта тема пока недостаточно разработана и требует 
дальнейших исследований. 

Современный уровень развития нейросетей не предполагает порождения 
нейросетями нейросетей, искусственным интеллектом – искусственного 
интеллекта, поэтому субъектность цифровой коммуникации все еще остается 
прозрачной и понятной: человек обучает нейросеть, нейросеть выполняет 
автоматические действия за человека. Алгократия сохраняет естественные 
пределы – пока современные обучаемые машины могут лишь улучшать свою 
производительность, оптимизируя потоки сенсорных входящих данных (в том 
числе и политических), однако AI-агенты еще не обладают разно образными 
ментальными и политическими репрезентациями окружающей реальности, 
которые позволили бы им перейти на уровень сингулярности и “сильного” 
искусственного интеллекта [Искусственный интеллект… 2020: 38-45].  

12 Хокинг: искусственный интеллект – угроза человечеству. BBC, 02.12.2014. https://www.bbc.com/
russian/science/2014/12/141202_hawking_ai_danger (accessed 08.08.2021).

https://www.bbc.com/russian/science/2014/12/141202_hawking_ai_danger
https://www.bbc.com/russian/science/2014/12/141202_hawking_ai_danger
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Даже несмотря на то, что нейросетевые алгоритмы значительно влияют на 
результаты поисковых выдач и формирование персональных новостных лент, 
степень их воздействия коррелирует с уровнем понимания большинством 
пользователей сущности интернет-пространства.

Более того, мы не являемся киберпессимистами в отношении развития 
систем искусственного интеллекта и нейросетевых алгоритмов. “Умные” 
технологии позволяют повысить эффективность процессов функционирования 
критически важных сфер существования государства и общества, содействуют 
решению общественно и политически значимых проблем. Например, AI-
технологии и нейросетевые алгоритмы применяются для борьбы с педофилией, 
расовой дискриминацией и другими деструктивными практиками 
в социальных сетях. С помощью нейронных сетей можно эффективно 
выявить в текстах цифровых публикаций факты насилия, применяемого 
для давления на электорат (такие эксперименты проводились на примере 
выборов в Гане) [Muchlinski et al. 2019]. Нейронные сети, по оценкам иссле-
дователей, способны сопровождать системы автоматического голосования 
с минимальным вмешательством человеческого фактора, предотвращая угрозы 
подмены видео и обеспечивая высокую прозрачность голосования [Sruthi, 
Shanjai 2021]. Также ряд авторов возлагает большие надежды на нейронные сети 
и AI-технологии в плане снижения рисков фальсификаций на избирательных 
участках. Например, есть предложения по применению нейронных сетей 
для извлечения данных из изображений (рукописных цифр), кодирования 
и анализа итогов голосования на выборах [Torres, Cantu 2022].

Очевидно, что сферы применения AI-технологий и нейросетей весьма 
широки, и потенциал их конструктивного использования также высок. При 
этом AI-технологии и нейросети остаются пока что лишь инструментом, 
используемым человеком в своих интересах. Однако инструментом, который 
может быть использован как в конструктивных, так и в деструктивных целях. 
При этом как осознанно и добровольно, так и неосознанно и вынужденно. 
Именно поэтому уже сегодня мы обращаем внимание на вопросы, связанные 
с изменениями в сфере традиционной субъектности. Цифровизация 
закладывает условия для формирования новой алгоритмизированной 
социотехнической реальности и эволюции классических субъект-объектных 
отношений в сторону маскировки субъекта власти за многочисленными 
посредниками между ним и обществом в виде цифровых корпораций, 
виртуальных чиновников, цифровых сервисных платформ, а также создает 
условия для потенциального появления новых гибридных и атипичных 
субъектов в цифровых коммуникативных практиках, характеризующихся 
стремительными технологическими трансформациями и постепенным 
переходом к новому технологическому укладу.

Именно поэтому мы хотели бы закончить свою работу словами Бенджамина 
Барбера: “если мы измеряем власть потенциалом монополии и контроля 
над информацией и коммуникациями, очевидно, что новая технология 
может стать опасным помощником тирании. Даже в отсутствие сознательных 
злоупотреблений со стороны правительства этот потенциал может ограничить 
нашу свободу, посягнуть на нашу частную жизнь и нанести ущерб нашему 
политическому равенству. Нет тирании более опасной, чем невидимая 
и мягкая тирания, при которой субъекты становятся соучастниками своих 
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жертв и порабощение является результатом обстоятельств, а не намерений. 
Технологии не обязательно неизбежно искажают демократию, но нельзя 
игнорировать ее потенциал для благого господства” [Barber 1998: 581-582].
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