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Пролог. Когда зафиксировано все
Доступ  к  личной  информации  человека  –  реальная  угроза  его  безопасности,
поскольку эти данные могут быть использованы ему во вред.

Введение. Революция социальных данных. Как 
можно заставить информацию приносить пользу 
людям?

Дашь на дашь

Социальные данные – это информация о вас, например о ваших перемещениях,
поведении  и  интересах,  а  также  об  отношениях,  связывающих  вас  с  другими
людьми, местами, товарами и даже идеологиями.

Социальные  данные  могут  отличаться  исключительной  точностью,  например
указывать  ваше  местонахождение  с  точностью  до  метра,  но  часто  бывают
отрывочными и недостаточно полными.

Социальные данные – это не только вы сами. Характер ваших коммуникаций с
родными, знакомыми и коллегами представляет собой информацию о прочности
ваших  связей  с  ними.  Вы  пополняете  картину  социальных  данных  и  в  ходе
разовых  контактов  с  совершенно  незнакомыми  людьми  –  так  происходит,
например, когда вы вводите тэги в Инстаграме или оставляете отзыв на какой-то
товар.

Эти цифровые следы исследуются  и обрабатываются  для того,  чтобы получать
представление о наших предпочтениях, выявлять тренды и делать прогнозы, в том
числе и о возможных покупках.

Доступ к личной информации человека — реальная угроза его безопасности.

Я считаю, что значение социальных данных следует рассматривать не только в
разрезе  их  доступности,  но  и  в  контексте  результативности  их  использования,
улучшения качества принимаемых нами решений.

Мнение человека – основополагающий элемент при оценке альтернатив, которые
предполагает любое важное решение. Информация не должна руководить нами.
Она должна расширять спектр наших возможностей .
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Правила для эры постприватности

Сегодня  нам  нужны  стандарты,  позволяющие  оценить  риски  и  пользу
распространения  и  использования  данных,  а  также  позволяющие  привлекать
компании к ответственности.

Заинтересованными  лицами  революции  в  использовании  социальных  данных
являемся мы все. А тот, кто хочет извлечь из социальных данных пользу, должен
делиться информацией о самом себе. Точка.

Баланс сил

Доступ к информации – одно из главных преимуществ. Те, у кого ее больше, почти
всегда оказываются в выигрыше, как пресловутый продавец подержанных машин,
втюхивающий развалюху несведущему покупателю.

Я  формулирую  шесть  видов  прав,  соблюдение  которых  считаю  необходимым
условием того,  чтобы в  будущем данные  о  людях  служили именно им самим.
Право  на  доступ  к  данным  и  право  на  проверку  компаний,  собирающих  и
обрабатывающих данные, относятся к вопросу повышения прозрачности. Право
на исправление данных, право на удаление данных, право на экспериментирование
с  данными и  право  на  перенос  данных  в  другие  компании  относятся  к  сфере
повышения  степени  контроля  человека  над  своими  личными  данными  и
обеспечения свободы его выбора.

Как  часто  случается,  то,  что  сначала  казалось  шагом  к  интересным  новым
представлениям, в итоге объяснилось обычной ошибкой.

Контроль  за  сбором  информации  в  целях  защиты  частной  жизни  человека
потребовал  бы  установления  режима  своего  рода  полицейского  государства,  в
котором были бы ограничены многие другие права на самовыражение.
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Глава 1. Как научиться разбираться в данных. 
Основной инструментарий цифрового гражданина

Как устроена обработка данных и какая именно информация 
о вас представляет ценность?

Социальные  данные  –  самое  ценное  сырье  XXI  века,  новая  нефть  22  .  Такая
аналогия представляется вполне уместной по целому ряду причин. На протяжении
более чем ста лет нашу экономику и общественно-политическую жизнь во многом
определяли нефть и развитие технологий ее добычи, хранения и переработки в
продукцию,  потребляемую  каждым  жителем  планеты.  Сегодня  возможность
переработки  персональных  данных  в  продукты  и  услуги  привносит  в  жизнь
человечества изменения, сопоставимые с эффектом промышленной революции.

Нефть  не  используется  в  ее  первичном  состоянии.  Ее  нужно  переработать  в
автомобильное горючее,  пластмассы и многие  другие  продукты нефтехимии.  В
свою очередь нефтепереработка дала толчок развитию техники индустриальной
эпохи и сыграла важную роль в производстве подавляющего большинства видов
физической  продукции  современной  экономики.  Схожим  образом  и  первичные
персональные данные сами по себе являются достаточно бесполезными. Данные
приобретают  ценность  в  результате  переработки  –  агрегирования,  анализа,
сравнения,  фильтрации  и  дистрибуции  новых  информационных  продуктов  и
сервисов.  В  отличие  от  продукции  нефтепереработки,  продукты  переработки
данных  становятся  основой  не  индустриальной  революции,  но  революции
социальных данных.

Процесс переработки данных

Я очень хорошо помню, как за шесть лет до появления первого айфона пытался
объяснить  менеджерам,  что  данные  из  онлайна  в  скором  будущем  позволят
компаниям  знать  о  домохозяйствах  значительно  больше.  Торговля  получит
возможность  отслеживать  каждый  поисковый  запрос,  каждый  клик  и  каждую
покупку,  обращать  внимание на  каждую недооформленную «корзину покупок».
Имея  в  своем  распоряжении  такой  объем  информации,  компании  смогут  по-
настоящему  индивидуализировать  маркетинг  своих  товаров  и  услуг,  то  есть
ориентировать его на сегмент, состоящий из одного человека.
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Единственное, на что не способны новые технологии, — решить, какое будущее
мы хотим для себя и как отдельно взятые личности, и как общество в целом.

Методика  обработки  данных  в  Amazon  изменила  поведение  миллиарда
покупателей. В 2015 году почти половина покупок в США начиналась с поиска и
просмотра  товара  на  Amazon,  вне  зависимости  от  того,  где  в  конечном  счете
приобретался товар.

Чего стоят ваши данные?

Алгоритмы  выявляют  закономерности,  которые  люди  не  могут  увидеть  без
помощи  компьютеров.  Эти  закономерности  могут  помогать  нам  в  принятии
решений.  Стоимость  информации,  предоставленной  для  переработки,
определяется  тем,  насколько  полезными  окажутся  полученные  результаты  для
принятия  нами решений –  в  коммерческих  сделках,  в  приобретении товаров  и
услуг,  в  получении  банковского  кредита,  в  поиске  работы,  в  получении
медицинской помощи и образовательных услуг для себя и своих близких, а также
в общественно-политической жизни.

Выше я писал о том, что в Amazon просмотр товара увязывается с просмотром
другого товара или покупкой. Клиент может удалить факт любой покупки из своей
истории заказов,  если не хочет,  чтобы она там фигурировала.  Но удалить факт
просмотров  из  системы  рекомендаций  Amazon  невозможно,  поскольку  они  не
привязаны к  конкретному  пользователю.  В этом случае  можно вновь  провести
параллель с нефтепереработкой: на определенном этапе становится невозможным
выделить нефть, полученную на какой-то конкретной скважине.

Во  многих  случаях  вам  надо  предоставить  данные,  чтобы  получить  услугу,
например информацию о своем местоположении для приложения Uber. Решив, что
впредь вы отказываетесь делиться своей информацией бесплатно, вы тем самым
лишите  себя  возможности  пользоваться  бесплатными  продуктами  и  услугами
многих  информационно-технологических  компаний.  Наконец,  многие  из
продуктов  этих  компаний  –  от  товарных  рекомендаций  до  прогноза  спроса  на
услуги  такси  –  основаны  исключительно  на  обработке  первичных  данных
пользователей. И хотя конкретно ваши данные могут не иметь какого-то особого
значения  для  конечного  результата,  сама  просьба  к  потребителям  продуктов  и
услуг предоставлять свою информацию является вполне уместной. 
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Переработка  данных  не  превращает  человека  в  товар  в  виде  набора  цифр,  во
всяком случае, это далеко не обязательно. Главное, что может почерпнуть из этой
книги  читатель,  –  это  вывод  о  пользе  обработки  социальных  данных  для  его
собственных  решений,  а  не  только  для  рекламной  кампании  какой-нибудь
мегакорпорации.  Я  считаю,  что  человека  в  равной  степени  определяют  и
создаваемая  им  информация,  и  принимаемые  им  решения.  И  ценность  ваших
данных для вас состоит именно в этом.

Исследование и использование

В  том,  что  касается  информации,  главным  параметром,  который  надлежит
контролировать, является время пользователей.

В основном инфопереработчики решают вопрос баланса между исследованием и
использованием  исходя  из  того,  насколько  подробно  пользователь  изучает
рекомендации и возвращается ли он к ним, если возвращается вообще.

Принцип  прозрачности  подразумевает,  что  пользователи  понимают,  как
обрабатываются  их  данные;  свобода  выбора  диктует  право  пользователей  на
определенное влияние на этот процесс.

Хотя  количество  информации  безгранично,  этого  нельзя  сказать  о  времени.
Решения  приходится  принимать.  Феномен  социальных  данных  в  том,  что
результаты процесса их переработки могут становиться новым входящим потоком.

Работа над ошибками

В  прошлом  люди  собирали  информацию,  разговаривая  с  родными,  друзьями,
коллегами и наставниками. Они принимали решения в мире «небольших данных».

Ошибки свойственны любой информации. Во времена небольших данных люди,
собиравшие информацию, считали своим долгом досконально разобраться в ней и
лично вычистить и исправить ошибки.

Разумно  предположить,  что  доля  ошибочной  информации  не  снижается
пропорционально  росту  количества  собранных  данных.  Если  в  наши  дни  мы
имеем доступ к объему информации, в сто раз превышающему прежний, можно
ожидать, что и количество ошибок в этом потоке увеличится в сто раз. Но теперь у
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нас  нет  возможности  отслеживать  и  вычищать  каждую  ошибку  в  массиве
информации.

Однако  решение  проблемы  экспоненциального  роста  количества  ошибочной
информации содержится в самом факте экспоненциального роста объемов данных.
Поскольку люди постоянно реагируют на продукцию инфопереработки созданием
новых  данных,  алгоритмы  могут  учиться  выявлять  то,  что  может  являться
ошибкой ввода.

Мы уже  свыклись  с  тем,  что  инфопереработчики  указывают  нам на  подобные
ошибки и исправляют их. Это полезные услуги. Вопрос в том, будем ли мы готовы
принимать схожие корректировки в других областях своей жизни по мере того, как
создаем и распространяем все больше личной информации.

Инфопереработке приходится также разбираться и в том, что является сигналом, а
что  шумом.  На  статистическом  жаргоне  сигналом  называется  значимая
информация, а шумом – случайная и потому не имеющая значения. Сложность
социальных данных в том, что различия между сигналом и шумом варьируются в
зависимости от конкретного пользователя и конкретной ситуации.

Обратная связь от пользователей играет важнейшую роль в совершенствовании
алгоритмов  обработки  информации.  Но  и  вы  сами  тоже  учитесь  изменять
формулировки  своих  поисковых  запросов  так,  чтобы  результаты  в  большей
степени соответствовали ожиданиям. Не просто избегать опечаток, а правильно
акцентировать  свой  интерес  к  различным  аспектам  темы  или  товарным
категориям.

Информационная грамотность означает понимание того, что любая рекомендация
представляет собой величину вероятности и что любое решение есть компромисс
между уровнем риска и размером извлекаемой выгоды, причем даже в тех случаях,
когда  на  фоне  больших  объемов  данных  неопределенность  кажется  весьма
незначительной.  Инфопереработка  не  должна  принимать  решения  за  вас.  Она
должна предоставить вам возможность использовать намного большее количество
информации, что позволит частично устранить риск ошибки.

С  помощью  инфопереработки  мы  получаем  возможность  использовать  и
анализировать  обширные  исторические  данные,  выявлять  закономерности  и
делать прогнозы трендов, не все из которых оказываются правильными. Подобный
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подход к осмыслению информации и самих себя сильно отличается от привычного
для подавляющего большинства людей.

Превращение информации в решения

Упреждающие  системы,  действующие  на  основе  анализа  социальных  данных,
будут  консультировать  нас  по  вопросам  персональных  проблем,  финансов,
рабочих ситуаций, медицинского обслуживания и во многих других областях,  а
возможно, и стимулировать к принятию определенных решений.

Обработанные данные могут представляться в трех видах: как описание, прогноз
или  инструкция.  Описание  характеризует  нечто  уже  состоявшееся.  Прогноз
экстраполирует прошлое и настоящее на будущее в предположении, что система
не будет подвергаться воздействиям или манипуляциям, способным повлиять на
результат.  Инструкция  рекомендует,  как  действовать  для  получения  желаемого
результата исходя из анализа прошлых событий.

Информация не должна руководить нами. она должна расширять спектр наших
возможностей.

Поскольку  многие  из  инфопереработчиков  занимаются  составлением  списков
рекомендованных покупок, следует помнить о том, что представленные рейтинги
могут быть подготовлены без учета ваших интересов.

Информационная грамотность подразумевает  понимание того,  что допущения –
свойственная описаниям неопределенность – это неотъемлемый элемент прогноза,
а для инструкций обязательно нужна обратная связь.

Эксперименты, эксперименты, эксперименты

Инфопереработчики не только описывают, прогнозируют и инструктируют – они
еще  и  экспериментируют.  Эксперименты  нужны,  чтобы  совершенствовать
продукты  и  услуги  инфопереработки  при  помощи  так  называемого  А/В-
тестирования. 

В основе научного метода лежит прогноз: ученый создает предполагающую нечто
модель,  проводит  эксперименты  и  выясняет,  насколько  их  результаты
соответствуют  предположению.  Если  они  не  соответствуют,  ученый  вносит
изменения в модель и повторяет процесс тестирования.

http://www.ptolmachev.ru/


Павел Толмачев. (www.ptolmachev.ru). Страница 10 из 47

Компании  экспериментировали  на  потребителе,  предлагая  новые  товары  или
упаковки,  задолго  до  появления  интернета.  Новизна  состоит  в  возможности
экспериментировать  в  режиме  реального  времени  и  моментально  получать
обратную  связь,  которая  может  быть  использована  для  совершенствования
продуктов  и  услуг,  в  том  числе  информационных.  В  прошлом  цикл  «идея  –
результат»  измерялся  месяцами.  Теперь  же,  в  мире  с  выходом в  интернет,  его
продолжительность сократилась до минут. Это в корне отличается от временных
параметров  медицинских  исследований,  где  эффекты  от  изменения  рецептуры
лекарства могут проявляться через недели, месяцы, годы, а то и десятилетия.

По  мере  дальнейшей  интеграции  социальных  данных  в  процессы  решения
проблем и принятия решений обычными людьми инфопереработка будет создавать
продукты  и  услуги  в  таких  важнейших  областях  человеческой  жизни,  как
здравоохранение  и  образование.  Нам как  обществу  нужно  будет  решать,  какие
эксперименты  с  социальными  данными  желательны  и  каким  результатам  мы
можем доверять.

Нам следует поближе познакомиться с тремя категориями социальных данных –
нашими  кликами,  нашими  контактами  и  нашим  контекстом.  Нам  предстоит
убедиться  в  том,  что  использование  этих  источников  первичной  информации
противоречит многим существующим социальным нормам, в том числе и глубоко
личного и эмоционального характера. Как идентифицируется личность? До какой
степени иллюзорны представления о приватности? Что означает понятие «друг»?
Как  наше  окружение  влияет  на  нас,  а  мы на  него?  Возможно,  для  вас  станет
сюрпризом,  что ответы на эти вопросы содержатся в истории ваших поисков в
Google,  вашем  взаимодействии  в  Facebook  и  в  сенсорных  датчиках  вашего
мобильного телефона.
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Глава 2. Знаки и значения. Противостояние между 
цифровым частным и цифровым честным

Вы – это созданная вами информация?

Оставленные нами следы говорят о нас очень многое, что ставит под вопрос саму
возможность  сохранения  тайны  личной  жизни.  Эти  следы  также  позволяют
инфопереработчикам наблюдать за нашим поведением и интерпретировать его, а
затем прогнозировать наши действия и области интереса, причем вне зависимости
от того, известно нам об этом или нет.

Краткая история недолгой истории приватности

Большую часть  истории человечества люди жили у всех на виду.  Мы жили не
только с самыми близкими, но и со всей семьей, собиравшейся вокруг домашнего
очага и знавшей всю нашу подноготную.

Вполне  возможно,  что  первым  технологическим  средством  обеспечения  тайны
личной жизни стали камины.

Жители городов вели обособленный образ жизни и держали двери запертыми.

Дом стал святая святых, местом, где люди могли рассчитывать на некое подобие
приватности  и  покоя.  Франклин  и  остальные  «отцы-основатели»  пошли  еще
дальше: Четвертая поправка в Конституцию США законодательно закрепила право
на неприкосновенность жилища.

Домашняя жизнь  становилась  все  более  частной  и  изолированной,  чего  нельзя
было  сказать  о  политической.  В  самых  ранних  демократических  опытах
человечества голосование являлось публичным действием.

В те времена, когда право голоса имели только белые владельцы недвижимости,
лучшей  из  имеющихся  технологий  было  использование  избирательных
бюллетеней, и она считалась элитарной. Бумажный бюллетень вошел в обиход не
из-за возможности обеспечить конфиденциальность, а потому, что его можно было
хранить. А то, что хранится, можно пересчитывать.

Первый  бюллетень  для  тайного  голосования,  напечатанный  властями,  был
использован на выборах в австралийском городке Виктория в 1856 году. Спустя
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еще поколение система прижилась в Британии, а американские города и штаты
начали переходить на нее в конце 1880-х годов.

Примерно в то же время,  когда приобретало популярность тайное голосование,
пара  бостонских  адвокатов  принялась  обосновывать  необходимость  некоего
нового «права на неприкосновенность личной жизни». Считается, что впервые это
словосочетание  употребили  бывшие  партнеры  по  юридической  фирме  Сэмюэл
Уоррен и Луис Брэндис в 1890 году в опубликованной в журнале Harvard Law
Review  статье,  гневно  осуждавшей  эскалацию  вторжения  в  личную  жизнь
граждан.

Около ста лет назад Брэндис вошел в состав Верховного суда США, и тема права
на неприкосновенность частной жизни стала одной из главных в его деятельности
на этом посту.

То,  что  мы считаем  исключительно  своим  собственным делом,  представлялось
надежно защищенным от излишне любопытных глаз и злых языков. Или же нам
просто  хотелось  так  думать.  Отклонения,  подобные  маккартизму,  считались
«отдельными аномалиями», когда вмешательство в политические убеждения было
оправдано  коммунистической  угрозой.  Но  с  развитием  средств  обнаружения
информации и коммуникаций в интернете сложившееся понимание приватности
стало претерпевать драматические изменения.

От стен к окнам

Борцы  за  приватность  утверждали,  что  пользователи  Gmail  разглашают
содержание  всей  своей  глубоко  личной  переписки  и  делают  его  достоянием
компании  Google.  Сегодня  это  самый  распространенный  в  мире  сервис
электронной почты, которым ежемесячно пользуются более миллиарда человек .
Большинству из них известно, что компьютеры Google «читают» их переписку, но
взамен  они имеют  бесплатную электронную почту.  Эта  сделка,  включающая  и
показ индивидуализированной рекламы, заключается добровольно и сознательно.

Заинтересованными  лицами  революции  в  использовании  социальных
данных являемся мы все.

За несколько месяцев до начала работы Gmail в Гарварде запустился скромный
сайт  под  названием  Facemash.  Сейчас  эта  история  стала  уже  легендарной:
старшекурсник Гарвардского университета  Марк Цукерберг написал программу
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для  скрейпинга  фотографий из  онлайн-справочников  девяти общежитий,  чтобы
студенты могли выбирать,  какая из двух случайно выбранных «сексапильнее» .
Сайт  пользовался  бешеной  популярностью  среди  однокашников  Марка  и
одновременно  вызвал  нешуточный  скандал.  Университет  счел,  что  публикация
фото без разрешения является нарушением авторских прав и

неприкосновенности  частной  жизни,  и  выдал  Марку  по  полной.  Еще  раз
подчеркну:  фото  были  использованы  в  новом  формате  коммуникаций  ради
удовлетворения свойственного людям стремления посудачить.

Мы  проделали  путь  от  открытого  очага,  подразумевающего  публичность
человеческого  существования  с  минимальными  возможностями  для  частной
жизни,  до  законодательного  признания  права  на  тайну  личной жизни  в  стенах
своих спален, а также конфиденциальности в кабинках для голосования. По мере
вплетения интернета в ткань общественной жизни мы не огорчились тому,  что
наша  частная  жизнь  будет  «предана  гласности»  в  обмен  на  возможность
бесплатного и прямого контакта с родными, близкими и совершенно незнакомыми
людьми.  Период  с  момента  зарождения  понятия  приватности  до  отказа  от  нее
занял  всего  пару  веков  –  не  более  чем  мимолетное  мгновение  истории
человечества:

деревенские сплетни

отсутствие частной жизни

камины и миграция в города (1600-е годы)

социальная обособленность и появление понятия частной жизни

четвертая поправка к  Конституции США (1792 год)  и переход к тайному
голосованию

(1856–1896 годы)

приватность приходит в политику

«Право на неприкосновенность частной жизни» (1890 год)

тайна частной жизни узаконена

Google, Facebook и иже с ними (наши дни)
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тайна частной жизни – иллюзия, и нам нравится делиться информацией о
себе

Мы заботливо оберегали свою частную жизнь на протяжении последних ста лет,
но настало время признать, что ее тайна – всего лишь иллюзия. Мы хотим иметь
возможность привлекать к себе внимание, ощущать себя частью чего-то большего
и контактировать с людьми. Лучше создать новые нормы, учитывающие реалии
настоящего и возможности будущего, чем идеализировать приватность и надеяться
на  то,  что  законы  прошлого  будут  защищать  нас  и  впредь.  Чтобы  поставить
информацию на службу людям, нужны прозрачность и свобода выбора.

Все в интернете знают, что ты собака

В том, что касается социальных данных, тайны частной жизни не существует. Ее
больше нет.

Представьте, что у вас есть возможность видеть чей-то поиск в режиме реального
времени.  В  1990-х  я  навещал своего приятеля  из  Стэнфордского университета,
который  работал  в  стартапе  в  области  поисковых  систем.  Я  мог  следить  за
поступающим  потоком  запросов.  Один  из  них  привлек  мое  внимание:  кто-то
только  что  искал  «как  совершить  самоубийство».  Что  делать  в  таком  случае?
Отследить пользователя по его IP-адресу через сервис-провайдера и позвонить на
«горячую линию» предотвращения самоубийств? А не будет ли это вторжением в
личную жизнь? Может быть, сначала попробовать внимательно изучить историю
поиска  этого  пользователя,  чтобы  попробовать  понять  его  мотивацию  и  более
точно оценить вероятность события, которое сразу же приходит в голову при виде
такого запроса? А может быть, это писатель, собирающий материал, у которого и в
мыслях нет причинить себе вред? Но затем появляется следующий запрос этого
человека – «мост Золотые Ворота», где покончили с жизнью более 1600 человек. И
после этого вы спокойно отвернетесь от монитора и вернетесь к своей работе по
улучшению качества  поиска,  забыв  о  том,  что  человек  в  опасности?  Простого
ответа на подобные вопросы не существует.

Если  совершенно  незнакомые  люди  могут  оценить  основные  черты  вашего
характера  по  ленте  событий на  вашей странице  в  Facebook,  то  алгоритмы тем
более  в  состоянии  это  сделать.  Чтобы  иметь  возможность  держать  друзей  и
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знакомых в курсе своей жизни, придется мириться с выводами, к которым придут
эти алгоритмы.

Научный сотрудник Microsoft Research Синтия Дворк с коллегами доказали, что
сам факт существования баз данных подразумевает информационную открытость
любого человека. Базы данных существуют для того, чтобы предоставлять ответы,
и  можно  сформировать  такую  последовательность  вопросов,  утвердительным
ответам на которые будет соответствовать единственный человек в базе.

Чтобы  получить  от  инфопереработчика  нечто  действительно  полезное,  надо
предоставить  ему  точные  исходные  данные,  например  о  ваших  интересах  и
предпочтениях.  Если  вы  не  готовы  поделиться  этой  информацией,  придется
удовлетвориться рекомендациями для среднестатистического гражданина, то есть
тем, что пользуется популярностью или подходит большинству обывателей. Если
вы  предоставите  неверные  исходные  данные,  то,  скорее  всего,  получите
совершенно  бесполезные  результаты  на  выходе.  Альтернатива  выглядит  так  –
незначительный  выигрыш  в  приватности  оборачивается  проигрышем  в
полезности.

Что за псевдонимом?

Решение  предоставлять  или  не  предоставлять  личную  информацию  влечет  за
собой  последствия.  В  одной  ситуации  раскрытие  своих  идентификационных
данных  может  оказаться  рискованным  или  вредным;  в  другой  ситуации  то  же
самое  может  произойти,  если  они  не  предоставлены.  Цифровые  следы,
оставленные нами, делают анонимность практически невозможной.

Исторически  человека  идентифицировали  по  ряду  простых  признаков,  вроде
имени, даты рождения, роста, цвета глаз, национальности и места жительства. Эта
базовая  информация  использовалась  для  подтверждения  того,  что  человек
действительно тот, кем он представляется. Возможность подтвердить личность –
необходимое условие выполнения многих законов и правил.

Оставляет  след  и  само  физическое  взаимодействие  с  устройством.  Вы  бодро
ударяете  по  тачскрину  или  мягко  пошлепываете  по  нему?  Насколько  сильно
дрожит ваша рука с мобильным телефоном? Где именно на экране вы указываете
прокрутку  вверх  или  вниз?  Как  быстро  вы  двигаете  мышкой?  Предпочитаете
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открывать новые вкладки через ссылки или перемещаетесь между несколькими
вкладками?

Исторически псевдонимы служили одним из средств обеспечения свободы слова.
Иногда причиной для использования псевдонима является не столько стремление к
свободе самовыражения, сколько желание порвать с прошлым.

На заре интернета возможность использования нескольких псевдонимов казалась
превосходным  вариантом.  К  сожалению,  с  этим  была  некая  проблема:  создать
новый псевдоним легко, но можно ли быть уверенным в том, что он не связан с
человеком, которого вытурили с сайта за неделю до этого?

У анонимности  есть  и  недостатки.  От  анонимного  отзыва  можно отмахнуться,
сочтя его корыстным или злонамеренным.

Социальные данные — самое ценное сырье xxi века, новая нефть

Честные сигналы

Сигналы, которые следуют из фактических поступков людей, социологи назвали
«честными сигналами».

Использование механизмов прозрачности, позволяющих выявить честные сигналы
в  поведении  пользователя,  –  лучший  подход  по  сравнению  с  навязыванием
жестких рамок.

Сайты знакомств все чаще предлагают пользователям возможность раскрыть свою
«истинную  сущность»,  стимулируя  их  добавлять  в  профайл  кнопки  ссылок  на
аккаунты в Facebook, Instagram или Twitter.

Призыв к открытости

Изначально  идея  о  том,  что  телефонный номер,  а  возможно,  и  имя  звонящего
станут автоматически сообщаться адресату звонка, встретила определенный отпор.
Однако сейчас ситуация прямо обратная: люди не склонны снимать трубку, когда
им  звонят  со  скрытого  номера.  Такие  звонки  отправляются  прямиком  на
автоответчик.  Чтобы  принять  звонок,  люди  должны  знать,  кто  им  звонит.  Но
коммуникация эффективнее,  когда она симметрична,  то есть когда обе стороны
могут идентифицировать друг друга.
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Реакция на публикацию частной переписки в некоторой степени обусловлена тем,
насколько мы доверяем тому, кто это делает.

Как  человек  сможет  защищать  свой  образ  в  интернете  в  будущем?  Один  из
вариантовбыл  предложен  Европейским  судом,  который  в  мае  2014  года  вынес
решение в пользу «права на забвение».

В Google решили, что право на забвение в отношении отдельного лица важнее,
чем «общественная значимость предмета». Все эти запросы восхитительны сами
по себе, но должны ли определять общественную значимость предмета алгоритмы
Google (или ее юристы)?

Как заметил ученый и видный писатель-фантаст Дэвид Брин, кажется, будто все
хотят приватности для себя и открытости для тех, с кем взаимодействуют. Но это
несовместимые вещи. А поскольку приватность является иллюзией, нам следует
привыкать к большей открытости. И хорошим началом для этого станет большая
открытость по отношению к друзьям.
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Глава 3. Знакомые и собеседники. Идентичность и 
репутация в профайле социальной сети

Кого знаете вы, кого знают они и кому вы доверяете?

На протяжении тысячелетий люди собирали информацию о том, к чьим советам
следует  прислушиваться  и  чьим  словам  можно  доверять.  Современные
возможности контактировать с людьми в масштабах всей планеты меняют наши
подходы к принятию решений. И чем больше прозрачности и свободы выбора мы
потребуем  от  инфопереработчиков,  тем  большую  выгоду  получим  в  обмен  на
предоставление деталей своих личных связей.

Если вы редко контактируете с кем-то в интернете или не контактируете вообще,
инфопереработчики  знают об  этом.  И что  они  могут  сказать  о  вас,  если  ваши
контакты с другими обычно не идут дальше единственного клика? Оказывается,
довольно много.

Ваш район в социальном графе

Некоторые  инфопереработчики  могут  попросить  вас  предоставить  скан
официального  документа,  удостоверяющего  личность.  Впрочем,  они  все  чаще
используют способы идентификации, основанные на структуре и закономерностях
коммуникаций непосредственно  жду людьми или в социальных сетях.

Идентичность  бывает  и  общественной  –  к  примеру,  если  речь  идет  о
принадлежности  к  религиозному  приходу,  клубу,  спортивной  команде,  месту
работы или другим организациям. В большинстве случаев мы выстраиваем свою
идентичность  в  связи  с  другими  людьми,  информируя  окружающих  о  своем
членстве  в  разнообразных  сообществах  посредством  своих  действий  и
взаимодействий.

До  появления  современных  средств  коммуникации  возможности  исследования
социальных связей ограничивались масштабами деревни, школы или компании.

Человека  в  равной  степени  определяют  и  создаваемая  им  информация,  и
принимаемые им решения
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В  более  общем  смысле  схематическое  изображение  связей  и  особенностей
коммуникации  дает  представление  об  информационных  потоках  и  центрах
экспертизы.

Анализ  журнала  телефонных  звонков  –  один  из  самых  простых  способов
выявления  социальных  связей,  существовавший  еще  до  эры  мобильных
телекоммуникаций.

Еще  одним  источником  данных  для  анализа  социальных  связей  является
переписка по электронной почте.

В  прошлом,  чтобы  выяснить,  кто  с  кем  общается  в  данной  деревне  или
корпорации,  социологи  проводили  полевые  исследования.  Маркетологи  ломали
голову над тем, какую скидку предложить людям за то, что они поделятся своими
контактами.  В  наши  дни  следы  нашего  общения  обрабатываются  в  режиме
реального  времени,  а  сервисы,  которые  предлагают  нам  Facebook  и  прочие
компании,  работающие  с  социальными  данными,  изменяют  природу  наших
взаимоотношений.

Новый социальный капитал

Создав  социальные  идентичности  в  интернете,  мы  начали  процесс
переосмысления  понятия  дружбы.  В  прошлом  большая  часть  нашего  времени
уходила  на  добычу  пропитания  и  построение  дружеского  круга.  Притом  что
получить еду и связаться с друзьями стало намного проще, мы не стали разумнее
расходовать свое время.

Люди охотнее делятся информацией, когда получают информацию взамен. Мы уже
знаем, что самые успешные из инфопереработчиков вознаграждают пользователей
за  предоставленные  первичные  данные  существенным  повышением  качества
предоставляемых  продуктов  и  услуг.  Вот  почему  симметрия  является  таким
полезным  качеством  в  отношениях  обладателей  информации  и  тех,  кто  ее
обрабатывает, – человек согласен давать, чтобы получать что-то взамен.

Оказывается, чтобы прогнозировать интерес человека, важнее знать не кто он сам,
а кто его знакомые.
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Предназначено для людей (с социальными данными)

Вероятность найти работу через знакомых значительно выше, чем через близких
друзей, рекрутинговое агентство или по объявлению.

В те времена [70е годы 20 века] многих профессионалов обычно брали на работу
«за  картотеку»  –  тщательно  собранную  и  постоянно  пополняемую  коллекцию
визитных  карточек  людей,  к  которым  можно  было  обратиться  с  деловыми
предложениями  или  за  советом  по  развитию  бизнеса.  Возможно,  вы  и  сейчас
думаете,  что  коллекция  визиток  –  ваш  наиболее  ценный  профессиональный
ресурс.

Использовать LinkedIn в качестве дублера коллекции визитных карточек не имело
смысла, особенно если единственным результатом захода на сайт являлась встреча
с  толпой  незнакомцев,  жаждущих  установить  с  вами  контакт.  LinkedIn  должна
была  предоставлять  своим  пользователям  информацию,  чтобы  в  свою  очередь
получать информацию от них.

Как может изменить ваши взаимоотношения с друзьями возможность видеть их
«цифровые  следы»?  Захотите  ли  вы  разглядывать  фото  вашего  приятеля,  если
знаете, что он просмотрел все ваши без единого комментария или лайка? Будет ли
иметь значение количество времени, которое он этому посвятил? В подавляющем
большинстве  люди  склонны  контролировать  свое  поведение  (уменьшать
количество кликов и просмотров), когда знают, что за ними наблюдают.

Многие  из  решений  инфопереработчика  относительно  сервисов  и  способов
предложения  их  пользователям  принимаются  с  учетом  того,  что  социальные
данные существуют в экосистеме .  В экологии под этим термином понимается
сообщество  взаимодействующих  живых  организмов  и  окружающей  среды.
Многие  экологи  считают,  что  взаимосвязанность  всего  живого  нельзя  постичь,
рассматривая проблемы на «локальных» уровнях индивидуумов; наоборот, следует
рассматривать состояние экосистемы планеты в целом. Попытка оптимизировать
условия для отдельно взятого индивидуума или видовой группы может вывести из
строя всю систему.

Необходимость оптимизации состояния экосистемы в целом становится особенно
очевидной, когда социальные данные используются для определения соответствия
людей друг другу.
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Люди склонны создавать связи с себе подобными по принципу статуса или
общих ценностей

В ближайшие несколько лет мы сможем наблюдать за  тем, как незначительные
правки  в  дизайне  приводят  к  значительным  эволюционным  последствиям  в
экосистемах социальных данных.

Инфопереработчики  могут  не  только  оповещать  человека  об  изменениях  в  его
сетевом  поведении.  Они  могут  делиться  выводами,  полученными  на  основе
анализа агрегированных данных пользователей.

Используя более широкий диапазон источников информации (например, метки на
фото или совместное участие в мероприятиях), инфопереработчик может делать
выводы о характере и развитии отношений.

Министерство производства социальных данных

Сегодня любой человек постоянно участвует в интернет-экспериментах, поэтому
понятие  информированного  согласия  нуждается  в  пересмотре.  Требовать  от
посетителя  сайта  нажимать  кнопку  «да»  в  диалоговом окне,  подтверждая  свое
согласие на сбор персональных данных, недостаточно.

Описание улучшений алгоритмов соц.сетей и их возможного будущего.

Ценность взаимного доверия

Доверие – очень сложная в определении и трудноизмеримая вещь, но социальный
граф дает возможность сделать и то и другое.

Доверяя кому-то, вы рассчитываете на то, что человек поведет себя так, как можно
ожидать исходя из его прошлых поступков. Обычно вы говорите о доверии к кому-
то, только если считаете, что к вам отнесутся позитивно и будут соблюдать ваши
интересы.  Доверие  может  частично основываться  на  репутации человека.  Если
репутация  является  свойством  человека  или  «узла»,  то  доверие  –  свойство
взаимоотношений,  или,  используя  язык  теории  графов,  «ребра»  между  двумя
«узлами».

Доверие не обязательно симметрично. Вы можете очень доверять кому-то, притом
что этот человек совершенно не доверяет вам.
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Инфопереработчики  могут  также  предоставлять  инструменты  для  монетизации
доверия.

Возможности  сортировки  и  оценки  значимости  факторов  для  пользователей
должны быть  расширены,  и  не  только  в  интернет-торговле.  Они должны быть
доступны и в социальных сетях.

Люди  склонны  контролировать  свое  поведение,  когда  знают,  что  за  ними
наблюдают

Коэффициенты  доверия  могли  бы  стать  полезной  информацией  при  принятии
решений, равно как и способствовать развитию общественных норм поведения в
интернете. Если вы настолько доверяете человеку, что готовы связать с ним свою
репутацию, возможно, имеет смысл поинтересоваться, чем он занимается.

В широком смысле

Инфопереработчики  обязаны  объяснять  пользователям,  какую  именно  выгоду
принесет им предоставление информации о себе. Речь идет о тех же самых задачах
прозрачности и свободы выбора.

Решения всегда принимаются в определенной среде. Мало кто может усомниться в
том, что социальная среда влияет на наши решения, но то же самое справедливо и
в  отношении  физической  среды.  Направление  дальнейшего  движения
определяется тем, откуда мы пришли и где находимся в данный момент. Наши
решения зависят от времени суток, погоды за окном, усталости, ощущения счастья
и  много  чего  еще.  И,  разумеется,  наши  поступки  (и  наши  решения)  могут
различаться в зависимости от того, наблюдают за нами или нет. А наблюдение,
осуществляемое под запись, радикально меняет нашу среду.

Глава 4. Среда и условия. Осмысление сенсоризации 
общества

Что значит жить в мире, где записывается всё?

Полицейские  из  Орландо  на  собственном  опыте  убедились,  что  миниатюрные
сенсорные устройства плюс дешевизна хранения информации дают возможность
записывать все, что говорится и делается. Произошел разворот на 180 градусов:
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жизнь, по умолчанию проходившая «не под запись», превратилась в жизнь «под
запись».

Впрочем,  это  всего  лишь  десятая  часть  миллиарда  камер  в  смартфонах  229  .
Пройдет еще немного времени, и на каждого жителя планеты будет приходиться
по одной камере видеонаблюдения.

Личное видение

Разнообразные  реакции  на  очки  Google  Glass  дают  основание  предположить
наличие у людей трех главных опасений по поводу вездесущих датчиков и того,
как  они  либо  нарушают  сложившиеся  нормы  общественного  поведения,  либо
заставляют их изменяться.

Во-первых, это страх перед информационным неравенством.

Во-вторых, это страх перед разглашением

В-третьих, это страх перед хранением.

Уровень интереса и релевантность могут меняться по ситуации — пример поиска
«ягуара».  Если  человек  находится  в  зоопарке  — это  одно,  а  если  на  парковке
зоопарка — это другое. Смартфон по геолокации может это отследить и передать в
поисковую систему.

Сегодня любой человек постоянно участвует в интернет-экспериментах.

Если сенсорное  устройство  находится  в  вашем распоряжении,  то  условия,  при
которых ваша ситуация становится известной инфопереработчику, определяете вы.
Но большую часть несметного числа записывающих вашу жизнь датчиков будут
контролировать банки, магазины, работодатели, школы и органы власти.

От «где» к «с кем»

Информацию о местонахождении сообщает  даже самый простой  мобильник.  В
течение дня он переключается  между вышками мобильной связи,  создавая  тем
самым историю ваших передвижений. Если ваш телефон выходит в интернет через
точки беспроводного доступа, провайдер может точно определить места, где вы их
использовали.
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Еще  один  очень  специфический  источник  информации  о  том,  где  вы  были,  –
сделанные  вами  фотографии  и  фотографии,  на  которых  вы  присутствуете.
Подавляющее  большинство  выкладываемых  в  интернет  фото  делается  при
помощи телефонов, а телефоны обычно оснащены GPS. Метаданные фотографии
по умолчанию включают долготу и широту места, где она сделана. Хотя вы можете
удалить  эту  информацию  с  любой  фотографии,  сделанной  лично  вами,
контролировать метаданные фото с вашим участием, сделанных другими людьми,
невозможно.  Учитывая,  что  ежедневно  делаются  миллиарды фотографий,  ваше
местонахождение наверняка было где-то зафиксировано.

Данные геолокации – не единственная подсказка, встроенная в фотографию. Ваше
местонахождение  может  выдать  знаменитая  достопримечательность,  табличка  с
названием  улицы или  меню ресторана.  Длина  отбрасываемой тени  может  дать
представление о времени суток.

Помимо  узоров  на  кончиках  пальцев  у  людей  есть  и  другие  уникальные
биометрические параметры, позволяющие идентифицировать личность, например
узор радужной оболочки глаза.

Более того, чтобы идентифицировать личность человека или точно определить его
местоположение,  видеть  его  лицо  необязательно.  После  мобильного  телефона
вторым  по  значению  посредником,  передающим  информацию  о  вас  и  вашем
местоположении, является ваш автомобиль.

Можно отменить номерные знаки и заменить их на незаметные для окружающих и
камер  видеонаблюдения  устройства,  передающие  уникальный  зашифрованный
сигнал.  Сигналы  будут  поступать  на  приемники,  установленные  государством.
Разумеется, такие устройства могут быть взломаны (точно так же, как номерные
знаки  могут  быть  поддельными),  а  частные  компании  могут  построить  свои
станции приема сигналов. Идеальных решений этого вопроса не существует.

Камеры – не единственные сенсорные датчики, способные собирать данные. Шум
окружающей  среды,  зафиксированный  микрофоном  (в  том  числе  микрофоном
вашего мобильника), может содержать достаточно информации, чтобы определить
тип  автомобиля,  на  котором  вы  едете,  по  звуку  мотора,  вибрации  кузова  и
шуршанию шин.
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Если по анализу звука можно отличить вашу машину от других, то определить,
сидите вы на месте или перемещаетесь, можно тем более, причем вне зависимости
от включенной функции GPS. А если у вас включен голосовой помощник вроде
Siri или Cortana, то он умеет определять, где вы находитесь, даже по звуковому
фону.

Звуковой ландшафт за пределами дома также многое говорит о местонахождении
человека.

Данные, собираемые триллионами сенсорных датчиков по всей планете, находятся
вне нашего контроля.

Контроль  за  сбором  информации  в  целях  защиты  частной  жизни  человека
потребовал  бы  установления  режима  своего  рода  полицейского  государства,  в
котором были бы ограничены многие другие права на самовыражение.

Обнажение души

Экман  предположил,  что  эмоции  носят  универсальный  характер,  поскольку
являются  искренним  сигналом,  сообщающим  окружающим  о  настроении  и
отношении человека.

Из-за мимолетности этих выражений, продолжающихся пятую долю секунды или
меньше,  их  можно  с  большей  вероятностью  разглядеть  на  записи,  чем
невооруженным взглядом.

Единственная  камера  высокого  разрешения,  установленная  в  помещении  на
четыреста  человек,  например  в  конференц-зале  или  торговом  центре,  может
одновременно  считывать  микровыражения  эмоций  на  лицах  всех
присутствующих.

Выражения лиц – далеко не единственный источник сбора и анализа данных о
человеческих эмоциях.  Эмоции также проявляются и в  тоне,  громкости  (силе),
качестве звука, продолжительности и скорости человеческой речи.

Водители-люди совершенствуются в вождении на собственном опыте,  тогда как
Google- кары учатся на ошибках, совершенных всеми Google-карами. Люди учатся
в основном на собственных неудачах и удачах, дополнением к которым служит
опыт людей их социального окружения. Кроме этого они могут воспользоваться
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советами экспертов. В отличие от них, машины могут получать знания об ошибках
от всех остальных машин в своей сети.

Социальная среда влияет на наши решения, но то же самое справедливо и в
отношении физической среды.

Еще  труднее  скрывать  свои  эмоции  на  биохимическом  уровне.  Анализ  крови
может выявить биохимические показатели страха, стресса и переутомления, но их
же можно получить и из анализа пота.

Сочетание  различных  датчиков  эмоций  может  преобразовывать  целые  сферы
жизнедеятельности.

При  обсуждении  того,  как  результаты  анализа  эмоций  могут  использоваться  в
процессе принятия решений, стоит иметь в виду, что среди психологов нет единого
мнения  о  том,  что  происходит  в  организме  при  определенных  эмоциональных
состояниях.  Самое  главное  разногласие  касается  оценки  того,  насколько
субъективен эмоциональный опыт.  Насколько влияет  на  эмоциональный отклик
конкретная ситуация и личная история?

Трагическая ошибка Отелло показывает, что уловить физиологические признаки
некой  эмоции  намного  проще,  чем  определить,  чем  именно  вызвана  данная
эмоциональная  реакция.  Руководствуясь  в  принятии  решений  данными  о
выражении эмоций, следует помнить об ошибке Отелло, причем вне зависимости
от того, кем интерпретированы данные – человеком или машиной.

Выражения лица,  колебания голоса и прочие физиологические данные – явные
сигналы,  и  системы  распознавания  эмоций  способны  улавливать  мельчайшие
закономерности, незаметные для человека при всем его старании. Возможность
доступа  к  переработанным  данным  об  эмоциях  в  режиме  реального  времени
может значительно улучшить нам жизнь, но она несет в себе и риски.

В чем фокус вашего внимания? (Иногда в буквальном 
смысле)

Аудио– и видеозаписи можно использовать не только для того, чтобы определить
ваше  местоположение  и  эмоциональное  состояние,  но  и  для  того,  чтобы  с
удивительной  точностью вычислить  фокус  вашего  внимания.  Действительно,  с
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помощью обычной  видеокамеры определить  направление  и  продолжительность
взгляда в режиме  реального времени довольно просто.

Знание о том, что привлекает внимание человека, – мощное средство, поскольку во
многих  случаях люди направляют свой взгляд  не  осознанно,  а  подсознательно,
реагируя на окружающие раздражители.

Мельчайшие движения глаза сообщают о многих когнитивных процессах.

Обработка данных о направлении взгляда имеет богатый потенциал.

Возможность  понимания  предпосылок,  ведущих  к  отвлечению  внимания,  или
возможность получить оповещение в случае смещения фокуса внимания стали бы
мощными средствами повышения удовлетворенности работой и жизнью в целом.
Польза,  которую  люди  могут  получать  от  замеров  движения  взгляда  и  уровня
внимательности,  состоит  не  в  возможности  контроля  за  их  действиями,  а  в
получении информации, способной совершенствовать процесс принятия решений.

Люди  обычно  копируют  манеру  речи  собеседника,  когда  хотят  соответствовать
ему, подружиться или избежать конфликта. Эта зачастую бессознательная тактика
называется  мимикрией.  Авторитетность  человека  можно  оценить  по  тому,  как
часто окружающие подстраивают свою речь под него. Люди с плавной речью, то
есть  редко  употребляющие  междометия  и  делающие  паузы,  обычно  имеют
репутацию экспертов, и их почти никогда не перебивают. Активность речи, то есть
ее ускорение и нарастание громкости голоса, является показателем вовлеченности
и эмоциональности.

Мы  убедились  в  том,  что  самые  разнообразные  датчики  способны  улавливать
наши ощущения и степень нашей сосредоточенности, однако пока в этом списке
не значится устройства, способного расшифровывать человеческие мысли. И тем
не менее приборы,  способные показать  часть  происходящего в  мозге  человека,
принимающего решения, существуют: это функциональные магниторезонансные
томографы (ФМРТ).

Технические  инновации  будущего  откроют  дополнительные  возможности  для
понимания внутренних процессов головного мозга.

Нам  как  обществу  следует  определить  правила  использования  информации,
получаемой с помощью новых технологий приема и передачи данных. Уже сейчас
идут разговоры и о вживляемых чипах радиочастотной идентификации (RFID) , и) , и
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о  карманных  наноустройствах,  способных  секвенировать  ДНК  организма  в
режиме реального времени . А на подходе – целый арсенал сенсорных устройств,
которые сегодня трудно себе представить.

Свидетель от народа

Хотя  люди  могут  дозировать  и  приукрашивать  данные,  размещаемые  ими  в
интернете,  создавать  убедительную  альтернативную  версию  реальной  жизни  –
дело затратное.

Фальсифицировать сенсорные данные будет становиться все сложнее. В недалеком
будущем софт распознавания эмоций мог бы обратить внимание близких ван ден
Борн на некоторую неестественность ее улыбки на фото и вызвать у них вопросы,
действительно ли ей так хорошо в путешествии. И речь не идет о какой-то особой
подозрительности  друзей  и  родственников.  Просто  характеристики  сигналов,
получаемых через сенсорные данные, станут привычной частью нашей жизни, и
мы будем считать эту информацию обычным явлением.

Несмотря на то что мы не можем остановить сбор информации о каждом клике,
просмотре, контакте, беседе, шаге, взгляде, вздохе и слове, мы можем требовать
закрепления прав на свои социальные данные, подразумевающих прозрачность и
возможность выбора.
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Глава 5. Панель управления. Прозрачность для людей

Какую информацию о своих данных можно требовать?

Создавать  информацию  мы  не  прекратим,  равно  как  не  прекратится  и  ее
распространение  подавляющим большинством людей.  По этой  причине  усилия
должны направляться не на управление информацией у источника, а на получение
места у панели управления обработкой данных.

Одни  инфопереработчики  в  большей  степени  ориентированы  на  создание
продуктов  и  сервисов  для  людей,  делящихся  своими  данными;  другие  –  на
создание  продуктов  и  сервисов  для  компаний  и  организаций,  желающих
идентифицировать  и  понимать  этих  людей  и  их  потребительские  пристрастия
(поскольку  деньги  делаются  именно  на  последнем).  Некоторые  инструменты
предоставляют  пользователям  больше  прозрачности  и  свободы  выбора,  чем
другие.

Мы находимся лишь в самом начале процесса осмысления того, какую пользу или
вред может приносить человеку использование социальных данных.

Основу этих стандартов составляют шесть следующих субъективных прав:

Право на доступ к своей информации.

2. Право на инспекцию инфопереработчиков, включающее:

а) право на ознакомление с аудитом сохранности данных;

б)  право  на  ознакомление  с  коэффициентом  использования  частной
информации;

в)  право  на  ознакомление  с  показателем  «доходности  информационных
активов».

3. Право вносить исправления в информацию.

4. Право на размытие данных о себе.

5. Право экспериментировать с обработкой данных.

6. Право переносить свои данные.
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Оборотной  стороной  возможности  сбора  и  распространения  информации
является возможность ее будущего использования кем-то еще и в совершенно
неизвестных целях.

Права  на  прозрачность  и  свободу  выбора  нужно  воплотить  в  действенный
инструментарий. В рамках реализации своих прав люди будут пользоваться этими
инструментами и создавать дополнительную информацию, которую также можно
будет анализировать.

Право на доступ к своим данным

Основой любых информационных прав,  и в области прозрачности, и в области
свободы выбора, является доступность.

Право на доступ к собственным данным должно включать возможность видеть их
во  взаимосвязях.  Два  из  наиболее  важных  параметров  такого  видения  –  ваше
прошлое  и  ваши  сверстники,  позволяющие  сравнить  ваше  настоящее  с  вашим
прошлым  и  вас  с  другими.  Доступ  только  к  первичным  данным  в  отсутствие
каких-либо  инструментов  для  анализа,  сравнения  и  интерпретации  не  имеет
особого смысла.

Целесообразно  также иметь  возможность  знакомиться  с  информацией о  себе  в
сравнении с окружающими, чтобы извлекать из этого пользу.

В  2015  году  Facebook  стала  предлагать  пользователям  опцию  назначения
«наследного контакта» – своего рода душеприказчика, которому предоставляются
очень ограниченные права на просмотр и редактирование аккаунта покойного.

Ситуация с определением «свои данные» становится еще более запутанной, когда
речь заходит об информации, собираемой сенсорными устройствами.

Право  на  доступ  к  своим  данным  означает  доступ  к  любому  связанному  с
человеком контенту вне зависимости от источника информации.

В целом, при полном уважении к личной жизни людей, стоит делать информацию
более  доступной,  а  не  сужать  круг  ее  пользователей.  Каждый  человек  должен
иметь возможность решать, могут ли другие видеть идентифицирующие его тэги и
кто именно входит в число этих людей.
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Владельцами  данных  могут  одновременно  являться  многие.  Владение
информацией  не  означает  единоличную  власть  над  ее  судьбой,  как  и
исключительное  право  продавать,  покупать,  дарить  или  уничтожать  байты.
Наоборот,  владение  информацией  –  это  наличие  доступа  к  данным  с
возможностью их использования.

Право на инспекцию инфопереработчиков

Я  убежден  в  необходимости  инспектировать  целостность  и  сохранность
экосистемы инфопереработчика,  оценивать  его  «гигиеничность» с  точки зрения
устойчивости  перед  попытками  несанкционированного  доступа,  эффективности
работы с данными и ожидаемой «доходности предоставленной информации».

В мире данных одним из наиболее значительных непрогнозируемых негативных
результатов (или рисков) является взлом, при котором ваша информация попадает
к людям, намеревающимся использовать ее в противоправных целях и нанести вам
ущерб, финансовый или какой-то иной.

Определенные  потери  частной  информации  неизбежны,  однако  степень  ее
выработки, или «сгорания», зависит от политики и процедур ее переработки. Это
измеряется коэффициентом использования частной информации.

Право на ознакомление с аудитом сохранности данных

Сообщения об очередном случае массовой утечки каждую пару месяцев. У каждой
технологии есть свои плюсы и минусы.

Аудит  сохранности  данных  должен  стать  обязательным  для  любой  компании,
работающей с социальными данными, а его результаты должны быть доступны
пользователям. Исходя из опыта прошлого, потребители имеют право требовать,
чтобы предоставление им результатов проверки надежности и безопасности стало
нормой.

Применение  стандартов  безопасности  для  коммуникации  с  пользователями  и
анализа их информации – один из компонентов сохранности данных.

Аудит исследует порядок доступа сотрудников компании к данным.

Однако во многих случаях истоки утечки данных находятся не в области слабого
программного  обеспечения,  а  в  области  человеческих  слабостей  сотрудников
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компании,  которые  могут  быть  раздражены,  нелояльны,  плохо  обучены  или
попросту слишком загружены для того, чтобы должным образом выполнять свою
работу.  Пользователи  заслуживают большей ясности  в  вопросе сохранности их
данных  в  компании,  в  том  числе  подтверждения  профессиональной
состоятельности сотрудников, работающих с их информацией.

Более того,  некоторые самые крупные утечки являлись результатом небрежного
отношения к работе с данными, а не враждебных происков.

Любая  количественная  оценка  риска  утечки  данных  должна  подразумевать
детальную проверку знаний сотрудников в области безопасной работы с данными
точно  так  же,  как  инспекция  ресторана  подразумевает  проверку  знаний  его
работников  по  технике  безопасности  в  работе  с  продуктами  питания.  Это
проявление культуры компании в целом, а не отдельных ее сотрудников.

Стандартный  аудит  сохранности  данных  должен  оценивать,  насколько  быстро
можно выявлять аккаунты-роботы и скрэппинг информации при существующих в
компании процедурах.

КОМПЛЕКС

Социометрических  данных  может  дать  представление  об  уровне
сплоченности коллектива и о статусе человека вне зависимости от того, что
написано на его визитке

Слишком часто решения относительно сохранности данных принимаются на базе
самой примитивной оценки экономического эффекта.

В рамках программы проверки сохранности данных аудиторы будут ревизовать и
тестировать  работу  компании,  добавляя  ей  баллы  за  внедренные  разумные
практики.  Пользователи  смогут  знакомиться  с  текущей  суммарной  оценкой  и
сопоставлять ее  с оценками, полученными в предыдущих периодах.

По  мере  того  как  обработка  и  анализ  данных  все  больше  проникают  в  самые
различные  сферы  жизни  человека,  вопрос  повышения  степени
информированности общества о проблемах защиты личных сведений приобретает
первостепенное значение.
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Право на ознакомление с коэффициентом использования 
частной информации

Утечка информации при взломе – катастрофическое неожиданное событие, но есть
и нормальные, ожидаемые издержки пользования услугами инфопереработчиков,
в число которых входит постепенная эрозия вашей приватности.

Компания,  работающая  в  сфере  обработки  и  анализа  данных,  должна
руководствоваться  в  своей  деятельности  необходимостью  соблюдения
оптимального  баланса  между  потерями  клиентов  в  приватности  и  полезными
результатами, которые они  получают в обмен на свои данные.

Скорость и эффективность потребления частной информации можно сравнить с
понятием «скорость сгорания», применяемым в технике и экологии.

Обработка  данных  устроена  как  минимум  не  менее  сложно,  чем  автомобиль.
Подавляющему  большинству  людей  будет  трудно  судить  о  достоверности
коэффициента использования частной информации,  даже если они постараются
уяснить, какие именно данные нужно предоставить для получения тех или иных
продуктов или услуг.

По  аналогии  с  сохранностью  данных  нам  нужна  независимая  экспертная
организация,  которая будет рассчитывать  коэффициенты использования частной
информации и сообщать нам результаты.

Во многом мы находимся еще в  самом начале пути к  пониманию проблемы и
контролю  над  процессом  обмена  приватности  данных  на  информационные
продукты и услуги. От будущего можно ждать удивительных инноваций.

Право на ознакомление с показателем «доходности 
информационных активов»

Слишком многие инфопереработчики запрашивают слишком большое количество
наших данных прежде, чем мы сможем судить о том, насколько деятельность этих
компаний нам полезна.

Показатель  доходности  информационных  активов  является  средством
исследования деятельности инфопереработчиков.
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Итак,  как  же  рассчитывается  доходность  информационных  активов?  Сначала
нужно понять, оказывает ли предоставление личной информации какое-то влияние
на  результаты  деятельности  инфопереработчика.  Если  нет,  то  доходность  этой
информации  равна  нулю.  Но  в  подавляющем  большинстве  случаев  влияние
прослеживается, и с этого момента все становится сложнее.

Информационные инвестиции не поддаются простому арифметическому подсчету
ни в долларах и центах, ни в битах и байтах.

Заполнение анкет,  не влияющих на результат,  не создает добавочной стоимости
для пользователей.

Ценность, которую пользователь получает от инфопереработчика. Это может быть
улучшение информационного взаимодействия, расширение возможности выбора и
обретение  удачных  контактов.  Количественное  измерение  таких  выгод  может
представлять трудности.

Более  обоснованный  расчет,  который  уже  сейчас  активно  используется
инфопереработчиками  в  анализе  и  оценке  своей  деятельности,  учитывает
несколько  параметров,  свидетельствующих  об  активности  пользователей:
регулярность использования, частота использования и диапазон использования.

Результаты  изучения  поведения  пользователей  могут  и  должны  дополняться
качественными данными об их мотивации.

На виду

Я  считаю,  что  для  достижения  истинной  прозрачности  нам  необходима
аналогичная  [автомобильной]  панель  мониторинга,  выделяющая  и
коммуницирующая  три  метрики  «санитарно-гииенического»  состояния
инфопереработчика.

Я  очень  надеюсь,  что  люди  начнут  сверяться  с  такого  рода  информационной
панелью, принимая решение о предоставлении своих данных.

Владение  информацией  не  означает  исключительное  правопродавать,
покупать, дарить или уничтожать байты.

Конкретные формулы расчета метрик будут меняться по мере углубления наших
знаний об  использовании информации и  ее  переработке.  Главное  –  определить
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принципиальный  подход,  а  частности  можно  калибровать  в  процессе  роста
пониманияэффективности  применения  переработанной  информации  и
осуществления наших прав на прозрачность.

Наблюдать за панелью информации можно целыми днями, но до тех пор, пока мы
нестанем что-то предпринимать в связи с полученной информацией, наша выгода
будет ограничена тем, что нам считают нужным дать инфопереработчики. Права,
обеспечивающие свободу выбора, имеют первостепенную важность.
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Глава 6. Управление. Свобода выбора для людей

Что нужно требовать от работающих с вашими данными?

Обработка  и  анализ  данных  –  некий  механизм,  функционирующий  в
автоматическом режиме. В то же время в отсутствие указаний от человека этот
механизм не работает. Поэтому даже самая безупречная прозрачность внутренних
процессов  компании  не  гарантирует,  что  ваши  данные  используются  в  ваших
интересах.

Именно  поэтому  одной  прозрачности  процессов  переработки  информации
недостаточно. Нам нужно иметь свободу выбора – возможность по собственному
усмотрению решать, как надлежит использовать наши данные. Нам необходимо
требовать собственного «кресла» за пультом управления инфопереработчика.

Расширение  права  пользователей  на  свободу  выбора  требует  изменения  в
сложившейся  расстановке  сил  путем  наделения  граждан  большими  правами  в
отношении  информации  и  процессов  ее  переработки.  Есть  четыре  основных
способа  расширить  возможности  контроля:  право  вносить  исправления  в  свои
данные,  право  на  размытие  данных  о  себе,  право  экспериментировать  с
обработкой своих данных и право переносить свои данные.

Право вносить исправления в информацию

Ранее хранение информации было одним из способов концентрации власти.

Следить за  достоверностью каждого элемента имеющегося объема информации
вне человеческих сил.

Следует отказаться от задачи сохранения только «правильной» информации и дать
пользователям  возможность  самостоятельно  определять  содержание  своего
личного  дела.  Право  вносить  исправления  –  это  возможность  целенаправленно
приобщать  информацию,  создавать  и  распространять  новую  информацию,
связанную с уже имеющейся,  и таким образом создавать связи, которые можно
анализировать, как любые другие данные.

Директива  о  праве  на  забвение  не  предлагает  четких  критериев,  позволяющих
судить  о  месте  информации  между  полюсами  интересов  общества  и
неприкосновенности  частной жизни.  В  результате  организации,  отвечающие  на
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запросы, могут «затирать» информацию, которую люди могут считать полезной, а
иногда  и  ключевой  для  принятия  решения,  и  это  противоречит  другому  праву
общественности – «праву на информацию».

Люди максимально мотивированы на правку информации, когда изменения сулят
им выгоды.

Право на исправление приобретает  особую важность,  когда  информация может
вам навредить.

В  будущем  неконтролируемые  вами  данные,  такие  как  видеозаписи  из
общественных мест, смогут использоваться для определения вашего соответствия
требованиям  потенциального  работодателя  или  банка-кредитора.  Помешать
формированию таких данных невозможно, но можно настаивать на возможности
дополнить их другими.

Наконец,  воплощение  в  жизнь  права  на  изменения  потребует  от
инфопереработчиков предоставить пользователям необходимые ресурсы.

Право на размытие данных о себе

Право  на  размытие  данных  о  себе  дает  возможность  определить  уровень
детализации предоставляемой информации. Чем туманнее информация,  которой
вы  делитесь  с  инфопереработчиком,  тем  ниже  персонализация  услуг,  которые
можно от него получить.

Бинарный  выбор  между  максимально  четкой  картинкой  и  неполучением
информационной  услуги  имел  смысл  только  при  низкой  степени  детализации
имеющихся данных, но в наши дни это уже не так.

Информационная  грамотность  подразумевает  понимание,  каким  уровнем
детализации отправляемой информации можно обойтись для получения искомого
результата.

Связи между людьми, их интересы и чувства,  выраженные в кликах и свайпах,
релевантность предмета или явления в конкретных условиях, степень приватности
или  публичности  определенного  места  –  все  это  намного  сложнее,  чем
переключатель «вкл. – выкл.». Жизнь не бинарна, равно как и информация.
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Размыть можно многие личные характеристики, в том числе возраст, вес и рост,
национальность, религию, место работы, отрасль и должность.

Размытие повышает степень контроля над своими данными в коммерческой среде.

Чтобы рассматривать право на размытие с прагматической позиции, вам нужно
признать,  что  вы  создаете  информацию,  подчас  исключительно  конкретную
информацию.

Вы можете размыть данные, а позже обнаружить, что для принятия необходимых
решений нужна точная информация.

Решение размыть данные обычно не обходится без последствий, а предсказать, что
это будут за последствия, зачастую невозможно.

Чтобы понимать,  какое влияние может оказывать размытие различных аспектов
информации в различных ситуациях, потребуется время.

Размытие может применяться как к первичной информации, так и к обогащенной.
Жонглируя своими подробностями, мы можем затемнять свои личные данные, в
полной мере пользуясь плодами агрегирования и анализа для целей прогнозов и
рекомендаций.

Право экспериментировать с обработкой данных

Инфопереработчики постоянно экспериментируют с дизайном, настройками и

алгоритмами. В предыдущих главах мы узнали, что они экспериментируют и со
своими  пользователями.  Если  они  могут  экспериментировать  с  нами,  мы тоже
должны иметь право экспериментировать с ними.

Если  право  на  изменения  представляет  собой  аналог  права  на  свободу
самовыражения,  а право на размытие – права на самоопределение,  то право на
эксперимент относится к свободе исследования,  предоставлению пользователям
права рассматривать разные возможности.

В  мире  данных  одним  из  наиболее  значительных  непрогнозируемых
негативных результатов является взлом.

Самое  важное,  что,  получая  инструменты  для  экспериментов  с  настройками
обработки  информации  и  возможность  видеть,  как  изменяются  результаты,  мы
приобретаем знания о функционале личных предпочтений.
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Часто люди не знают, насколько сильно им что-то нужно, до тех пор пока их не
заставят отказаться от этого. Именно рассматривая альтернативы, мы приходим к
пониманию того,  какие  результаты  устраивают  нас  больше,  а  какие  –  меньше.
Экспериментируя  с  настройками,  люди  получат  возможность  заранее  оценить
предстоящие  варианты.  Право  на  эксперимент  открывает  новые  просторы  для
обоснования наших решений.

Право переносить свои данные

Как и с правами на изменение, размытие и эксперимент, право на перенос имеет
целью расширение свободы выбора.

Полноценная  свобода  выбора  означает,  что  вы  можете  свободно  пользоваться
своими данными – как хотите и где хотите. В этом заключается фундаментальный
смысл права на перенос.

Вывоз  или ввоз  реальных предметов  подразумевает  их перемещение из  одного
места в другое. При переносе данных информация продолжает существовать там,
где она создавалась.

Для  переноса  данных,  создающихся  каждым  новым  кликом  или  свайпом
миллиарда  человек,  требуются  более  изощренные  технологии.  Кроме  того,
поскольку  одной  из  важных  функций  инфопереработчика  является  обобщение
результатов  репутационного  анализа,  ему  приходится  проявлять  повышенное
внимание к возможности появления информации неизвестного происхождения.

Чтобы  оставаться  функциональной,  перенесенная  информация  должна  быть
аутентифицирована и верифицирована.

Верификация может осуществляться при помощи ключей шифрования,  которые
уже сейчас широко используются в электронных коммуникациях.

Шифрование следует применять во всех случаях переноса информации.

Ваши данные не должны «сидеть под замком» у инфопереработчика. Вам будет
полезнее  сочетать,  сопоставлять  и  сравнивать  их  с  информацией  из  других
источников. Это особенно справедливо в свете того, что некоторые из важнейших
социальных данных относятся к добросовестности и репутации.
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Возможность  переносить  репутационные,  транзакционные  и  прочие  данные  из
одной  компании  в  другую  улучшит  позиции  востребованных  работников  в
переговорах с потенциальными работодателями.

Опыт  первых  двадцати  лет  существования  клиентоориентированных  интернет-
компаний  показывает,  что  те,  кто  был  нацелен  на  сбор  большего  количества
высококачественных  данных,  как  правило,  становились  успешнее  тех,  кто
сосредотачивал усилия на разработке алгоритмов.

Однако  для  пользы  частных  лиц  нужно,  чтобы  информационный  поток  шел  в
обоих направлениях – входящем и исходящем.

С точки зрения пользователя, право на перенос гарантирует, что его информация
не  станет  заложницей  какого-то  одного  инфопереработчика  и  ее  можно  будет
использовать для работы с другими.

Тысячелетиями люди боролись за право на свободное физическое перемещение.
Теперь  мы  все  как  один  должны  подняться  на  борьбу  за  право  свободного
перемещения наших данных.  В  революции социальных данных  мобильность  –
залог свободы выбора.

Влияние на машины

Однако важно внести ясность относительно того, что лучше получается у машин, а
что – у людей. Я считаю, что нужно предоставить людям заниматься тем, в чем
они хороши, а компьютерам – тем, что лучше получается у них, и не путать одно с
другим. Пониманиетого, что нужно контролировать самому, а что можно оставить
на усмотрение машин, приходит с опытом.

Мы  уже  вполне  спокойно  доверяем  многие  функции  управления  автомобилем
бортовым  компьютерам.  Однако  они  принимают  не  все  решения,  а  лишь  те,
которые удаются им лучше, чем человеку.

В наши дни компьютеры отвечают за многие аспекты безопасности движения.

Требуя  предоставить  инструменты  контроля  над  прозрачностью  обработки
информации и обеспечить осуществление права на свободу выбора, мы сохраняем
контроль  над  самым  важным  –  возможностью  видеть,  каким  образом  данные
формируют  наши  решения  при  сохранении  полномочий  на  самостоятельное
принятие этих решений.

http://www.ptolmachev.ru/


Павел Толмачев. (www.ptolmachev.ru). Страница 41 из 47

http://www.ptolmachev.ru/


Павел Толмачев. (www.ptolmachev.ru). Страница 42 из 47

Глава 7. Право и жизнь. Прозрачность и свобода 
выбора на практике

Как скажется использование данных в интересах людей на 
нашей жизни?

Обмен  информацией  упрощает  принятие  решений  и  делает  выбор  более
осознанным,  но  нам  следует  постоянно  оценивать  потенциальные  плюсы  и
минусы  предоставления  данных  и  стремиться  к  полноценному  использованию
своих прав на знание и свободу выбора.

Покупки на собственных условиях

В  прошлом  поддельные  товары  должны  были  быть  максимально  похожи  на
оригинал, чтобы их невозможно было отличить, а сегодня возможность «родной»
идентификации может повысить шансы на их обнаружение.

Я рассчитываю, что в будущем большинство товаров (а  также их компоненты)
будет выпускаться с уникальными идентификаторами – штрихкодами, QR-кодами
или RFID) , и-метками.

Потребителю  все  чаще  придется  сталкиваться  с  выбором  между  товарами,
историю которых можно проследить, и товарами загадочного происхождения. За
прозрачность  приходится  платить,  но  то  же  справедливо  и  в  отношении  ее
дефицита.

Дополнительное знание о жизненном цикле продукта – до приобретения, в момент
приобретения,  в  процессе  пользования  и  после  него  –  может  изменить  модель
потребления.

У  пользователей  должен  быть  способ  оценить  потенциальную  выгоду  от
инфопереработчиков, прежде чем они предоставят ему свои данные.

Будущее финансов

Сегодня решение о судьбе вашей кредитной заявки будет приниматься где-то в
недрах огромной международной корпорации. Обращаясь за кредитом, вы вряд ли
полагаете,  что  клерк  из  кредитного  департамента  банка  полезет  в  детали
вашейхроники Facebook в попытке понять, что вы собой представляете. Но какая-
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то часть имеющегося ныне изобилия данных может стать полезной при обращении
в  банк  за  кредитом.  Решение  о  том,  какую  финансовую  информацию  вы
предоставите банку, а какую нет, будет за вами, но если вы не предоставите то, что
банк считает необходимым, вам придется смириться с результатом своего выбора.
И  предоставление  подробной  личной  информации  будет  считаться  особенно
важным  для  тех,  у  кого  почти  нет  кредитной  истории,  например  недавних
выпускников.

Нарпимер,  финтех-компании  используют  социальные  данные,  чтобы  оценивать
возможность  выдачи  займов  людям  с  низким  кредитным  рейтингом  или
недостаточно хорошей кредитной историей.

Поскольку транзакционные данные и социальный граф приобретают все большее
значение для приема или отклонения кредитной заявки, людям также нужно иметь
доступ к этой информации.

Ознакомившись с этой информацией, вы можете решить изменить свое поведение
или изменить свои данные, дополнив или размыв их. А некоторых случаях ваши
социальные связи могут, напротив, облегчить получение кредита.

Если банки не повысят уровень прозрачности и не предоставят клиентам свободу
выбора, народ найдет способы заставить их открыться.

Содействие справедливости условий найма

В наши дни бизнес может без особых затрат изучать информацию, исходящую от
сотрудников, и анализировать их удовлетворенность работой и результативность.

Социальные  данные  можно  использовать  не  только  для  оптимизации  состава
кадров, но и для оптимизации рабочего времени и условий труда.

Право на эксперимент с информацией может быть полезно и для карьерного роста.
Мощным  инструментом  поиска  подходящей  работы  был  бы  также  сервис,
позволяющий оценить влияние формулировок в резюме на позицию, которую оно
занимает в результатах поискового запроса.

Поиск кадров требует времени и средств, поэтому компании все чаще используют
для этой цели социальные данные.
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Еще десять лет назад большая часть людей сочла бы нелепостью идею открыто
делиться в интернете своим нелегко доставшимся профессиональным опытом. За
опыт  платят,  и  бесплатно  рассказывать  о  нем  значило  бы  по  тем  временам
понизить  свои  расценки  на  рынке  труда.  Но  сегодня  можно  создать  себе
репутацию, выходящую далеко за рамки своей компании и постоянных клиентов,
предоставляя открытую информацию о своих знаниях и умениях.

Социальные  данные  способны предоставить  более  справедливые  и  прозрачные
способы  обеспечить  соответствие  работника  выполняемой  работе,  а
вознаграждения за труд – его результатам, а также оптимизировать численность
сотрудников при полноценной реализации ими своих информационных прав.

Учиться играючи

Почти  столетие  назад  американский  философ  Джон  Дьюи  утверждал,  что
«образование  не  заключается  в  том,  что  одни  говорят,  а  другие  слушают,  это
активный и конструктивный процесс».

На протяжении минувшего столетия мы придавали все возрастающее значение

проверке умения учащихся работать с фактическим материалом. Но так было не
всегда. В диалогах Сократа с его учениками каждый урок облечен в форму серии
вопросов. Для Сократа было важнее привить ученику умение задавать правильные
вопросы, чем знание ответов на них. Такой подход еще более уместен в наши дни,
когда  поисковые системы дают ответы практически  на  любой вопрос,  который
может прийти в голову (качество этих ответов – другая история).

Обработка  и  анализ  данных  —  механизм,  функционирующий  в
автоматическом режиме.

Вдумчивое  экспериментирование  с  социальными  данными  позволит  раскрыть
истинное значение среды и условий для учебного процесса.

Для полного понимания и точной оценки индивидуальных особенностей учащихся
потребуется сохранять данные, полученные в начальной и средней школе, затем в
университете  и  так  далее,  возможно  включая  и  программы  «пожизненного
образования».  Возможность  переносить  информацию,  собранную из  отдельных
приложений,  для  обработки  в  специализированной  организации  департамента
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образования (или частного фонда) способствовала бы получению более глубоких
знаний об учебном процессе.

Информация с места обучения будет открывать двери, а не закрывать их, и сбор и
анализ социальных данных пойдут на пользу всей системе образования.

То, что данные прописали

Сегодня  в  мире  насчитываются  десятки  миллионов  рентгеновских  аппаратов,
сотни тысяч АКТ и МРТ и тысячи ДНК-секвенаторов.

Однако эти цифры меркнут в сравнении с медицинскими технологиями, которые
ежедневно  используются  людьми  в  виде  одного  миллиарда  смартфонов  и  ста
миллионов треккеров физической активности Fitbit, Garmin, Jawbone, Pebble и от
других  производителей.  Эти  устройства  в  постоянном  режиме  регистрируют
основные показатели жизнедеятельности и записывают информацию о занятиях
спортом, особенностях сна и изменениях настроения, благодаря чему становятся
одной  из  главных  составляющих  системы  мониторинга  состояния  здоровья  и
самочувствия человека.

Будущее  здравоохранения  –  в  разработке  индивидуальных  диет,  лекарств  и
методов лечения на основе ДНК конкретного человека.

Исследование Кристакиса и Фаулера убедительно показывает, что самого по себе
наличия сенсорных устройств, измеряющих давление или пульс, не достаточно.
Необходимо обращать внимание и на их показания, и на свой социальный граф.
Поэкспериментировать со своей социальной сетью было бы очень познавательно.
Можно  было  бы  выявить  факторы  риска  для  здоровья  и  их  потенциал  в
долгосрочной  перспективе.  Наверное,  можно  было  бы  даже  изучить,  каким
образом влияет  на  ваше состояние общение с  определенным кругом знакомых,
например, оценив с помощью программы распознавания лиц изменение среднего
индекса массы тела.

Природа  здравоохранения  будет  неизбежно изменяться  по  мере  того,  как  будет
расти  роль  информации  в  этой  сфере  деятельности.  Произойдет  переход  от
измерения  состояний  к  модификации  состояний,  от  реактивного  лечения  к
проактивному и от описательной медицины к предсказательной. Пациенты смогут
видеть, как их сегодняшние действия влияют на их завтрашнее самочувствие.
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Честная сделка?

В революции социальных данных мобильность – залог свободы выбора.

Революция социальных данных делает измеримыми вещи, которые не измерялись
или  не  могли  быть  измерены  прежде.  В  прошлом  мы  имели  все  основания
утверждать,  что  не  имеем  информации  или  инструментария  для  описания  и
анализа возможностей выбора, который стоит перед обществом. Теперь это не так.
Мы можем точно представлять себе и выбор, и его последствия. Но это не значит,
что всё просто.

Прозрачность и право выбора помогут нам в достижении определенных целей, но
не сформулируют их за нас.

Сегодняшние  возможности  количественно  выражать  альтернативы  трудного
выбора, конкретизировать свои ценности и измерять долгосрочные перспективы
заставляют  нас  оценивать,  что  справедливо,  а  что  нет.  Вариант  отсутствия
информации больше не рассматривается, равно как и надежда на случайность. По
мере  роста  возможностей  обогащения  любой  существующей  информации  в
условиях  осуществления  нами  своих  прав  на  прозрачность  и  свободу  выбора
данные о людях и от людей превращаются в данные для людей.
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Эпилог. К свету!
Приводится аллегория Платона «Миф о пещере».

Ощущение рушащихся устоев мироздания не понравится никому.

До сих пор слишком многое происходит в  темноте.  Мы рискуем принимать за
реальную жизнь любые картинки, которые проецируют на стену алгоритмы.

Нам  потребуется  время,  чтобы  приспособиться  к  этим  новым  источникам
информации  и  овладеть  инструментами,  позволяющими  разбираться  в  них,
использовать их, и – даже! – наслаждаться ими. Права прозрачности позволят нам
получить представление о том, что есть свет, и понять, как создаются тени, и не
ослепнуть при этом. Право свободы выбора позволит передвигать источник света
и варьировать его силу, направляя его туда, куда мы сочтем необходимым.

Сидеть в темноте более невозможно. В отличие от платоновских узников, наши
шеи не в оковах. Мы должны получить право знать и право действовать, каких бы
трудов это ни стоило.

Даже если яркое сияние света поначалу покажется невыносимым.
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