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Интернет вещей в контексте повседневности:  

современное состояние, тенденции развития и ключевые проблемы 

 

Internet of Things in the context of everyday life:  

current state, development trends and key issues 

 

Аннотация. В статье раскрывается сущность Интернета вещей сквозь 

призму его анализа как сложной, не линейной, самоорганизующейся, 

эмерджентной и непредсказуемой системы. Авторы подчёркивают 

многогранность и многоаспектность Интернета вещей, представляя его в 

технико-технологическом, темпоральном и системном измерении. Особое 

внимание в статье уделено социокультурным проблемам Интернета вещей на 

уровне повседневности, прежде всего, проблеме информационной 

безопасности пользователей и её решению. 
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вещи», вещная реальность, Интернет, Интернет вещей, Internet of Things, IoT, 

повседневность, информационная безопасность. 

Annotation. The article reveals the essence of the Internet of Things through 

the prism of its analysis as a complex, non-linear, self-organizing, emergent and 

unpredictable system. The authors emphasize the versatility and multi-aspect nature 

of the Internet of Things, presenting it in a technical, technological, temporal and 

system dimension. Special attention is paid to the socio-cultural problems of the 

Internet of Things at the level of everyday life, first of all, the problem of information 

security of users and its solution. 
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Современная тотальная цифровизация, одной из составляющих которой 

является создание «умных» технических устройств, существенно усложняет 

структуру и функционирование антропосоциальной системы, кардинально 

меняет жизнь человека, его психику и познавательную деятельность. Для 

человека и общества в очередной раз наступило время испытания сложностью, 

которая вызывает цунами неопределенности, всплеск разного рода рисков, 

угроз и вызовов. 

Созданный человеком мир «умных» вещей становится загадкой для его 

создателя. Сотворив принципиально новое, человек не вполне осознал 

сущность и последствия своих инноваций. В связи с этим существенно 

возрастает не только технологическая, но и социальная неопределенность, 

требующая всестороннего социогуманитарного осмысления и анализа. Одним 

из объектов социально-философской и социологической рефлексии 

современного информационно-технологического бума стала повседневная 

жизнь человека и общества, пронизанная многочисленными вещно-

антропологическими отношениями.  

Инновационные артефакты, прежде всего, технические устройства, 

интегрируемые в жизнь человека и социума, обретают новую сущность, 

порождают новую вещную реальность – Интернет вещей (Internet of Things, 

IoT) и принципиально новый тип коммуникации, позволяющий Интернету как 

техническому устройству устанавливать связь с реальным миром физических 

объектов без участия человека. При этом предметы повседневного обихода 

становятся «умными», «понимающими» человека. А как человеку научиться 

понимать их? 

Для полноценной научной рефлексии Интернета вещей его необходимо 

рассматривать: 

 во-первых, как сложную, не линейную, самоорганизующуюся систему с 

нетривиальными, запутанными, оригинальными связями и отношениям между 

элементами;  

во-вторых, как систему, характеризующуюся эмерджентностью и 

непредсказуемостью;  

в-третьих, как систему, в которой велика вероятность «эффекта бабочки» 

и разрастание флуктуаций, усложняющих социальную среду. 

Управление высоко сложными, открытыми, самоорганизующимися 

системами предполагает баланс между самоорганизацией и централизацией. К 

такой сбалансированности приводит новое качество и гибкость управления, 

принципиально новая управленческая культура и социокультурная размерность 

управленческой практики, которая, с одной стороны, детерминируется новым 

социальным порядком, а, с другой стороны, формирует этот порядок 

установлением правил совместной жизни и поисками локусов социального 

взаимодействия. Благодаря этому, рождается новое искусство жить вместе в 
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цифровой реальности, появляется эффективная коммуникационная сеть, 

редуцирующая сложность. 

Новую вещную интернет реальность необходимо анализировать и с точки 

зрения антропологической уязвимости. «Цифровой» человек жизненно зависит 

от различных инфраструктур, разнообразных сетевых взаимосвязей, в которые 

он включён вместе с техническими устройствами, производителями этих 

устройств и теми, кто поддерживает их функционирование и использование. 

Цифровая техника фактически формирует жизненно-повседневный мир, 

открывает широкие возможности манипулирования человеческой жизнью, что 

порождает запрос на новую этику. А киберкриминализация бросает вызов 

праву будущего. Таким образом, усложняются не только сами технические 

системы, но и связанные с ними социокультурные компоненты и практики. В 

этих условиях необходимы новые модели коллективного поведения и 

синергийной ответственности, субъектами которых выступают государство, 

гражданское общество, индивиды. Мораль и ответственность в очередной раз в 

истории становятся эволюционным механизмом. Инновации в технике и 

технологиях требуют социогуманитарных инноваций, призванных создать 

адекватные новым цифровым реалиям правовой, духовно-нравственный, 

морально-этический, социально-экономический, социально-политический, 

поведенческий механизмы функционирования и эволюции социума. 

Интернет вещей, принципиально меняющий все сферы социума и 

поэтому представляющий из себя многогранный феномен, требует 

комплексного осмысления. В технико-технологическом смысле Internet of 

Things – это «распространяющаяся и самоорганизующаяся сеть связанных, 

идентифицируемых и адресуемых физических объектов с использованием 

микропроцессоров» [4, p. 11]. 

В темпоральном измерении IoT – этап развития Интернета, 

характеризующийся онлайн-взаимодействиями человека с вещами во всех 

жизненных контекстах, которые приводят к определённым физическим, 

социальным и антропологическим последствиям [2, с. 20]. В основе Internet of 

Things лежит сбор, обработка, передача и хранение информации, что породило 

Всеобщий интернет (Internet of Everything), суть которого в обмене данными 

как внутри вещного мира, так и между вещами и человеком [1, с. 129]. 

Человеко-вещные интеракции все больше детерминируются техноинтеллектом, 

который позволяет вещам жить своей, независимой от человека, жизнью. 

Internet of Things как коммуникативная система представляет собой 

сетевое соединение людей, процессов, вещей и данных. Основу этой системы 

составляют технические объекты: датчики, потребительские устройства, 

корпоративные активы. Под процессом, как структурно-функциональным 

элементом IoT, понимается управление синергией людей и материальных 

объектов. «Мы расширяем возможности подключения Сети к гораздо более 

широкой всемирной паутине, которая включает в себя разнообразные 

физические объекты мира, позволяя им говорить с программным обеспечением, 

а этим объектам говорить с нами», – выразил суть интернет-синергии 

Д. Киркпатрик [25]. 
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В перспективе, по мере обретения интернетом общепланетарного 

характера, Земля «наденет электронную оболочку» [4, p. 11], и человек будет 

использовать Internet of Things для исследования среды обитания, своего 

организма, для формирования и передачи своих чувств и эмоций. 

Представляя собой новую социально-технологическую реальность, IoT 

качественно меняет отношение человека к вещному миру, трансформирует 

место и роль этого мира в антропосоциосфере, порождает принципиально 

новые типы вещей и, соответственно, новые социокультурные практики, 

требующие социогуманитарной экспертизы на основе глубоких эмпирических 

исследований. 

Обеспечивая сетевое взаимодействие бытовых объектов, Интернет вещей 

проникает в политику, экономику, социальную и духовную сферы 

общественной жизнь, становится неотъемлемой частью нашей повседневности. 

Так, например, в России всего за один 2018 год продажи носимой электроники 

выросли на 81% [19]. 

Интегрирование во всемирную информационную сеть бытовых 

предметов, которые могут взаимодействовать друг с другом и с внешней 

средой, собирать  данные и на их основе действовать самостоятельно без 

участия человека  порождает необходимость пользовательской 

осведомлённости о сущности и механизме функционирования «вещного 

интернета», о кибербезопасности IoT. Сами пользователи Интернета вещей 

должны научиться обеспечивать себе безопасную, надежную жизнь и работу в 

виртуальном мире.  

Однако, данные социологических исследований, проведённых в разных 

странах, показывают, что большинство пользователей совершенно не знают и 

не хотят знать принципы работы и возможности интернета вещей, не знакомы с 

пользовательскими соглашениями, пренебрегают своей информационной 

безопасностью, имеют в целом невысокий уровень цифровой грамотности [3, 

p. 2136; 14; 17]. 

Но существуют и объективные техническо-технологические 

обстоятельства, угрожающие информационной безопасности пользователей 

интернета вещей:  

во-первых, для каждого гаджета необходим свой аккаунт, и, 

соответственно, пароль;  

во-вторых, для контроля всех «умных» вещей требуется множество 

различных приложений;  

в-третьих, устройства разных фирм не всегда коммутируют друг с 

другом;  

в-четвёртых, со всех подключенных устройств информация отправляется 

третьим лицам [21]. 

Для повышения уровня технической грамотности и осведомлённости 

пользователей целесообразно перед началом применения конкретного 

устройства провести тестирование потенциального потребителя на знание 

пользовательского соглашения, в котором должна содержаться информация о 
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собираемых личных данных и их использовании, о рисках и последствиях 

некорректного применения устройства. 

Основным актором распространения, функционирования и развития 

интернета вещей является социум. Миллиарды устройств различного размера и 

функционального назначения, от смартфонов до целых домов, подключаются к 

Интернету. Компании-производители аналоговых, не связанных между собой 

физических вещей, становятся коллективным субъектом управления 

Интернетом с совместной ответственностью за информационную безопасность 

пользователей. Однако произведённые для массового потребления «умные» 

вещи не в полной мере соответствуют стандартам безопасности. Это порождает 

питательную среду для роста киберпреступности. Так, например, в 2019 году 

количество кибератак выросло на 300 % и составило более 2,9 млрд. [22; 23]. 

В связи с этим,  государство, как главный гарант личной и общественной 

безопасности, призвано на законодательном и исполнительном уровнях власти 

контролировать и регулировать Интернет вещей, разрабатывать и вводить 

четкие и единые технические стандарты, информировать пользователей о 

продуктах IoT, предусмотреть правовую ответственность производителей  за 

некачественный товар. 

Структуры гражданского общества и неправительственные организации, 

участвующие в развитии Интернета вещей, должны осуществлять 

общественный контроль над Интернетом, разрабатывать и внедрять 

социальные, этические стандарты, нормы, правила и принципы использования 

IoT, выступать инициаторами популяризаторской и просветительской 

деятельности по Интернету вещей. И первые шаги в этом направлении в России 

сделаны. Например, в 2018 году автономной некомерческой организацией 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

финансовых рынков» был предложен всероссийский проект «Повышение 

цифровой грамотности граждан» [19]. 

В российских вузах готовятся специалисты по разработке систем, 

программного обеспечения и безопасного функционирования Интернета вещей 

в различных сегментах социума [6; 7; 16],  предлагаются практические 

реальные и онлайн курсы
 
 и мастер-классы по Internet of Things [9; 10; 11], 

ведётся научно-исследовательская работа в сфере IoT [15; 24], открываются 

лаборатории Интернета вещей [20], организуются международные центры 

проектирования и реализации систем промышленного Internet of Things [8]. 

Онлайн-платформы создают просветительские, обучающие курсы и программы 

по Интернету вещей в различных сферах,  в том числе популяризирующие 

применение IoT в бытовой, повседневной жизни [5; 12; 13]. Но такого рода 

инициативы по распространению цифровой грамотности исходят не от 

государства, а от образовательных порталов или общественных организаций. В 

нашей стране техника и технологии Internet of Things популяризируются, но не 

проводится систематическая подготовка обывателей к использованию IoT. 

Интернет вещей прочно вошёл в нашу повседневную жизнь, и сегодня 

перед нами стоит задача разработки методологии, методов, инструментов и 
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механизмов безопасного и полезного для человека и общества его 

использования. 
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