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Мы	 завершаем	 подготовку	 этой	 коллективной	 монографии	
в марте–апреле	2020	года,	находясь	в самоизоляции	и,	в опре-
деленном	смысле,	в новой	технологической	реальности.	Это	
время	или	даже	эпоха,	когда	коронавирусная	пандемия	охва-
тила	весь	мир	и проверяет	на	прочность	сложившиеся	к насто-
ящему	моменту	технические	возможности	и инфраструктуры,	
стимулируя	и порождая	новые	формы	онлайн-социальности:	уда-
ленную	работу,	дистанционное	обучение,	виртуальные	вечерин-
ки	и любые	другие	взаимодействия,	которые	раньше	осущест-
влялись	преимущественно	через	физические	контакты.	Сейчас	
ключевой	характеристикой	повседневности	стало	социальное	
дистанцирование,	которое	означает	не	только	и не	столько	не-
обходимость	держать	физическую	дистанцию	с другими	людьми,	
сколько	максимальное	сокращение	своей	активности	за	преде-
лами	дома	и близкого	окружения.

Повсеместная	самоизоляция	задействует	все	возможные	
технологические	средства	для	преодоления	границ	дома,	в пер-
вую	очередь	благодаря	подключенности	девайсов	к интернету.	
Только	такой	способ	участия	во	внешнем	мире	сейчас	оказыва-
ется	легитимным.	Чтобы	чувствовать	себя	полноценным	участни-
ком	сегодняшней	реальности,	требуются	надежно	работающие	
устройства	и интернет.	Однако	с технологиями	всегда	что-то	мо-
жет	пойти	не	так.	Никогда	раньше	нагрузка	на	технологическую	
инфраструктуру	не	была	настолько	сильной.	Если	инфраструкту-
ра	и сбоила,	это	не	приводило	к отключению	от	внешнего	мира.	
Таким	образом,	пандемия	обнажает	(социо)технические	возмож-
ности	и ограничения,	подчеркивая	их	серьезность.

Когда	мы	задумывали	эту	книгу,	то	едва	ли	могли	вообра-
зить,	насколько	критически	важным	для	общения	и взаимодей-

ВВЕДЕНИЕ
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ствия	станет	доступ	в интернет	и надёжность	технологических	
инфраструктур.	Сегодняшние	события	предоставляют	допол-
нительные	 основания	 для	 того,	 чтобы	 продолжать	 говорить	
о социотехническом,	а не	просто	технологическом	и просто	со-
циальном.	Технологии,	как	мы	рассказываем	в книге,	проходят	
длительный	путь	от	разработки	до	готовых	решений,	и этот	путь	
полон	трудностей	и приключений.	Наша	цель	состояла	в том,	
чтобы	с помощью	отдельных	кейсов	показать,	что	происходит	
с технологиями	на	разных	этапах —	от	задумки	или	дизайна	до	
использования	и отказа	от	них —	и почему	возникают	сбои,	по-
ломки,	проблемы,	которые	мы	в книге	называем	барьерами.	При	
этом	на	всем	протяжении	исследования	и подготовки	книги	мы	
стремились	сохранять	приверженность	к социотехническому,	
т.	е.	к тесной	переплетенности	технологий	с социальном	миром,	
как	альтернативе	доминирующим	представлениям	о технологиях	
и причинах	их	неправильной	работы.	Социотехнический	аспект	
производства	технологий	означает,	что	каждый	шаг,	каждое	ре-
шение	глубоко	укоренены	в неоднородной	среде	социальных	
отношений,	инженерной	логики,	культурных	и других	контекстов,	
участники	которых	обладают	различными	взглядами,	перспекти-
вами,	полномочиями	и ответственностью.	

Приключения исследовательского проекта

Эта	книга —	результат	трехлетнего	коллективного	проекта	по	
исследованию	социотехнических	барьеров	производства	и рас-
пространения	информационных	технологий 1.	На	этапе	дизайна	
проекта	мы	отдавали	себе	отчет	в том,	что	наша	цель	широка	
настолько,	что	вместить	в себя	очень	разные	перспективы	на	
этот	вопрос —	и этапы	жизненного	цикла	технологий,	и масшта-
бы	применения,	и подходы	к собственно	изучению —	попросту	
невозможно.	Дополнительным	вызовом	для	нас	стала	методо-
логическая	проработка	социотехнических	барьеров	для	наших	

1	 Собирать	и анализировать	истории	и сюжеты	о том,	как	что-то	пошло	не	так	
с технологиями,	можно	бесконечно.	Отчасти	для	этого	в 2018	году	мы	завели	
Телеграм-канал	WrongTech:	там	мы	делимся	идеями	о том,	почему	при	распро-
странении	и использовании	технологий	возникают	неожиданные	социальные	
эффекты.
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исследовательских	задач.	Концептуальная	рамка	должна	была	
учесть	комплексный	и многоуровневый	характер	нашего	мно-
жественного	объекта.	Для	ее	создания	мы	опирались	на	реле-
вантные	ресурсы	социальных	наук —	от	наиболее	тривиальных	
и очевидных	представлений	до	более	тонких	и точечных	подхо-
дов	к кейсам.	В результате	мы	пришли	к трем	принципам —	нели-
нейности,	небинарности	и динамичности —	которые	объединяет	
метафора	приключения.

В	социальных	науках	метафора	приключения	использует-
ся	для	обозначения	познания	и исследования.	В общем	виде	под	
приключением	понимается	необычное	событие,	череда	проис-
шествий	и испытаний.	Когда	мы	говорим	о приключениях	разных	
технологий,	то	делаем	акцент	на	неопределенности	их	развития	
и на	сложностях,	которые	сопровождают	технологии	в мире.

Сначала	мы	представляли	технологию	как	процесс,	в ко-
тором	сможем	выявить	четкие	стадии	и барьеры,	поддающиеся	
более	или	менее	понятной	классификации.	Например,	одна	из	
идей	состояла	в том,	чтобы	определить	технологический	про-
цесс	через	категории	рождения	и смерти.	Однако	в ходе	ис-
следований	мы	столкнулись	с неопределенностью	технологий	
и действий	акторов,	связанных	с цифровым	миром.	Технологии	
не	обязательно	развиваются	по	определенному	пути,	«прожи-
вая»	поочередно	разные	этапы.	Как	показывает	кейс	беспилот-
ного	автомобиля	в первой	главе,	технология	может	обрести	са-
мостоятельность	уже	на	этапе	дизайна	и дискурса,	но	так	и не	
воплотиться	в жизнь	в течение	длительного	времени.	Или	же	
«смерть»	технологии	далеко	не	всегда	означает	устаревание	или	
замену,	она	может	оставаться	в практиках	пользователей	даже	
после	завершения	своей	деятельности,	как	в случае	турникетов	
из	шестой	главы.

Приключение	нелинейно:	на	любом	этапе	что-то	может	
пойти	не	так,	барьеры	изменят	траекторию	движения	технологии	
в незапланированную	или	непредсказуемую	сторону.	Т.	е. тех-
нологические	решения	многократно	пересматриваются,	пере-
делываются,	перепроверяются	и перезапускаются	по	разным	
причинам,	в частности	благодаря	пользователям.	Эта	идея	нахо-
дит	отражение	во	всех	кейсах,	особенно	в случае	телефонного	
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робота	из	третьей	главы	и приложения	для	онлайн-знакомств	
в пятой	главе.

Приключение	небинарно:	 на	 пути	 встречаются	разные	
участники,	не	только	человеческие	или	технологические.	Со-
циальное	и техническое	не	противопоставляются	друг	другу,	
а переопределяют	цели,	назначения,	направления	технологии.	
Технологии	 обрастают	 новыми	 характеристиками	 и  чертами	
вследствие	столкновения	с новыми	ситуациями.	В каждой	из	
глав	этот	аспект	раскрывается	в той	или	иной	мере,	но	в боль-
шей	степени	он	выражен	в кейсах	беспилотного	автомобиля	
(первая	глава)	и турникетов	(шестая	глава).

Приключение	динамично:	любое	действие	или	состояние,	
связанное	с социотехнической	конфигурацией,	может	много-
кратно	повторяться,	подвергаться	сомнению,	быть	предметом	
или	элементом	обсуждения,	пересматриваться	или	вовсе	пере-
стать	себя	проявлять.	Кейсы	тестировщиков	из	второй	главы	
и UX-индустрии	из	четвертой	демонстрируют	этот	принцип	наи-
более	наглядно.

При	этом	метафора	приключения	применима	не	только	
к нашему	исследованию,	но	и к	нашей	теме	(барьерам),	и к	объ-
екту	исследования	(технологиям),	и к	опыту	читателей.

Приключения барьеров

Появление,	распространение	и использование	технологий	не-
избежно	сопряжено	со	сложностями,	которые	проявляют	себя	
в разных	аспектах.	Пользователи	видят	технологии	не	такими,	
какими	их	задумывают	разработчики;	разработчики	опираются	
на	свои	представления	о том,	как	должны	работать	их	техноло-
гии;	материальность	инфраструктур	часто	дает	сбои;	технологии	
плохо	взаимодействуют	между	собой	и т.	д.	Участниками	при-
ключений	в наших	кейсах	становятся	как	разработчики	и поль-
зователи,	так	и роботы,	приложения,	документы,	материальные	
объекты.	Мы	поставили	перед	собой	задачу	проанализировать	
ситуации	барьеров	(сложностей,	поломок,	сбоев,	сопротивления,	
тупиков,	вызовов),	которые	делают	видимой	работу	по	их	пре-
одолению	очень	разных	участников	процесса.	Мы	выстроили	
логику	анализа	через	подробное	изучение	отдельных	кейсов,	
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где	сталкиваются	институциональные	механизмы	и индивидуаль-
ные	логики,	технократические	взгляды	разработчиков	и поль-
зовательский	опыт,	рыночные	требования	и государственный	
дискурс,	культурные	практики	и инженерная	смекалка.	В этих	
противоречивых	условиях	базовой	предпосылкой	становится	
неотделимость	технических	решений	от	социального	контекста,	
а в	фокусе	внимания	оказываются	социотехнические	сценарии	
и действия	по	координации	работы,	устранению	сложностей,	
созданию	собственных	правил	и процедур.

Разработчики	 чаще	 всего	 указывают	 технологические	
причины	возникновения	барьеров,	касаются	ли	они	инфраструк-
туры,	конкретных	технических	решений,	запросов	или	реакций	
рынка,	техподдержки	или	чего-то	другого,	связанного	с конкрет-
ными	девайсами,	гаджетами	или	системами.	Такой	редукционизм	
быстро	делает	разработчиков	или	инженеров	ответственными	
за	работоспособность	технологий,	отсекая	тем	самым	остальной	
мир,	в котором,	собственно,	и должны	приживаться	технологии.	
Технологические	барьеры	могут	стать	частью	объяснительной	
модели	для	поломок	и сбоев,	но	перестают	быть	убедительным	
аргументом,	когда	речь	идет,	например,	о пользователях.	В на-
ших	кейсах	мы	отходим	от	технодетерминистской	позиции	в сто-
рону	социотехнического,	где	нет	четкой	границы	между	техно-
логиями	и окружающими	их	социальными	обстоятельствами.	То,	
в каком	контексте	возникают	технологические	барьеры	и как	
осуществляются	связанные	с ними	действия,	тоже	обусловлено	
социальными	отношениями.	Так,	эти	барьеры	становятся	особен-
но	характерными	для	начальных	этапов	разработки	технологий.	
Именно	они	находятся	в фокусе	первой	главы,	хотя	не	являются	
там	единственными.

Технологии,	кроме	того,	являются	частью	закрепленных	
правил,	установок,	структур	и иерархий,	т.	е.	включены	в разные	
типы	институциональных	отношений.	Государственное	регули-
рование	навязывает	правила	для	развития	технологий,	а про-
фессиональное	сообщество	разработчиков	и технологические	
компании	вырабатывают	собственные	нормы	и стандарты	для	
их	конструирования.	В конкретных	организациях	утверждаются	
свои	локальные	правила	и практики	применения	технических	
решений.	Институциональная	среда	разработки	и внедрения	
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ИТ	предполагает,	что	организации,	компании,	подразделения	
принимают	решения,	имеющие	коллективное	значение.	В этом	
аспекте	барьеры	 говорят	о формальных	ограничениях,	 дей-
ствие	которых	распространяется	на	какие-то	отдельные	сферы,	
и упускают	из	виду	всё	за	их	пределами.	Такие	барьеры	нашли	
отражение	в наших	кейсах,	и особенно	в тех	аспектах,	где	либо	
требуется	высокая	степень	регламентирования	технологий	(ри-
гидные	системы	вроде	транспортной,	как	в шестой	главе),	либо	
отражаются	организационные	паттерны	и корпоративная	культу-
ра	(которые	находятся	в фокусе	второй	главы	о тестировщиках).

Проблематичными	 становятся	 также	 со цио куль турные	
аспекты.	Под	этим	условным	обозначением	мы	собираем	от-
ношения	и процессы,	связанные	с повседневностью,	коммуни-
кацией,	образностью,	производством	знания	и управлением,	
механизмами	опривычивания	и рутинизации,	формированием	
порядков	и способов	внедрения	и использования	технологий.	
За	социокультурным	скрываются	и типичные	практики,	и раз-
ные	группы	пользователей	(с	очень	разным	уровнем	знаний,	на-
выков,	опыта),	и уникальные	ситуации.	Детали,	которые	трудно	
поддаются	генерализации,	интересуют	нас	в большей	степени.	
В наших	кейсах	можно	подробно	узнать	про	более	конкретные	
типы	барьеров,	такие	как	интеракционные	(третья	глава),	кон-
цептуальные	(четвертая	глава),	пользовательские	(пятая	глава)	
или	политические	(шестая	глава).	Многие	из	барьеров	относятся	
к ситуациям	непосредственного	взаимодействия	человека	и тех-
ники,	в ходе	чего	обнаруживаются	противоречия,	нестыковки,	
несоответствия	представлений,	ожиданий,	сценариев.

В	раскрытии	темы	барьеров	нам	помогают	эвристические	
ресурсы	исследований	науки	и технологий	(STS),	микросоцио-
логии,	этнометодологии	и конверс-анализа.	Эти	подходы	имеют	
целью	выявление	скрытых,	неочевидных,	несистемных	эмпири-
ческих	аспектов,	а в	наших	кейсах	хорошо	работают	на	описание	
и объяснение	социотехнической	природы	барьеров.	Так,	в STS	
реальность	понимается	как	множественная	и гетерогенная	кон-
струкция,	состоящая	из	социальных,	материальных	элементов,	
а также	из	продуктов	воображения,	динамически	создаваемая	
в конкретных	местах	и материальных	условиях.	STS	позволяет	
балансировать	между	технооптимизмом	и технологическим	де-
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терминизмом,	с одной	стороны,	и критическими	подходами	нео-
марксистского	толка,	с другой.	Технологии	предстают	такими,	
«как	они	сделаны»,	«как	они	работают»,	а не	в режимах	восхи-
щения	технологиями	или	констатации	тотального	порабощения.	
Поэтому	в  каждой	 главе	отдельное	внимание	 уделяется	 как	
теоретическому	бэкграунду	конкретного	кейса,	так	и проявле-
ниям	каждого	из	трех	принципов	нелинейности,	небинарности	
и динамичности,	которые	позволяют	удерживать	общую	идею	
приключений	технологий.

Приключения технологий

Логика	повествования	выстраивается	таким	образом,	что	чита-
тель	может	проследить	различные	этапы	жизни	технологий,	на	
которых	возникают	специфические	конфигурации	отношений	
и условий,	а также	обнаруживаются	и преодолеваются	барьеры	
разной	степени	сложности.	Мы	предлагаем	обратить	внимание	
на	шесть	условных	этапов	на	примере	конкретных	технологий,	
которым	и соответствуют	наши	главы:	дизайн	и создание	про-
тотипа	новой	технологии,	разработка	программного	продукта,	
внедрение	и апробирование,	усовершенствование	интерфей-
сов,	использование	технологии	и отказ	от	технологии.	Как	мы	
уже	отметили,	не	обязательно	конкретная	технология	проходит	
последовательно	все	шесть	этапов.

Дизайн.	В первой	главе	Николай	Руденко	предлагает	опи-
сание	и анализ	основных	барьеров	разработки	беспилотных	ав-
томобилей	в России.	В главе	описывается	стандартная	модель	
такого	автомобиля,	а также	нескольких	вариаций	и альтернатив-
ных	моделей.	Основа	главы —	это	описание	социотехнических	
барьеров	внутри	разработки	беспилотников,	а также	четырех	
способов	их	преодоления,	которые	практикуются	российскими	
разработчиками:	изменение	дизайна	беспилотного	автомобиля,	
изменение	среды	его	использования,	обращение	к институцио-
нальному	посреднику	и «заморозка»	проблем.	Руденко	указыва-
ет	на	то,	что	на	данном	этапе	изменение	дизайна	автомобиля	как	
способ	обойти	возникающие	барьеры	является	наиболее	часто	
встречающимся,	что	продиктовано	как	желанием	разработчиков	
сохранить	контроль	над	дизайном	инновации,	так	и тем,	что	ин-
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ституциональные	посредники	могут	быть	не	уверены	в успешно-
сти	реализации	данной	технологии	в будущем.

Разработка.	Вторая	глава	Лилии	Земнуховой	посвяще-
на	социотехническим	барьерам,	которые	определяют	позицию	
тестировщиков	 (инженеров	 по	 обеспечению	 качества)	 про-
граммного	обеспечения.	Основной	исследовательский	вопрос	
заключается	 в  том,	 какие	 социотехнические	 обстоятельства	
способствуют	тому,	что	эти	специалисты	остаются	на	перифе-
рии	принятия	технологических	решений,	несмотря	на	их	важную	
роль	в процессе	разработки	продуктов.	С одной	стороны,	ана-
лизируются	особенности	специализации	в контексте	того,	как	
устроена	разработка	цифровых	технологий.	С другой	стороны,	
кейс	тестировщиков	позволяет	продемонстрировать	социотех-
нический	характер	процесса	разработки,	возникающих	барье-
ров	и некоторых	способов	их	преодоления.

Внедрение.	В третьей	главе	Алиса	Максимова	анализиру-
ет	кейс	голосовой	технологии —	автоматизированного	операто-
ра	на	службе	телефонного	справочного	центра.	Этот	кейс	обра-
щается	к анализу	двух	взаимовлияющих	процессов:	ситуативной	
работы	пользователя	и самой	технологии	и оценки	и доработки	
технологии	в организации.	Автор	рассматривает,	какие	коммуни-
кативные	механизмы	применяются	участниками	в телефонном	
разговоре	пользователя	и робота	на	уровне	взаимодействия:	
как	стороны	ориентируются	друг	на	друга,	добиваются	опреде-
ленных	ответов	и действий	от	собеседника,	распознают	и разре-
шают	сбои	во	взаимодействии.	С другой	стороны,	описывается,	
как	технология	конфигурируется	в организации	с течением	вре-
мени:	из	чего	складывается	и как	меняется	образ	пользователя	
и представление	о проблемах,	ошибках	и причинах	сбоев	техно-
логии,	существующих	у ее	разработчиков	и менеджеров.

Исследование.	В четвертой	главе	Денис	Сивков	пред-
ставляет	проблему	разрыва	между	сценариями,	которые	разра-
ботчики	вписывают	в технологии,	и практиками	использования	
устройств.	Пользователи	не	следуют	сценариям,	обходят	их,	
изобретают	свои	алгоритмы	действия	и становятся	со-творцами	
технологических	изменений.	Исследователи	пользовательско-
го	поведения	(UX/UI)	при	этом,	как	предполагается,	стремятся	
актуализовать	пользовательские	практики	для	того,	чтобы	прео-
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долеть	разрыв	между	пользователями	и разработчиками.	UX-ин-
дустрия	в России	активно	развивается,	при	этом	в профессию	
приходят	специалисты	с разными	знаниями	и навыками,	кото-
рые	не	всегда	редуцируются	к методам	индустрии	в процессе	
корпоративного	обучения.	Анализ	целей	UX/UI	показывает,	что	
исследования	юзеров	направлены	на	другие	подразделения,	
в частности,	на	дизайнеров,	а не	на	самих	пользователей.	Чтобы	
справиться	с разнообразием	собственных	практик	определе-
ния	пользователя,	специалисты	UX/UI	вынуждены	также	реду-
цировать	комплексность	и множественность	пользовательских	
практик.	Конструируя	и концептуализируя	пользователя	через	
рекрутинг	и создание	условий	для	исследования,	специалисты	
редуцируют	сложного	и разнообразного	пользователя	к той	или	
иной	типологии	универсального	потребителя	или	потребителя	
конкретного	 продукта.	 Такая	 типология	 позволяет	 замечать	
только	специфических	пользователей —	целевую	аудиторию	––	
и ориентирует	дизайн	на	них.

Использование.	В пятой	главе	Ольга	Логунова	показыва-
ет,	как	распространение	онлайн-приложений	знакомств	транс-
формирует	сферу	романтических	отношений,	на	примере	Tinder.	
Взаимодействие	в новом	формате	приводит	к барьерам	его	ис-
пользования —	пользовательским,	организационным,	технологи-
ческим.	В главе	рассматривается,	как	устроен	пользовательский	
опыт,	какие	возможности	реализуются,	а что	изменяется	в со-
ответствии	с формированием	собственных	практик	в процессе	
преодоления	пользовательских	барьеров.	Раскрываются	две	
группы	барьеров:	социальные	и технологические,	и стратегии	
взаимодействия	с ними.	Этот	кейс	показывает,	как	воспринима-
ется	технология	на	всех	этапах	взаимодействия	с ней	пользова-
теля	и какие	сложности	удается	преодолеть;	напротив,	часть	сбо-
ев	так	и остаются	барьерами	и вынуждают	сменить	приложение.

Отказ.	Книгу	завершает	глава	Константина	Глазкова,	по-
священная	рассмотрению	перехода	на	бестурникетную	систему	
оплаты	проезда	в наземном	транспорте	Москвы.	Центральные	
вопросы	дискуссии —	благодаря	каким	факторам	стал	возможен	
переход	на	новую	технологию	оплаты	проезда,	почему	турнике-
ты	сняли	именно	в 2018	году	и какой	урок	извлекла	Москва	из	
этого	опыта.	Предлагается	несколько	версий,	почему	стал	воз-
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можен	отказ	от	турникетов.	Среди	них:	рост	платежной	дисци-
плины	среди	пассажиров,	увеличение	числа	подвижного	состава	
крупной	вместимости	(в	том	числе	новых	трамваев	«Витязь-М»),	
привлечение	на	работу	в Департамент	прогрессивных	экспер-
тов,	электоральный	цикл	и патентные	войны.	В этом	кейсе	вскры-
вается	крайне	запутанный	контекст,	когда	совершенно	разные	
факторы	социально-технологического	характера	определяют	
крупномасштабные	сдвиги,	последствия	которых	могут	сказы-
ваться	не	один	десяток	лет	и охватывать	всю	страну.

Приключения читателей

Наконец,	читатели	этой	книги	тоже	вовлекаются	в приключения.	
Чтобы	их	опыт	был	более	увлекательным,	мы	постарались	уйти	
от	линейной	организации	текста.	В каждой	главе	есть	основная	
часть,	но	также	имеются	теоретические,	методологические	или	
эмпирические	вставки.	Они	оформлены	специальным	образом	
как	врезки,	поэтому	читатель	волен	самостоятельно	определять	
свою	степень	погружения	в материал:	можно	ознакомиться	лишь	
с центральной	идеей,	чтобы	понять,	что	данный	кейс	добавляет	
для	понимания	общей	картины,	или	можно	углубиться	во	все	де-
тали	кейса,	включая	дополнительные	материалы.

Эта	книга	предназначается	тем,	кто	интересуется	вопро-
сами	социальных	аспектов	и эффектов	технологий —	не	только	
исследователям,	но	и разработчикам,	инженерам	и преподавате-
лям.	Кроме	того,	в ней	найдут	для	себя	полезное	студенты	инже-
нерных	специальностей	и практики	из	области	технологических	
разработок	(включая	чиновников	и представителей	институтов	
развития) 2.

Монография	подготовлена	авторским	коллективом	в составе:	
Л. В.	Земнухова	(введение,	гл.	2),	К. П.	Глазков	(гл.	6),	О. С. Логу-
нова	(гл.	5),	А.	С.	Максимова	(гл.	3),	Н.	И.	Руденко	(гл.	1),	Д. Ю. Сив-
ков	(гл.	4).

2	В телеграм-канале	WrongTech	мы	продолжаем	обсуждать	эти	и другие	кейсы,	
поэтому	будем	рады	комментариям	и обратной	связи	по	поводу	любого	из	сю-
жетов	книги	или	ее	содержания.	Мы	заинтересованы	в дальнейшем	развитии	
проекта	и сферы	социальных	исследований	технологий	вообще.
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На	момент	написания	главы	(сентябрь	2019	года)	в России	еще	не	
было	беспилотных	автомобилей	(далее	в тексте —	БА	или	беспи-
лотники).	БА —	это	транспортные	средства,	которые	способны	
самостоятельно	«понимать»,	в какой	точке	пространства	они	на-
ходятся,	распознавать	объекты	вокруг	себя,	«предсказывать»,	
по	каким	траекториям	будут	двигаться	эти	объекты,	планировать	
собственный	путь	движения	и проезжать	по	этому	пути,	при	этом	
контролируя	правильность	своего	движения.	О наличии	у себя	
подобных	автомобилей	заявляют	Google	и Uber.	Тесты	подобных	
автомобилей	разрешают	у себя	Сингапур,	США	и скандинавские	
страны.	В России	пока	можно	говорить	о единичных	примерах,	
когда	беспилотные	автомобили	катаются	в закрытых	зонах	при	
технопарках	и вот-вот	готовы	выйти	на	улицы,	но	на	это	пока	нет	
разрешения	от	Правительства	РФ.

Однако	отсутствие	тестов	и масштабных	выездов	на	доро-
ги	общего	пользования	не	предполагает,	что	в России	нет	ком-
паний,	которые	занимаются	разработкой	беспилотных	автомоби-
лей.	В 2018–2019	году	Фондом	Сколково	и РВК	был	организован	
технологический	конкурс	«Зимний	город»,	который	предлагал	
командам	из	разных	регионов	России	построить	беспилотный	
автомобиль	и опробовать	его	на	территории	специального	за-
крытого	 полигона 1.	 Беспилотные	 автомобили	 должны	 были	
пройти	несколько	испытаний,	в рамках	которых	им	нужно	было	
держать	управление,	несмотря	на	негативные	(но,	в целом,	стан-
дартные	для	России)	погодные	условия,	а также	выполнить	ряд	
задач:	пропустить	пешехода,	двигаться	за	другим	транспортным	
средством	и т.	д.	На	участие	в конкурсе	подали	заявки	более	

1	 Технологический	конкурс	«Зимний	город»	//	http://city.upgreat.one.

1 СОЦИОТЕХНИЧЕСКИЕ	БАРЬЕРЫ	
РАЗРАБОТКИ	БЕСПИЛОТНЫХ	
АВТОМОБИЛЕЙ	В РОССИИ
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30 команд	со	всей	России	и,	прежде	всего,	из	Москвы.	До	отбо-
рочного	этапа	дошло	14	команд.	Все	это	показывает,	что	разра-
ботчики	БА	в России	есть:	в технических	университетах	Москвы	
и других	городов	страны,	профильных	автомоторных	научно-ис-
следовательских	институтах,	коммерческих	IT-компаниях,	а так-
же	в компаниях	телематического	и геоинформационного	профи-
ля.	В России	существуют	даже	изобретатели-одиночки,	которые	
предлагают	свои	варианты	изменения	транспортной	системы	
с целью	уменьшения	аварий	и избавления	от	пробок.

Почему,	несмотря	на	наличие	разработок,	у нас	до	сих	
пор	нет	беспилотных	автомобилей,	курсирующих	по	улицам	рос-
сийских	городов?	Один	из	популярных	ответов,	которые	дают	
сами	разработчики, —	это	отсутствие	нормативной	базы.	Эта	про-
блема	есть	и в	других	странах,	в том	числе	в странах,	которые	
по	развитию	автономных	автомобилей	продвинулись	дальше	
России.	Однако	помимо	нее	есть	другая,	более	обоснованная	
причина:	беспилотных	автомобилей	нет,	потому	что	еще	никто	
не	придумал	и не	предложил	работающий	эффективный	и эко-
номичный	вариант	БА	для	российских	дорог.	Разные	команды,	
вырастающие	в разных	условиях	и разрабатывающие	автомо-
биль	для	разных	целей,	еще	не	достигли	этапа,	который	исто-
рик	технологий	Томас	Хьюз	называет	«трансфером	технологий»	
[Hughes	1993].	Разработка	БА	в России —	это	пока	что	локальные	
ниши,	не	дошедшие	до	этапа	готового	продукта,	который	мог	бы	
бросить	вызов	существующему	автомобильному	рынку	и транс-
портной	системе	[Schot,	Geels	2008:	537–554].	По	сути,	беспилот-
ные	автомобили	находятся	на	этапе	изобретения	и разработки.	
Этот	этап	очень	важен,	потому	что	именно	здесь	можно	увидеть,	
как	одна	из	самых	завораживающих	воображение	инноваций —	
робот-автомобиль,	который	способен	самостоятельно	принимать	
решения	и брать	на	себя	все	проблемы	с мобильностью,	остав-
ляя	пассажирам	время	для	более	важных	дел, —	рождается	из	
локальных	российских	условий.	Каждый	случай	такого	рожде-
ния	уникален,	он	часто	продиктован	желанием	и страстью	самих	
разработчиков	создать	собственный	автомобиль,	но	часто	он	
связан	и с	коммерческими	и социальными	интересами.	Созда-
ваемые	автомобили	отличаются	и по	своему	технологическому	
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дизайну 2,	где	каждый	разработчик	самостоятельно	выбирает	то,	
какой	тип	автомобиля	берется	за	основание,	какие	сенсоры	на	
него	вешаются,	какие	алгоритмы	в нем	работают.

У	историков	и социологов	больший	пиетет	по	отношению	
к более	поздним	этапам	развития	технологий,	когда	электриче-
ские	сети	«охватывают»	планету,	а ядерная	бомба	бросает	вы-
зов	выживанию	человечества.	Однако	самое	интересное	зача-
стую	происходит	на	раннем	этапе,	когда	интерес	к технологии	
рождается	из	конкретной	локальной	ситуации	и для	ее	созда-
ния	мобилизуются	непредсказуемые	ресурсы	и люди.	Когда	БА	
в России	станут	чем-то	обыденным,	встречаемым	по	сто	раз	на	
дню,	производимыми	одним-двумя	монополистами,	то	ранние	
прототипы,	в которые	разработчики	вложили	свои	кровь	и пот,	
останутся	лишь	достоянием	истории.	Но	проблема	заключается	
в том,	что	эти	пот	и кровь,	вкладываемые	в решение	современ-
ных	проблем	БА,	определяют	то,	каким	будет	будущее	и какой	
будет	наша	повседневная	мобильность	в будущем.	Поэтому	они	
представляют	собой	очень	важную	тему	для	социологического	
изучения	технологий.	Ранние	прототипы	демонстрируют	прин-
ципиальную	роль	отдельных	профессиональных	и социальных	
сетей,	которые	участвуют	в создании	будущего.

Для	социолога	техники	интересно	то,	какие	барьеры	ме-
шают	возникновению	беспилотного	автомобиля.	Почему	они	по-
являются?	Какие	условия	мышления	и практики	разработчиков,	
а также	поставленные	ими	цели	вызывают	к жизни	барьеры?	
И каким	образом	эти	барьеры	обходятся,	или	преодолеваются,	
или	замещаются	новыми	барьерами?	Это	вопросы,	на	которые	
я постараюсь	дать	ответ	ниже.

В	данной	главе,	основываясь	на	эмпирических	материа-
лах,	я опишу	и проанализирую	социотехнические	барьеры	раз-
работки	беспилотных	автомобилей	на	текущем,	раннем	этапе	
создания	данной	инновации,	а также	укажу	на	то,	как	эти	барье-
ры	обходятся,	если	существует	такая	возможность.	Я буду	де-

2	Я буду	использовать	понятие	«технологический	дизайн»	для	обозначения	не	
только	эстетических	свойств	беспилотных	автомобилей,	но	общей	технологиче-
ской,	электрической	и цифровой	архитектуры	БА.	Понятие	социотехнического	
дизайна,	в свою	очередь,	схватывает	как	технологическую,	так	и социальную,	
экономическую	и иные	стороны	некоторой	разработки.
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Технологические инновации как диффузии и переводы

Влиятельный	исследователь	технологий	Бруно	Латур	в ряде	
своих	книг	и статей	выделяет	две	основные	концептуализа-
ции	исследований	технологических	инноваций	[Latour	1996:	
118–120].	Первая	концептуализация —	это	модель	диффузии,	
в которой	готовый	и совершенный	технический	объект	«пу-
тешествует»	по	обществу	и отторгается	невежественными	

лать	основной	акцент	на	технологических	барьерах,	поскольку	
на	современном	этапе	именно	они	диктуют	разработчикам	пути	
дальнейшего	развития	их	автомобилей.	Однако	в силу	того,	что	
я опираюсь	на	методологические	принципы	исследований	нау-
ки	и технологий —	принципы	гетерогенности	и небинарности	
(см. введение),	технологические	барьеры	будут	часто	пересе-
каться	с нетехнологическими	решениями,	и наоборот.

Данная	глава	построена	следующим	образом.	В теоре-
тической	врезке	дано	краткое	описание	того,	каким	образом	
я подхожу	к понятию	барьеров	и как	переопределяю	это	понятие	
через	идеи	акторно-сетевых	теоретиков	Бруно	Латура	и Мише-
ля	Каллона.	Затем	предложена	схема,	через	которую	я анализи-
ровал	собранные	материалы.	После	этого	дана	характеристика	
используемых	методов	и полученных	материалов,	на	которых	
строится	анализ.	Следующий	раздел	посвящен	локальным	ус-
ловиям,	в которых	возникли	проекты	разработки	беспилотных	
автомобилей	в разных	уголках	России.	Затем	я рассказываю	об	
основных	дизайнах	систем	беспилотного	автомобиля	в России	
и отмечаю	барьеры	разной	природы,	которые	мешают	реализа-
ции	данных	дизайнов.	Следующий	раздел	посвящен	тому,	как	
обходятся	барьеры	и разрешаются	проблемы.	В этом	разделе	
показана	значимость	посредников,	к которым	прибегают	для	ре-
шения	тех	или	иных	проблем	и которые	сами	создают	побочные	
эффекты.	Для	иллюстрации	этого	пункта	во	второй,	эмпириче-
ской,	врезке	приведена	сложная	история	создания	V2X-пере-
датчика	одной	из	российских	компаний.	В заключении	я отмечаю	
то,	почему	разработчиков	БА	на	ранних	этапах	можно	в полной	
мере	называть	«гетерогенными	инженерами».
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	 *	 По	поводу	таксистов	существует	мнение,	что	они	выступают	против	беспи-
лотных	автомобилей.	Однако	публикация	в The	Village	показывает	обрат-
ное:	большинство	таксистов	не	верят,	что	беспилотные	автомобили	в ско-
ром	времени	их	заменят,	и не	в скором —	обычные	водители	останутся,	
потому	что	на	дорогах	слишком	большую	роль	играет	человеческий	фак-
тор:	https://www.the-village.ru/village/city/react/319307-taksisty-protiv-robotov.

	**	 См.	случай	аварии	беспилотного	автомобиля	компании	«Uber»:	https://
www.ntsb.gov/investigations/Pages/HWY18FH010.aspx.

группами	или	принимается	прогрессивными	людьми.	В этой	
модели	уже	имеется	полностью	собранный	технический	объ-
ект	 (к	примеру,	идеальный	беспилотный	автомобиль),	есть	
отдельные	группы	со	своими	интересами	 (например,	госу-
дарство,	институты	развития,	коммерческие	компании)	и есть	
некоторая	траектория,	ведущая	либо	к успеху,	либо	к прова-
лу.	Барьеры	в этом	понимании —	это	препятствия,	которые	
ставят	эти	группы	и которые	вызваны	их	интересами	(скажем,	
таксисты	могут	ставить	препоны	развитию	беспилотных	авто-
мобилей *).	Барьеры	в этой	концепции	с самого	начала	имеют	
коннотацию	чего-то	негативного,	без	чего	распространение	
технологий	было	бы	удачным	и эффективным.	На	мой	взгляд,	
это	неверное	представление	о барьерах,	поскольку	оно	оз-
начает,	что	заранее	известно,	что	является	препятствием,	
а что —	возможностью	для	развития,	и тем	самым	заранее	
определяет	наше	аналитическое	отношение	к этим	фено-
менам.

Другой	подход,	который	Латур	часто	продвигает	в ка-
честве	более	гибкой	альтернативы, —	это	модель	перевода	
[Латур	2013.]	Согласно	этой	концепции,	технология	появля-
ется	в мире	как	не	до	конца	оформившаяся	и не	очень	убе-
дительная	идея	(к	примеру,	автомобиль	с набором	сенсоров,	
который	 использует	 нейронную	 сеть	 для	 распознавания	
объектов,	но	может	совершать	ошибки **).	Не	до	конца	офор-
мившаяся	идея	«передвигается»	по	миру	путем	заинтересо-
вывания	сетей,	включающих	людей	и вещи,	и постепенно	
с помощью	посредников	(которые	получаются	из	этих	самых	
сетей)	преобразуется	в рабочий	прототип,	который	в конеч-
ном	счете	становится	успешным,	тестируется	и выходит	на	
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рынок	или,	наоборот,	благополучно	всеми	забывается.	Отли-
чие	этой	модели	от	предыдущей	состоит	в том,	что	основной	
способ	 «передвижения»	 инновации	 проходит	 через	 скла-
дывающиеся	 сети	 «союзников»,	 которые,	 давая	поддерж-
ку	проекту,	одновременно	меняют	его.	В итоге	в конечном	
продукте	имеются	«законсервированные»	прошлые	споры,	
выраженные	в дизайне	или	способе	использования	проекта.	
Барьеры	в этой	модели	могут	быть	представлены	как	свое-
образные	«лаги»,	проблемы	в дизайне	технологии,	которые	
требуют	участия	посредников.	Подобное	участие	реализуется	
через	переводы,	которые	одновременно	представляют	собой	
и способ	преодоления	некоторого	лага,	и способы	«преда-
тельства»,	увода	в сторону	от	основной	дороги.	Иначе	говоря,	
помощь	каждого	посредника	имеет	«побочные	эффекты».

Когда	говорится	об	очень	ранних	этапах	развития	ин-
новации,	в том	числе	прикладных,	модель	диффузии	едва	
ли	может	быть	применена,	поскольку	еще	нет	ни	готовой	ин-
новации,	ни	траектории,	по	которой	она	идет,	ни	четко	вы-
раженных	барьеров.	Существуют	лишь	локальные	«сборки»	
отношений	людей,	вещей	и идей,	исторически	сложившиеся	
в отдельных	местах.	Каждая	такая	сборка	сталкивается	со	
своими	проблемами,	которые	могут	быть	названы	«барьера-
ми»,	если	мы	учтем	при	этом,	что	они	не	предполагают	единых	
способов	решения.	Барьеры —	это	временные	препятствия,	
которые	преодолеваются	(или	замораживаются)	и путем	сво-
его	разрешения	делают	определенный	вариант	реализации	
проекта	возможным.	Для	того	чтобы	понять,	что	они	собой	
представляют,	необходимо	увидеть	под	барьерами	потенци-
альные	возможности	для	возникновения	новых	посредников,	
т.	е.	барьеры —	это	возможность	для	процессов	медиации,	
перевода	[Latour	1994:	29–64],	в рамках	которых	происходит	
обращение	к новым	неожиданным	союзникам	или	решениям.	
Чтобы	понять,	как	реализуется	инновационный	проект,	необ-
ходимо	увидеть,	через	какие	медиации	он	прошел	и прохо-
дит	и к	каким	посредникам	(социальным	и техническим)	об-
ращается.	Необходимо	проследить	то,	как	в определенные	
пе	рио	ды	решались	те	или	иные	проблемы,	как	обход	барье-
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ров	позволял	или	заставлял	выходить	на	 тропы,	которые	
вели	в несколько	ином,	отличающемся	от	первоначального,	
направлении.	Такое	понимание	барьеров	работает	для	ис-
следовательских	 кейсов,	 подобных	разработке	беспилот-
ного	автомобиля	в России,	когда	ни	один	из	разработчиков,	
чиновников,	экспертов	по	планировке	транспортных	систем	
еще	наверняка	не	знает,	каким	будет	беспилотный	автомо-
биль	будущего.	Или,	как	это	называют	исследователи	в об-
ласти	STS,	для	ситуации	контроверзы,	где	само	определение	
границ	и способов	решения	проблем	сложно	представить	как	
внутри	проектов,	так	и вовне *.	

Важно	также	отметить	перформативную	функцию	ба-
рьеров:	когда	некоторый	барьер	преодолевается	путем	пе-
ревода,	т.	е.	добавления	очередного	посредника,	это	может	
изменить	всю	расстановку	сил	в целом.	Иначе	говоря,	от	того,	
какие	барьеры	возникают,	зависит	то,	какое	решение	будет	
принято	по	поводу	них	и куда	направится	движение	техноло-
гической	инновации.	

	 *	 О ситуации	контроверзивности	см.	[Вентурини	2018:	53–84].

Аналитическая схема

В	качестве	главного	аналитического	навигатора	читателю	пред-
лагается	следующая	схема	(см.	рис.	1.1).	

Поясним	основные	 понятия,	 которые	 используются	 на	
схеме.

Условия разработки  —	 это	 констелляция	 социальных,	
экономических,	технических	навыков,	ресурсов,	возможностей	
и ограничений	определенной	команды	разработки.

Цели и решения	по	разработке	предполагают,	что	разра-
ботка	беспилотника	опосредована	наличием	целей	внутри	ко-
манды.	Эти	цели	обычно	выходят	за	рамки	просто	«построения	
беспилотных	автомобилей».	Они	могут	включать	и социальные	
цели,	например	выход	на	рынок,	возрождение	определенной	
технической	специальности,	объединение	компании.
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Условия	и цели	реализуются	в социотехническом дизай
не	беспилотного	автомобиля —	конкретной	сборке	технологи-
ческой	системы,	социальных,	финансовых	и культурных	отноше-
ний.	Дизайн	и его	изменение —	это	основной	фокус	при	работе	
с беспилотным	автомобилем.

Барьеры разработки —	это	конкретные	проблемы	в ди-
зайне	беспилотника.	Они	могут	иметь	разный	характер:	техно-
логический,	социальный,	экономический,	менеджерский	и т.	д.	
Студенты,	которые	в техническом	вузе	работают	над	БА	в ходе	
учебного	процесса,	могут	не	пожелать	участвовать	в разработ-
ке	после	того,	как	получили	оценку	за	практику.	Сотрудники	
компаний	могут	уходить	из	проекта	по	разработке	БА,	не	веря	
в его	успешное	завершение.	Деньги	могут	закончиться.	Единой	
дорожной	карты	для	разработки	БА	внутри	компании	может	не	
быть.	И конечно	же,	прежде	всего	есть	проблемы	с нейронными	
сетями,	сенсорами,	физическими	характеристиками	автомобиля	
и т.	д.	Также	могут	быть	проблемы	с окружением,	где	тестируется	
автомобиль,	например	непредсказуемые	и опасные	пешеходы	
и велосипедисты.	Для	успешной	реализации	своих	замыслов	
перед	разработчиками	стоит	задача	решения	всех	этих	проблем.	

Преодоление	барьеров	предполагает	обращение	к по-
средникам	(в	общем	смысле),	которые	способны	предложить	тех-
нические	решения,	программное	обеспечение,	экономические	
ресурсы,	менеджерские	техники	и т.	д.	Но	особенность	посред-
ников	в том,	что	вместе	с решением	проблемы —	и продвижени-
ем	«вперед» —	они	приносят	неожиданные	эффекты,	которые	
зачастую	нельзя	предусмотреть	[Latour	1999:	298].	В результате	
решение	проблемы	получается	иным,	чем	задумывалось	внача-
ле.	Отдельно	важно	отметить,	что	барьеры	одной	природы	не	
обязательно	нуждаются	в решениях	той	же	природы.	Технологи-
ческие	барьеры	могут	быть	решены	социально	(например,	чтобы	
научить	нейронную	сеть	правильному	распознаванию	объектов	
на	дороге,	некоторые	компании	нанимают	людей,	которые	вруч-
ную	кодируют	информацию,	полученную	с датчиков	беспилотни-
ка),	а социальные	барьеры	могут	быть	решены	технологически	
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(к примеру,	вместо	дорогих	программистов	можно	найти	бесплат-
ные	библиотеки	алгоритмов	для	беспилотной	машины 3).	

Решение,	согласно	моей	схеме,	приводит	к трем	основным	
результатам.	Первый —	это	изменение дизайна автомобиля.	
Если	у разработчиков	нет	лидаров,	можно	опираться	на	радары	
и камеры 4.	Если	есть	проблемы	с нейронной	сетью,	есть	возмож-
ность	использования	корреляционного	анализа 5	и т.	д.	Второй	
способ	решения —	это	изменение среды пользования автомо
билем.	К примеру,	если	какой-то	разработчик	считает	пробле-
мой	то,	что	искусственный	интеллект	самостоятельно	принимает	
решение	на	дороге,	то	вместо	этого	он	может	принять	решение	
делать	автомобиль,	который	будет	лишь	подчиняться	приказам	
человека	или	программы.	Для	этого —	в силу	ряда	особенно-
стей —	можно	поменять	среду	использования	беспилотника,	вы-
брав	такую,	которая	бы	предполагала	отсутствие	искусственного	
интеллекта	в дизайне.	Поскольку	в городе	много	проблем	с ди-
намическими	объектами	(автомобилями	на	дороге,	пешеходами,	
велосипедистами	и т.	д.)	и плохая	связь	со	спутником	(мешают	
высокие	здания),	можно	изменить	среду	и превратить	 город	
в  тотально	запланированную	транспортную	систему —	мечту	
многих	транспортных	инженеров	с начала	XX	века	[Geels,	Smit	
2000:	867–885].	Либо	автомобиль	можно	перенести	из	города	
туда,	где	чистое	небо	и мало	движущихся	объектов,	например	на	
загородные	шоссе.	Третье	решение	проблем —	это	обращение 
к крупному институциональному посреднику,	когда	часть	функ-
ционала	системы	можно	переложить	на	государство,	другие	ком-
пании	или	даже	СМИ.	Наконец,	встречаются	и непреодолимые 
барьеры в разработке.	Это	тупики,	которые	заставляют	менять	
направление	деятельности	или	замирать	в ожидании	чуда.

В	заключение	отмечу,	что	я рассматриваю	барьеры	имен-
но	разработки —	ранней	стадии	развития	технологической	инно-
вации.	Этим	можно	объяснить	то,	что	основные	барьеры	имеют	
технологическую	природу,	потому	что	на	этапе	разработки	еще	
нет	готовой	оптимально	работающей	системы.	Однако	в некото-

3	Впрочем,	никто	не	застрахован	от	низкого	качества	кода	в этих	би	б	лио	теках.
4	Про	лидары,	радары	и другие	основные	сенсоры	автомобиля	я скажу	в разделе	
про	классический	дизайн	беспилотного	автомобиля.

5	О корреляционном	анализе	см.	ниже,	раздел	про	альтернативные	дизайны	БА.
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рых	случаях	барьеры	имеют	и пользовательскую,	социальную	
природу,	поскольку	в некоторые	проектах	автомобили	не	мас-
штабно,	но	тестируются	в городской	среде 6.

Данную	главу,	за	исключением	раздела	о данных	и мето-
дах,	а также	врезок,	я строю,	опираясь	на	логику	представлен-
ной	аналитической	схемы.	Сначала	я опишу	условия,	в которые	
оказались	разработчики	БА	в России,	и также	цели,	которые	
они	перед	собой	ставили.	Далее	я расскажу	о технологических	
дизайнах	БА,	которые	они	делают,	и затем	опишу	барьеры	(по	
большей	части,	технологические),	с которыми	они	сталкиваются.	
Наконец,	я расскажу	о четырех	основных	способах	преодоления	
этих	барьеров.

Данные и методы

Один	из	разработчиков	беспилотного	автомобиля	в разгово-
ре	со	мной	как-то	заметил,	что	разработка	беспилотника —	это	
сфера	с высоким	порогом	вхождения,	требующая	значительных	
финансовых	затрат	и высокую	экспертизу	в построении	техни-
ческих	систем.	Можно	сказать,	что	социальное	исследование	
разработки	беспилотных	автомобилей —	это	также	сфера	с вы-
соким	порогом	вхождения,	поскольку	требуется	определенное	
время,	чтобы	найти	собеседников,	которым	было	бы	интересно	
поговорить	об	этом	не	с коллегами,	а с	посторонним —	социаль-
ным	ученым.	Кроме	того,	многие	проекты	разработок	беспилот-
ников	держатся	в секрете	и порой	выйти	на	инженеров-разра-
ботчиков	невозможно.	Часто	приходится	ловить	разработчиков	
на	конференциях,	где	и узнавать	от	них	про	интересные	и даже	
анекдотические	случаи	разработки	беспилотных	автомобилей	
(например,	как	научить	беспилотник	предсказывать	поведение	
собак	на	дороге).

Мной	было	написано	около	десятка	писем	разным	разра-
ботчикам,	но	выходить	на	инженеров	и программистов	удава-

6	Еще	раз	хочется	отметить,	что	не	существует	универсальных	барьеров	для	
развития	беспилотных	автомобилей.	Пока	разработка	существует	на	уровне	
изобретения	и прототипирования,	барьеры	внутри	конкретных	команд —	свои	
и даже	одинаковые	барьеры	(к	примеру,	отсутствие	нормативной	базы)	будут	
преломляться	сквозь	разные	сборки	людей	и вещей	по-разному.
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лось	чаще	всего	через	знакомых	или	самих	информантов,	когда	
предыдущие	собеседники	просили	своих	коллег	поговорить	со	
мной	(т.	е.	через	процедуру	«снежного	кома»).	Второй	способ	по-
лучить	доступ	к разработчикам	был	связан	с технологическим	
конкурсом	«Зимний	город».	Его	менеджеры	великодушно	разо-
слали	мое	письмо	с просьбой	дать	интервью	по	разработчикам	
БА,	которые	принимали	и принимают	участие	в конкурсе.	Так	
мне	удалось	получить	около	десятка	интервью	с руководителя-
ми	команд	со	всей	России 7.	Оказалось,	что	разработчики	умеют	
удивительно	интересно	и подробно	рассказывать	о своих	беспи-
лотниках,	затрагивая	в разговоре	темы,	связанные	не	только	
с технологией,	но	и с	философией,	социологией	и размышлени-
ем	о будущем.

Помимо	интервью	я опирался	и на	материалы	из	СМИ.	Они	
делятся	на	два	типа:	это	новости	о беспилотниках	и интервью	
или	подробные	справки	об	отдельных	разработках	БА.	Второй	
тип	статей	был	очень	полезен,	поскольку	в некоторых	случаях	
буквально	заменял	исследовательские	интервью.	С некоторы-
ми	компаниями-разработчиками	не	удавалось	выйти	на	связь,	
несмотря	ни	на	какие	попытки	до	них	достучаться,	и потому	при-
ходилось	обращаться	к анализу	интервью	или	описаний	из	СМИ.	
В данной	главе	я практически	не	использовал	новостные	ста-
тьи,	поскольку	они	были	в целом	довольно	поверхностные	и не	
информативные	для	меня	как	исследователя.	К тому	же	многие	

7	Интервью	были	глубинными	и полуструктурированными.	У меня	был	единый	
список	вопросов	ко	всем	собеседникам —	о том,	люди	каких	специальностей	
участвуют	в разработке	беспилотника,	когда	появились	проекты	разработки,	
каким	они	видят	дизайн	(т.	е.	внутреннюю	структуру)	беспилотного	автомоби-
ля,	какой	из	вариантов	беспилотного	автомобиля —	полностью	автономный	
или	подключенный —	предпочтителен	сегодня	и в	будущем	и когда	появится	
технологический	стандарт	беспилотного	автомобиля.	Однако	помимо	этого	мы	
касались	множества	других	вопросов:	нормативного	регулирования,	техноло-
гических	проблем	в реализации	беспилотника,	основных	акторов,	которые	се-
годня	участвуют	и помогают	создавать	беспилотники,	в каких	сферах	их	лучше	
всего	применять	и в	чем	особенность	российской	разработки	умных	автомо-
билей.	Очень	часто	возникали	темы,	связанные	с построением	конкретного	
беспилотного	автомобиля	и разных	условий,	в которых	это	происходило.	В лю-
бом	случае,	интервью	стали	основным	источником,	на	котором	я строю	анализ	
в данной	главе.
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новостные	статьи	публикуются	скорее	с целью	привлечения	
внимания	к разработке,	нежели	с целью	рассказать	широкой	
публике	об	особенностях	создания	беспилотных	автомобилей.	
Подробных	медиаматериалов	мной	было	собрано	около	десят-
ка.	В некоторых	случаях	я также	анализировал	посты	в социаль-
ных	сетях,	прежде	всего	в Facebook.	Особенно	это	характерно	
для	информации	о командах,	которые	публиковала	Российская	
венчурная	компания	в Facebook	в преддверие	и после	конкур-
са	«Зимний	город».	Мне	кажется	адекватным	использовать	эту	
информацию,	поскольку,	во-первых,	ее	публикует	сам	институт	
развития,	а,	во-вторых,	по	моей	оценке,	данная	информация	ре-
левантна	для	моих	целей.

Помимо	полуструктурированных	интервью	и подробных	
материалов	из	СМИ	я опираюсь	на	разговоры	с разработчика-
ми	на	форумах	и в	рамках	неформальных	встреч.	Несмотря	на	
то	что	я не	могу	сослаться	на	них,	поскольку	собеседники	не	да-
вали	разрешения,	я использую	их	как	дополнительный	материал	
для	триангуляции	собранных	интервью	и как	демонстрацию	на-
сыщения	анализируемых	тем.	Когда	я разговаривал	с разработ-
чиками	и видел,	что	в целом	я довольно	корректно	говорю	о тех	
или	иных	вещах,	связанных	с БА,	для	меня	это	был	показатель	
того,	что	я постепенно	овладеваю	языковыми	играми	(Л.	Витген-
штейн) 8,	которые	существуют	в сообществе	разработчиков	БА 9.

8	 По	поводу	важности	обучения	языковым	играм	в исследовании	см.	 [Fetz,	
Collins	2018:	202–221].

9	 На	настоящий	момент	я поговорил	где-то	с пятой	частью	всех	команд	раз-
работчиков	беспилотных	автомобилей	в России.	Этот	факт	делает	мою	главу	
недостаточно	фундированной	в эмпирическом	смысле.	Однако	меня	спасают	
две	вещи.	Во-первых,	дополнительные	разговоры	с разработчиками,	а также	
со	студентами,	которые	занимаются	созданием	беспилотников,	присутствие	
на	форумах,	где	крупные	разработчики	рассказывают	о своих	успехах, —	все	
это	дает	мне	дополнительную	информацию,	которая	не	стала	частью	эмпири-
ческого	материала,	но	помогает	в осмыслении	и рефлексии	над	полем.	Во-вто-
рых,	несмотря	на	небольшое	количество	интервью,	я могу	сегодня	говорить	
об	определенной	степени	насыщения	своего	понимания	поля.	Несмотря	на	
разрозненность	области,	ответы	повторялись,	и относительно	некоторых	тем	
я мог	бы	заключить,	что	достиг	уже	некоторых	пороговых	результатов.	Самой	
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Условия и цели команд разработчиков

История	разработок	беспилотных	автомобилей	в России	начи-
нается	на	заре	2010-х.	В одном	из	материалов	СМИ	отмечается,	
что	в 2008	году	российская	автомобилестроительная	компания	
«Группа	ГАЗ»	решила	организовать	слёт	разработчиков	в обла-
сти	автономных	транспортных	средств	(Инф.	Л).	Один	из	инфор-
мантов,	заведующий	кафедрой	профильного	технического	вуза,	
отмечает,	что	они	начали	делать	беспилотник	в 2012	году —	на	
тот	момент	они	разрабатывали	первый	прототип	на	основе	ро-
ботизированного	микроавтобуса	«Газель»	(который	также	про-
изводится	«Группой-ГАЗ»)	(Инф.	В).	Информант	из	другого	вуза	
отмечает,	что	в 2010	году	его	студенческая	команда	выиграла	
приз	на	«Робофесте» 10	 (один	из	партнеров	которого —	также	
компания	«Группа	ГАЗ»)	и им	подарили	серийно	выпускаемую	
«Газель-Бизнес»	(Инф.	Е).	Т.	е.	компания	«Группа	ГАЗ»	на	этом	
этапе	была	заинтересована	в появлении	интереса	к БА	и сдела-
ла	много,	чтобы	расшевелить	разработчиков	беспилотных	авто-
мобилей	на	самой	заре	создания	беспилотных	систем	в России.	
Никаких	больших	проектов	в этот	период	реализовано	не	было,	
однако	интерес	к данной	сфере	сохранялся.	В 2014–2015	годах	
о желании	разрабатывать	беспилотное	транспортное	средство	
нового	поколения	заявляли	несколько	компаний	при	поддерж-
ке	Министерства	науки	и образования,	а в	конце	этого	года	на	
беспилотники	с интересом	смотрели	компании,	оказывающие	
услуги	такси 11.

Следующий	важный	для	БА	период	пришелся	на	2016–
2018	годы.	В этот	период	возникли	несколько	проектов	раз-
работки	БА,	более	успешных	в реализации	своих	идей,	чем	их	
предшественники.	Эти	проекты	появились	в разных	условиях.	

главной	методологической	проблемой	для	меня	является	то,	что	я могу	упу-
стить	разработчиков,	которые	решили	пойти	совсем	не	по	стандартной	дороге	
и делают	необычные	беспилотники.

10	 Робофест	(с	2018	года —	PROFEST) —	это	конкурс	создания	и испытания	мо-
бильных	роботов	для	школьников	и студентов,	организуется	фондом	«Вольное	
дело».

11	 КБ	«Аврора»	совместно	с ГК	«ГрузовичкоФ»	готовят	к выпуску	«беспилотный»	
автомобиль	//	https://bit.ly/2r8VFBW.
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Я опишу	несколько	примеров,	чтобы	отразить	многообразие	
форм	разработки	беспилотников	в России.

В	одном	случае	это	была	кафедра	робототехники	техни-
ческого	вуза	в небольшом	региональном	городе	с большим	ко-
личеством	военно-промышленных	предприятий.	В 1990-е	годы	
эти	предприятия	в целом	сохраняли	свою	работоспособность.	
Специалисты,	которые	заканчивали	вузы,	довольно	быстро	на-
ходили	работу	на	заводах,	в крупных	исследовательских	центрах	
или	коммерческих	компаниях.	В связи	с этим	проблем	с кадра-
ми	для	робототехники	не	было.	C 2010	года	команда	из	этого	
вуза	участвовала	в «Робокроссе» 12.	В 2013	году	пришел	новый	
руководитель	кафедры	и решил	двигаться	в сторону	разработки	
беспилотного	автомобиля,	потому	что,	как	он	считает,	«в прин-
ципе	скоро	транспорт	будет	автономным»,	потому	что	это	эф-
фективно	и удобно	(Инф.	Е).	Вокруг	нового	руководителя	сло-
жилась	сеть	его	знакомых-исследователей	и студентов	из	вуза,	
а также	соседних	промышленных	и научных	предприятий.	У этой	
команды	уже	был	большой	опыт	разработки	роботов	и имелся	
грузовой	автомобиль.	Соответственно,	была	поставлена	цель	
сделать	БА.	Сопутствующая	цель	состояла	в том,	чтобы	исполь-
зовать	его	как	объект	для	проведения	исследований	в сферах	
визуального	анализа	данных	и управления	в технических	систе-
мах.	Таким	образом,	беспилотник	возник	как	исследовательский	
проект,	с интересом	нарастить	компетенции	в сфере	разработки	
беспилотного	транспорта	и работы	с визуальной	информацией,	
которую	можно	затем	реализовать	в военных	или	промышлен-
ных	сферах.

В	другом	кейсе	мы	видим	крупного	коммерческого	постав-
щика	оборудования	для	автомобилей.	В 2000-е	годы	компания	
решила	развивать	бизнес	услуг	безопасности	для	автомобилей	
и вскоре,	как	говорит	один	из	информантов,	вышла	на	внуши-
тельную	часть	рынка	в этой	сфере	(Инф.	Г).	Дальше	развивать-
ся	в этом	направлении	и становиться	монополистом	компании	
не	хотелось,	и она	стала	искать	новые	сферы	реализации	своих	

12	 Робокросс —	это	ежегодные	испытания	беспилотных	робототехнических	си-
стем	для	студенческих	команд,	организуются	фондом	«Вольное	дело»	и груп-
пой	компаний	ГАЗ.
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возможностей.	Эти	поиски	были	связаны	с желанием	руководи-
теля	проекта	поддерживать	отечественную	инженерную	науку.	
Как	говорит	руководитель	отдела	разработки	БА,	в 1990-е	годы	
многие	инженерные	специалисты,	особенно	в сфере	робототех-
ники,	эмигрировали	за	рубеж	или	перешли	в более	денежные	
сферы	работы	(например,	в коммерческое	программирование).	
Это	вызывало	«проседание»	экспертизы	в этой	сфере	в конце	
1990-х —	начале	2000-х	годов.	На	современном	этапе,	по	его	
мнению,	намечаются	первые	признаки	возрождения	этой	обла-
сти.	В итоге,	отталкиваясь	от	этих	аргументов,	командой	было	
решено	делать	беспилотный	автомобиль	с оглядкой	на	две	цели:	
а)	автопроизводители	так	или	иначе	будут	двигаться	в направле-
нии	автономности	и есть	возможность	их	опередить	и б)	проект	
робота-автомобиля	привлечет	заинтересованных	студентов	ка-
федр	робототехники	и тем	самым	позволит	им	остаться	в своей	
области,	не	уходить	в программирование	и не	уезжать	за	рубеж.	
На	момент	интервью	мой	собеседник	подчеркивал,	что	в их	про-
екте	беспилотного	автомобиля	«не	было	коммерции»	и главная	
их	цель —	это	собирание	заинтересованных	людей	и партнеров	
и поддержка	робототехнической	специальности	в России.

Третий	случай —	это	разработка	беспилотного	автомобиля	
в крупном	столичном	техническом	вузе.	В 2012	году	компания	
«Киа	Моторс»	подарила	этому	вузу	несколько	списанных	авто-
мобилей,	частично	на	ходу.	Университету	достались	и некото-
рые	виды	датчиков,	иногда	очень	дорогие.	Вуз	выделил	деньги	
на	оборудование	и разработку	беспилотника.	С тех	пор	здесь	
ведутся	работы	по	разработке	БА.	Особенность	этого	случая	
в том,	что	в отличие	от	вуза,	о котором	я говорил	выше,	в дан-
ном	проекте	участвуют	почти	исключительно	студенты,	которые	
приходят	 учиться	на	 специализированную	кафедру.	Обычно	
таких	студентов	не	так	много,	и в	год	около	двух-трех	человек	
занимаются	именно	работой	с беспилотником.	С этим	же	БА	сту-
денческие	команды	участвуют	в «Робокроссе».	Таким	образом,	
основная	цель,	которую	ставят	перед	собой	руководители, —	
сделать	беспилотный	автомобиль	образовательным	проектом	
для	студентов	(Инф.	И).	В вузе	есть	множество	других	направ-
лений	деятельности,	в том	числе	в сфере	робототехники	(на-
пример,	интернет	вещей	или	мобильная	робототехника),	потому	
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у проекта	беспилотника	есть	внутренние	конкуренты	в вузе	за	
внимание	и интерес	студентов.	На	данный	момент	руководство	
вуза	пока	не	знает,	каким	образом	можно	коммерциализировать	
этот	проект.

Четвертый	кейс —	это	еще	одна	коммерческая	компания.	
Ее	руководитель	долгое	время	занимался	сферой	картографии	
и геоинформационных	систем	и накопил	достаточно	компетен-
ций,	чтобы	вместе	с общим	«хайпом»	на	беспилотные	системы	
в России	и мире	попробовать	освоить	новый	рынок.	В интервью	
он	отмечает,	что	разработчики	беспилотников	(многие —	из	ро-
бототехники)	часто	не	знают	о революции,	которая	происходит	
в сфере	геоинформационных	систем.	В последние	годы	появ-
ляется	множество	новых	решений,	которые	позволяют	созда-
вать	высокоточные	карты	и пускать	по	ним	робот-автомобиль	
(Инф. З).	В данном	случае	разработчик	нацелен	на	коммерци-
ализацию,	 причем	его	интересуют	не	 только	российские,	 но	
скорее	европейские	и американские	рынки.	Как	отметил	собе-
седник,	беспилотный	автомобиль —	это	так	называемый	«proof	
of	concept»,	лишь	один	из	способов	доказать	состоятельность	
альтернативной	концепции	мобильного	робота.

Пятый	случай —	это	еще	одна	коммерческая	компания,	
точнее	несколько	технологических	компаний,	которые	объеди-
нились	для	реализации	глобальных	целей	несколько	лет	назад.	
Эти	компании	находятся	в крупном	городе,	известном	своими	
техническими	вузами.	Большинство	из	них	имеют	сильную	экс-
пертизу	в анализе	визуальных	сигналов.	Несмотря	на	объеди-
нение	компаний,	вплоть	до	последнего	времени	у них	не	было	
единого	проекта,	над	которыми	все	они	могли	бы	работать.	Руко-
водитель	одной	из	компаний	в интервью	отмечает,	что	конкурс	
«Зимний	город»	стал	для	них	«пусковым	механизмом»	объеди-
нения.	Беспилотный	автомобиль	появился	сначала	номинально,	
а потом	реально	как	объект,	на	котором	можно	было	бы	опро-
бовать	разные	разработки	компаний,	а также	интегрировать	эти	
разработки	в единую	техническую	систему	(Инф.	Ж).	Несомнен-
ной	целью	предприятия	было	также	найти	спонсора.	И в	середи-
не	2018	года	они	начали	работать	над	прототипом	беспилотника.

Как	видно	на	примере	этих	кейсов,	решению	создавать	
беспилотный	автомобиль	предшествовали	особые	условия,	в ко-
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торых	оказывались	компании	или	вузы.	У кого-то	была	экспер-
тиза,	но	не	было	конкретного	технологического	объекта.	Кто-то	
нуждался	в студентах	и партнерах.	Кто-то	желал	показать	реали-
зуемость	своей	технологической	концепции.	Кто-то	стремился	
найти	объединяющий	проект	для	группы	технологических	ком-
паний.	Беспилотный	автомобиль	на	этапе	изобретения	и разра-
ботки	зачастую	выступает	не	только	как	техническая	инновация,	
но	и как	социальная	сила,	собирающая	и объединяющая	людей.	
Технологическая	инновация	является	не	только	сугубо	техно-
логической	разработкой,	но	и коммерческим	продуктом,	и даже	
социальным	проектом.

Технологические дизайны беспилотных автомобилей

Выше	я рассказал	о нескольких	кейсах,	показывающих	разно-
образие	условий,	в которых	возникают	разработки	БА,	и сопут-
ствующих	целей,	 которые	преследуют	разработчики.	Сейчас	
я хочу	рассказать	о двух	типах	технологических	дизайнов	раз-
работки	БА	в России	(я	назвал	их	«классический»	и «альтернатив-
ный»),	рассмотрение	которых	необходимо	для	понимания	того,	
с какими	технологическими	и иными	барьерами	сталкиваются	
разработчики	БА	в России.

Классический дизайн беспилотного автомобиля

Несмотря	на	ранний	этап	разработки,	многие	информанты	го-
ворили	мне,	что	уже	существует	классическая	модель	того,	как	
делается	беспилотный	автомобиль.	Один	из	собеседников	из	
коммерческой	компании	говорит,	что	«это в принципе устояв
шаяся модель, и каждый чуть-чуть двигает эту модель»	(Инф.	Г).	
Другой	информант	перечисляет	стандартный	набор	классиче-
ской	системы:	

«У всех используется спутниковая система сантиметровой 
точности… у всех команд есть те или иные камеры, т. е. ви
зуальная картинка… ну и такие элементы, как лазерный 
сканер, радар… и вот собственно архитектура, она унифи
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цирована и, более того, по этому же пути идут крупные 
компании автомобильные» (Инф.	В).

В	другом	интервью	собеседник	более	обстоятельно	рас-
сказывает	о структуре	и отмечает,	что	для	появления	беспилот-
ного	автомобиля	необходимо	решить	четыре	задачи:	локализа-
ции	автомобиля	в пространстве	(он	должен	знать,	где	находится),	
распознавания	объектов	вокруг	себя	(светофоры,	другие	авто-
мобили,	пешеходы	и т.	д.)	и предсказания	их	движения	в буду-
щем,	прокладывания	пути	из	одной	точки	в другую,	которое	ос-
новывается	на	предыдущих	предсказаниях	движения	объектов,	
и следования	по	пути	(Инф.	Г).	В некоторых	случаях	предсказа-
ние	поведения	объектов	на	дороге	выделяется	в отдельную	за-
дачу	(Инф.	А).	

В	целом	эти	задачи	решаются	через	использование	опре-
деленного	набора	технологий.	Далее	я кратко	их	опишу.	Для	
локализации	автомобиля	в пространстве	задействуются	специ-
альные	приемники,	которые	принимают	спутниковый	сигнал,	
а также	поправки	этого	сигнала	от	специальных	геолокацион-
ных	станций	(из-за	облаков	и высоких	зданий	сигнал	спутника	
может	доходить	до	автомобиля	с погрешностями).	Помимо	ло-
кализации	по	спутнику	существуют	также	внутренние	сенсоры,	
которые	определяют	нахождение	автомобиля	в соответствии	
с пройденным	путем	(оборотом	колес),	ускорением	автомобиля,	
его	положение	по	отношению	к трем	координатам	в простран-
стве	(инерциальные	системы).

Распознавание	объектов	вокруг	автомобиля	(прежде	все-
го,	на	дороге)	совершается	через	камеры,	радары 13,	сонары 14	
и лидары.	Лидары	(лазерные	дальнометры) —	это	датчики,	посы-
лающие	лазерный	луч,	который	отражается	от	объектов	и воз-
вращается	обратно.	Особенность	лидаров	в том,	что	они	могут	
в реальном	времени	создавать	вокруг	себя	облако	точек,	кото-
рое	обозначает	объекты	в радиусе	100	метров.	Как	отметил	один	

13	 Датчик,	который	посылает	радиоволны	перед	собой,	они	отражаются	от	объек-
тов	и возвращаются	обратно.	Тем	самым	можно	понять	скорость	и траекторию	
движения	объектов	возле	автомобиля.

14	 Небольшие	датчики,	которые	работают	как	радары,	но	отправляют	и получают	
ультразвуковые	сигналы,	в основном	на	небольшое	расстояние.
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из	информантов,	это	похоже	на	то,	когда	человек	в темной	ком-
нате	ощупывает	вокруг	себя	предметы	и по	их	расположению	
понимает,	где	он	находится	(Инф.	В).

Для	предсказания	движения	объектов	используются	ал-
горитмы	уже	в самом	компьютере	внутри	автомобиля.	Как	от-
мечает	один	из	разработчиков,	данные	от	перечисленных	выше	
сенсоров	можно	сравнить	между	собой	во	времени	и получить	
динамику	движения	некоторого	объекта	(например,	движущего-
ся	по	встречной	полосе	автомобиля).	Зная	эту	динамику,	мож-
но	предсказать	его	поведение,	скорость	и повороты)	(Инф.	А).	
Помимо	этого,	если	автомобиль	знает	путь,	по	которому	едет,	
то	он	может	наложить	траекторию	на	карте	(например,	наличие	
крутого	поворота)	и движение	объекта,	который	он	видит	через	
сенсоры,	и понять,	что	объект	(например,	автомобиль)	будет	сей-
час	поворачивать.	Для	реализации	всех	эти	действий	необходим	
большой	обрабатывающий	компьютер	в машине	и множество	ал-
горитмов,	которые	программируют	поведение	автомобиля.

Задача	прокладывания	пути	решается	через	соотнесе-
ние	двух	планировщиков,	т.	е.	двух	наборов	данных.	Один	набор	
похож	на	привычный	автомобильный	навигатор,	который	про-
кладывает	путь	между	двумя	точками,	реагируя	на	повороты,	
пробки	и другую	информацию	о дороге.	Это	т.	н.	«глобальный»	
планировщик.	Второй —	это	локальный	навигатор,	он	реагирует	
на	конкретные	объекты	на	дороге,	которые	встречаются	автомо-
билю	во	время	пути.	Таким	образом,	машина	едет	по	глобальной	
карте,	но	принимает	во	внимание	локальные	ограничения.	Если	
эти	ограничения	становятся	совсем	непроходимыми,	то	машина	
посылает	сигнал	глобальному	планировщику	пересчитать	путь.	
В качестве	иллюстрации	один	из	собеседников	приводит	такой	
пример:

«[Предположим], что здесь [на карте] стена образовалась 
откуда-то, таджики построили за ночь стену, соответствен
но она [машина] приезжает, пробует все возможные вари
анты [объезда], которые в алгоритме заложены, и говорит: 
я не могу это сделать. Соответственно, она — если гло
бальная [система планирования пути] может пересчитать, 
и поехать в объезд этой стены — делается, если нет — то 
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машина… включает аварийку, сообщает водителю, просто 
паркуется где-нибудь» (Инф.	Г).

Для	локального	и глобального	планирования	пути	часто	
используются	специальные	карты	высокого	разрешения	для	ав-
томобилей	(т.	н.	HD-карты).

Наконец,	задача	следования	по	пути	и контроля	следова-
ния	решается	через	алгоритмы,	которые	ведут	автомобиль	от	
одной	точки	к другой,	зная	его	координаты	и другие	параметры.	
В качестве	примера	в интервью	приводился	алгоритм	Pure	Pur-
suit	Controller	(Инф.	Г),	однако	могут	использоваться	и другие.

Я	описал	технологический	дизайн	беспилотного	автомоби-
ля,	но	за	каждым	из	сенсоров	и за	каждым	из	алгоритмов	стоит	
своя	судьба.	Классический	дизайн —	это	не	просто	технологи-
ческое	достижение,	не	в меньшей	степени	он	является	дости-
жением	социальным	и экономическим.	Для	локализации,	как	
я сказал	выше,	необходим	приемник,	который	принимает	сигна-
лы	со	спутника.	К сожалению,	его	стоимость	я не	смог	узнать,	но	
для	более	точного	определения	местоположения	используются	
т.	н. базовые	станции,	которые	посылают	уточняющие	координа-
ты	(и	тем	самым	минимизируют	влияние	высоких	зданий	и других	
препятствий	в городе).	Существуют	компании,	которые	продают	
услуги	подобных	станций 15.	Что	касается	инерциальных	систем,	
то	информанты	отмечают,	что	сенсоры,	определяющие	наклон	
и ускорение	автомобиля,	стоят	очень	дорого,	порой	несколько	
миллионов	рублей 16.

Сенсоры	для	распознавания	объектов —	это	сама	дорогая	
часть	автомобиля.	Существуют	относительно	дешевые	сенсоры,	
такие	как	радары	и сонары.	В противоположность	им	лидары	
стоят	целое	состояние.	Информанты	говорили,	что	мощные	ли-
дары	(т.	е.	с большим	количеством	отправляемых	и получаемых	

15	 В интернете	я нашел	стоимость	годовой	подписки	на	подобную	услугу	от	40	до	
70	тысяч	рублей	(для	сельскохозяйственной	техники).	В городе	такие	услуги,	
видимо,	стоят	дешевле,	тем	не	менее	нужно	отметить,	что	это	уже	устоявшийся	
бизнес.

16	 Речь	идет	о самых	дорогих	сенсорах,	существуют	и более	дешевые	варианты.
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лазерных	лучей)	стоят	десятки	тысяч	долларов 17).	Наличие	мощ-
ных	лидаров	становится	основанием	для	неравенства	между	
командами	разработчиков,	поскольку	не	все	разработчики,	осо-
бенно	из	университетов,	могут	позволить	себе	сенсор,	который	
стоит	целое	состояние.	Один	из	информантов	отмечает,	что	на	
конкурсе	«Зимний	город»	«лазерный сканер [т. е. лидар] вообще 
мало компаний использовало, они дорогие, все стараются ис
пользовать радары»	(Инф.	В).	В целом	стоимость	оборудования	
беспилотного	автомобиля	со	стандартной	архитектурой	оцени-
валась	в интервью	в 15	млн	рублей,	не	считая	затраты	на	работу	
программистов	и инженеров.	

Что	касается	программ,	которые	предсказывают	поведе-
ние	объектов,	то	здесь	используются	алгоритмы,	которые	пишут-
ся	самими	программистами,	а труд	их	довольно	дорогой.	Однако	
в мире	существуют	библиотеки	алгоритмов	для	БА,	например	
китайского	проекта	Apollo	или	японского	проекта	Tier4.	Они	
свободные	и бесплатные,	но	насколько	они	подходят	для	авто-
мобилей,	которые	делаются	в России,	сказать	сложно.	Один	из	
информантов	отмечал,	что	они	задействовали	отдельные	фраг-
менты	бесплатных	библиотек	в своих	разработках	(Инф.	Г).	Дру-
гой	разработчик	БА	указывал	на	низкий	уровень	качества	кода	
в этих	библиотеках.

Локальный	и глобальный	планировщики	тесно	связаны	
с HD-картами	российских	дорог.	Эти	карты	еще	предстоит	со-
здать.	Для	этого	необходимо,	чтобы	беспилотный	автомобиль	
(хотя	мне	рассказывали	и историю	про	специальных	пешеходов	
с кучей	лидаров	за	спиной),	«вооруженный»	сенсорами,	проехал	
по	улицам	городов	и сделал	специальную	высокоточную	3D-кар-
ту,	которая	состоит	из	множества	точек.	Стоимость	такого	карто-
графирования	весьма	высока,	но	некоторые	компании	(напри-
мер,	китайская	Baidu)	рассматривают	это	в качестве	большого	
рынка	в будущем.	Мне	говорили,	что	сегодня	несколько	россий-

17	 Узнать	точную	стоимость	не	было	возможности.	Также	Velodyne —	основная	
компания-производитель	лидаров —	не	раскрывает	стоимость	своих	сенсоров.	
Однако	на	одном	из	сайтов	ассоциации	электрических	инженеров	удалось	
найти	информацию	о том,	что	стоимость	мощного	лидара	составляла	около	
80 тысяч	долларов,	хотя	компания	и стремится	начать	производить	недорогие	
модели.	См.	[Ross	2020].
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ских	компаний	занимается	оцифровкой	дорог	в Санкт-Петербур-
ге	и Москве.	В будущем	подобные	карты	либо	будут	продаваться	
за	большие	деньги,	либо	станут	бесплатными,	как	карты	Яндекса	
или	Google,	но,	видимо,	в них	также	будут	встроены	механизмы	
монетизации,	поскольку	создание	таких	карт,	как	я уже	отме-
тил, —	очень	затратное	мероприятие.

В	целом,	говоря	про	классическую	модель	беспилотника,	
один	из	информантов	отмечает:	

«Стандартная модель — это большой рынок, одни делают 
лидарные технологии и на этом очень много зарабатыва
ют, вторые делают мегакомпьютеры, чтобы обрабатывать 
всю информацию, которая собирается этими технология
ми, третьи делают огромные картографические сервисы, 
которые создают программы, HD-карты для чтения этими 
датчиками и постобработки этими суперкомпьютерами. 
Это замкнутый круг, это огромная вселенная, которая 
сейчас миллиарды гребет и работает. Поэтому с  точки 
зрения технологии они все завязаны; это огромные рын
ки, на текущий срез времени. Но будет ли это работать 
в будущем — ответа нет» (Инф.	З).

Помимо	финансовой	стороны	есть	и вопрос	экспертизы.	
Чтобы	заставить	все	сенсоры	и все	программы	работать,	нуж-
но	знать,	как	их	объединять.	Сторонники	классической	моде-
ли —	это	очень	часто	специалисты	по	автоматизации,	эксперты	
в управлении	в технических	системах	или	люди	с робототехни-
ческим	образованием.	Собственно,	основная	четырехэтапная	
модель,	которую	я описал,	пришла	из	робототехники	и управле-
ния	в сложных	системах.	Один	из	информантов	с робототехниче-
ским	образованием	отмечал,	что	подобную	модель	можно	найти	
в любой	книжке	по	управлению	в технических	системах	(Инф.	Г).	
Таким	образом,	помимо	самих	сенсоров,	которые	можно	купить,	
нужно	иметь	специалистов	и знания,	как	это	все	можно	соеди-
нить,	а также	специалистов	именно	по	транспорту,	поведению	
автомобиля,	телематике	и т.	д.	(Инф.	Б).
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Альтернативные дизайны БА

В	большинстве	случаев	разработчики	реализовывали	стандарт-
ную	модель	беспилотника.	Основные	причины —	это	понятность	
комплектации	 и  наличие	 робототехнического	 образования	
у разработчиков.	В ряде	случаев	стандартная	модель	немного	
дополнялась	или	изменялась,	опираясь	на	существующие	в ко-
манде	компетенции.	К примеру,	специалисты	по	анализу	визу-
ального	сигнала	в одном	техническом	вузе	вместо	технологии	
нейронных	сетей	использовали	корреляционный	анализ 18.	Как	
отмечает	информант,	эта	технология	более	экономная	и надеж-
ная,	чем	нейронные	сети.	Если	в случае	технологии	нейронных	
сетей	компьютер	учится	на	миллионах	реальных	примеров	(мил-
лион	фотографий	«кирпича»	в разных	вариациях),	то	технология	
корреляционного	анализа	позволяет	научить	компьютер	на	од-
ном	знаке,	точнее	идеальной	модели	знака,	и способах	сравне-
ния	его	с реальными	знаками.	В технологии	нейронных	сетей	
алгоритм	создает	свои	собственные	эвристики,	которые	могут	
быть	не	понятны	даже	самим	разработчикам,	а корреляционный	
анализ —	математически	более	строгий	алгоритм	распознавания	
объектов.	Однако	у корреляционного	анализа	есть	и свои	мину-
сы:	например,	если	знак	полузакрыт	или	затемнен,	то	могут	быть	
проблемы	с распознаванием.	Обращение	к альтернативе,	таким	
образом,	определяется	наличием	экспертизы.

Еще	одна	технологическая	коммерческая	компании,	кото-
рая	специализируется	на	визуальных	сигналах,	разрабатывает	
разные	виды	машинного	зрения,	включая	сенсоры,	которые	
позволяют	видеть	сквозь	туман	(Инф.	Ж).	Специалисты	из	этой	
компании	считают,	что	лидар —	не	самый	лучший	вариант	для	
беспилотного	автомобиля,	особенно	в суровых	условиях	рос-
сийского	климата,	поэтому	обращаются	к другим	видам	зрения,	
поскольку	имеют	в ней	определенную	экспертизу.	В интервью	
информанты	отмечают,	что	эта	экспертиза	позволит	сделать	не	

18	 Корреляционный	анализ	работает	таким	образом,	что	в программу	заклады-
вается	идеальный	знак	дорожного	движения	(например,	«кирпич»),	затем	все	
встречающиеся	на	дороге	реальные	знаки	сравниваются	с идеальным	и по	
степени	схожести	компьютер	в автомобиле	понимает,	какой	знак	перед	ним	
(Инф.	В).
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просто	беспилотный	автомобиль,	который	передвигается	по	го-
роду,	а автомобиль,	который	может	передвигаться	и в	других,	
в том	числе	экстремальных,	средах.

Несмотря	на	вариации,	 в  целом	разработчики	придер-
живаются	классической	модели.	Мне	удалось	встретить	только	
два	примера	проектов	БА	в России,	где	разработчиками	был	за-
планировал	сознательный	отход	от	классической	модели.	Один	
проект	продвигает	коммерческая	компания,	которая	специали-
зируется	в геоинформационных	технологиях	и считает,	что	для	
управления	автомобилем	требуется	только	высокоточная	нави-
гация	и алгоритм,	который	ведет	автомобиль.	Создатели	пола-
гают,	что	стандартная	модель —	слишком	дорогая	и,	вероятно,	
ненадежная.	Кто	сможет	позволить	себе	автомобиль	стоимостью	
15	млн	рублей	в ближайшем	или	даже	далеком	будущем?	Кроме	
того,	представители	этой	компании	сомневаются	и в	том,	что	ав-
томобилю	нужно	давать	право	выходить	на	улицы	и принимать	
моральные	решения 19	(Инф.	З).

Отсутствие	у БА	способности	брать	на	себя	моральную	
и правовую	ответственность	волнует	и другого	разработчика.	
Этот	изобретатель-программист	(Инф.	К)	считает,	что	в современ-
ной	транспортной	системе	есть	большая	проблема	—неупорядо-
ченность	транспортного	потока:	любой	человек	потенциально	
может	поехать	куда	угодно,	что	вызывает	проблемы	коммуни-
кации	между	автомобилями,	пешеходами	и приводит	к авариям.	
Изобретатель	объединяет	обе	проблемы	в одну	и предлагает	
вариант	транспортной	системы,	где	для	каждого	автомобиля	за-
ранее,	до	его	поездки,	будет	строиться	маршрут	с определенным	
скоростным	режимом	и траекторией,	и водитель	должен	будет	
просто	нажимать	вовремя	нужные	кнопки	и жать	на	педали	газа	
и тормоза,	подчиняясь	поступающим	сверху	сигналам	от	единой	
транспортной	системы	(Инф.	К).	Человек	здесь	превращен,	ко-
нечно,	в «бихевиористский»	аппарат,	который	нажимает	нужные	
кнопки,	подчиняясь	стимулам	извне,	но	зато	решаются	пробле-
мы	ответственности	и хаоса.

19	 В этом	плане	интересно	заметить,	что	онтологические	допущения	разработчи-
ков	выражают	себя	в выборе	конкретного	дизайна	автомобиля.
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Стремление	бросить	вызов	существующей	стандартной	
архитектуре	можно	объяснить	наличием	разных	условий,	а так-
же	другим	образованием	и целями,	которые	ставят	перед	собой	
разработчики.	Представители	первой	коммерческой	компании	
пришли	в сферу	беспилотников	из	геоинформационного	бизне-
са	со	знанием	новых	технологий	картографии	и пониманием	ее	
возможностей	для	того,	чтобы	предложить	альтернативный	ва-
риант	модели.	Не	менее	важно	и то,	что	они	заранее	были	зато-
чены	на	капитализацию	и понимали,	что	необходимо	предложить	
более	экономичный	вариант	беспилотника,	который,	даже	если	
он	и не	будет	умным	автомобилем,	все	же	позволит	избавить-
ся	от	водителя,	что	будет	более	эффективно	для	логистических	
компаний	(Инф.	З).	Со	своей	стороны,	изобретатель	«бихевиори-
стской»	транспортной	системы	уже	много	лет	работает	над	темой	
улучшения	транспортной	системы	самой	по	себе	и как	раз	крити-
кует	возможности	полностью	автономных	автомобилей.	Отсюда,	
видимо,	и его	альтернативная	концепция.

Я	посвятил	данный	раздел	разбору	технологических	ди-
зайнов	БА,	чтобы	сказать,	что	выбор	пути	для	реализации	того	
или	иного	технологического	дизайна	приводит	к целому	набору	
технологических	барьеров,	которые	им	сопутствуют.	Техноло-
гические	решения,	выделяемые	в классическом	или	альтерна-
тивном	дизайне,	создают	барьеры,	которые	приходится	преодо-
левать	разработчикам,	опираясь	на	собственный	опыт,	труд	или	
с помощью	привлечения	посредников.	Эти	барьеры	я сейчас	
и рассмотрю.

Барьеры в разработке беспилотного автомобиля

Технологические барьеры дизайна автомобиля

Технологические	барьеры —	одни	из	самых	значительных	на	
современном	этапе	разработки	беспилотного	автомобиля.	Под	
технологическими	барьерами	я имею	в виду	неспособность	ап-
паратной	или	программной	части	справиться	с задачей,	которая	
перед	ними	ставится,	или	же	огромные	недостатки,	которые	име-
ют	решения	этих	задач.	В целом	стоит	отметить,	что	технические	
барьеры	завязаны	на	выбор	определенного	дизайна	БА	(чаще	
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всего —	классического)	и потому	являются	эффектами	этого	вы-
бора.

Команды	 разработчиков	 в  России	 работают	 с  разны-
ми моделями автомобилей.	Среди	них:	а)	роботизированный	
микроавтобус	«Газель»;	б)	кроссовер	Chevrolet;	в)	автомобиль	
Ford;	г)	газель	«Бизнес»;	д)	Chevrolet	Cruze	2013	года	выпуска;	
е) электрическая	газель	«Next»;	ж)	гибрид	Toyota	Prius;	з)	Lexus;	
и) электрический	грузовик	крымской	компании 20;	к)	Камаз–5350;	
л) Камаз–43083;	м)	легковые	автомобили	KIA;	н)	Skoda	Superb.	
Выбор	модели	автомобиля	ведет	к зависимости	от	тех	ограни-
чений,	которые	в них	встроены.

Например,	в списке	есть	автомобили	и с	электрическим	
двигателем	(без	коробки передач),	и с	автоматической	коробкой	
передач,	к которой	нужно	только	подключиться	и ехать,	и с	меха-
нической	коробкой	передач,	на	педали	которой	нужно	нажимать	
и ручку	которой	нужно	передвигать.	Каждый	из	типов	автомоби-
лей	требует	своего	подхода	к программированию	управления	
автомобилем	и,	по	сути	своей	концепции,	подключения	к ав-
томобилю.	Это	уже	становится	своеобразным	барьером.	Одно	
дело —	возможность	подключиться	к автомобилю,	у которого	
оцифрованы	повороты	руля,	газ	и тормоз	(как	у Toyota	Prius),	
другое	дело —	как	в Газели	или	в KIA —	необходимость	созда-
вать	дополнительные	рычаги	и тяги,	которые	бы	управляли	пе-
далью	или	переключением	скоростей 21.

Однако	 у  команд,	 которые	работали	 с  автоматической	
оцифрованной	коробкой	передач,	тоже	были	свои	проблемы.	
Разработчики	отмечали	следующее:	«Никто [из автопроизводи
телей] не открывает [протоколы подключения к управлению ав
томобилем]. Потому что это уже вмешательство в безопасность 
автомобиля»	(Инф.	Г).	И потому	что	автопроизводители	предла-
гают	множество	новых	сервисов,	основанных	на	телематике,	это	
их	ноу-хау,	они	не	хотят,	чтобы	другие	об	этом	узнали	(Инф.	Г).	

20	К сожалению,	название	компании	выяснить	не	удалось.
21	 Один	из	информантов,	который	работал	над	механической	коробкой	передач,	

отмечал,	что	они	даже	изначально	хотели	сделать	антропоморфного	робота,	
который	выглядел	бы	как	большой	ящик	и помещался	на	переднем	сидении	
и от	которого	отходили	бы	рычаги	и тяги,	которые,	как	руки	у человека,	пере-
ключали	бы	скорости	и нажимали	педали	газа	(Инф.	И).
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Это	реальный	технологический	барьер,	который	стоит	несколько	
месяцев	работы,	чтобы	подключиться	к автомобилю	и научиться	
нажимать	на	педали	газа	и тормоза.

Следующий	набор	технологических	барьеров	связан	с на-
вигацией.	Как	уже	было	сказано,	со	спутниковой	навигацией	
в большом	городе	существуют	проблемы:	из-за	высоких	зданий	
и низких	облаков	сигнал	спутника	может	искажаться.	Тем	более	
это	применимо	для	езды	беспилотного	автомобиля	в тоннеле	
(или	под	развязкой),	где	всякий	сигнал	спутника	прерывается	
и ехать	можно	только	по	внутренним	сенсорам	автомобиля,	кото-
рые	понимают,	где	находится	автомобиль,	отталкиваясь	от	коли-
чества	поворотов	колеса,	скорости	автомобиля	и его	положения	
по	сравнению	c координатами.	Однако	у этих	датчиков	тоже	есть	
свои	проблемы:	например,	при	спущенном	колесе	показания	ко-
ординат	автомобиля	могут	меняться.

Много	 технологических	барьеров	 сегодня	и в	области	
распознавания объектов	на	дороге.	Каждый	сенсор	имеет	свои	
ограничения:	сонар	может	видеть	только	на	5	метров	вокруг	
себя,	у радара	есть	проблемы	отражения	от	рифленых	поверх-
ностей,	лидар	плохо	работает	во	время	снегопада,	а также	не	
видит	прозрачные	поверхности.	Один	из	разработчиков	делил-
ся	наблюдением,	что	использование	лидара	может	вызывать	го-
ловные	боли	у окружающих,	и этот	эффект	увеличивается,	если	
лидаров	много	(Инф.	И).

Связанная	с распознаванием	объектов	нейронная	сеть	
вызывает	множество	вопросов	и является	несомненным	барь-
ером.

«Мы не стали использовать нейронную сеть, потому что 
она, конечно, решает свои задачи, но все же нейронная 
сеть остается черным ящиком с набором коэффициентов. 
И если вдруг она работает хорошо на тех ситуациях, где 
мы ее обучили, и вдруг на одной из ситуаций она дает 
сбой, то тяжело исправить эту ошибку, сеть приходится 
обучать заново или как-то корректировать ее архитекту
ру» (Инф.	В).
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Схожий	аргумент	применяется	в отношении	т.	н.	end-to-
end	архитектуры 22,	когда	нейронная	сеть	отвечает	не	только	за	
распознавание	образов,	но	в целом	за	движение	автомобиля:	
в этом	случае	также	сложно	понять,	почему	какое-то	решение	
было	принято	и насколько	оно	верно	(Инф.	Г) 23.

Когда	сигнал	передается	от	сенсора	в компьютер,	затем	
из	компьютера	алгоритму	и затем	обратно	физическому	авто-
мобилю,	чтобы	он	сделал	определенное	действие,	возникает	
задержка сигнала.	Один	из	информантов	из	научно-исследова-
тельского	института	рассказал	о важности	этого	барьера:

«Суммарная задержка, суммарная погрешность нака
пливается — если там говорить про высокие скорости — 
100 км/ч и выше, там 150, 200 км/ч, то, соответственно, за 
секунду автомобиль проезжает десятки метров или там 
даже сотни метров и малейшая задержка, погрешность — 
тем более если мы говорим о совокупной погрешности, 
которая проходит от всех устройств — получается критич
но и очень опасно может быть для автомобиля» (Инф.	Б).

Если	представить	себе	это,	то	получается	следующая	ситу-
ация:	скажем,	если	задержка	в системе	составляет	1	секунду,	то	
при	скорости	в 100	км/ч	автомобиль	проезжает	примерно	25 ме-
тров.	Т.	е.	проехав	25	метров,	он	понимает,	как	выглядел	мир	
секунду	назад,	и готовится	к этому	миру,	а между	тем	он	уже	про-
ехал	25	метров	и ему	нужно	снова	понять,	что	перед	ним.	Таким	
образом,	автомобиль	постоянно	живет	в прошлом,	что	чревато	
проблемами	для	водителей	и пешеходов	на	дороге	в настоящем.

22	Руководитель	одной	из	команд	разработок	так	описывает	end-to-end	архитек-
туру:	«Это подход, при котором нейронной сети показывают большое количе
ство картинок с камеры, как видит дорогу и окружение водитель. Как человек 
водит машину? Он видит, он слышит и головой вертит — это обзор. И дальше 
у него, условно, есть две кнопки. Одна — левее/правее, другая — тише/бы
стрее. Все. То есть на входе нужно дать картинку, на выходе нужно крутить 
рулем или нажимать педали»	(Инф.	А).

23	Стоит	отметить,	что	подобная	проблема	не	только	стоит	перед	разработчика-
ми,	но	и много	обсуждается	в сообществе	социальных	и политических	иссле-
дователей	технологий	[Stilgoe	2018:	25–56].
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Представитель	крупной	коммерческой	IT-компании	жалу-
ется	на	то,	что	компьютерных мощностей	не	хватает	для	обра-
ботки	всей	информации,	поступающей	с сенсоров	(а	только	от	
одного	лидара	в компьютер	поступает	больше	1	млн	точек	в се-
кунду).	Он	называет	это	одним	из	барьеров,	которые	существуют	
в области	беспилотных	автомобилей	(Инф.	А).

Среди	технологических	ограничений	информанты	из	ком-
мерческой	 компании	 назвали	 один	 непреодолимый	 барьер,	
а именно	то,	что	существующая	физика автомобиля	не	дает	
ему	возможность	при	крутом	повороте	на	большой	скорости	
увернуться	от	автомобиля,	который	едет	по	встречной	полосе.	
Т.	е. маневрирование	на	высоких	скоростях —	пока	нерешаемая	
задача,	из	чего	они	делают	вывод,	что	делать	автомобили,	кото-
рые	будут	сами	принимать	решение, —	неэтично	(Инф.	З).

Таким	образом,	на	данный	момент	в решении	почти	ка-
ждой	задачи,	которую	должен	выполнять	автомобиль,	можно	
найти	барьеры.	Эти	барьеры	являются	результатом	желания	
разрабатывать	беспилотных	автомобиль	и делать	это,	исходя	из	
классической	(или	альтернативной)	модели.

Технологические барьеры среды

Помимо	технологических	барьеров	в дизайне	самого	автомо-
биля	 существуют	 технологические	 барьеры	 среды,	 которые	
в настоящий	момент	или	даже	в будущем	сопровождают	БА.	
Беспилотный	автомобиль	нужно	рассматривать	в связке	со	сре-
дой,	т.	е.	с дорожной	инфраструктурой,	разметкой,	спутниковой	
навигацией,	другими	транспортными	средствами	и т.	д. 24	Как	от-
мечают	информанты,	со	временем	многие	функции	беспилотно-
го	автомобиля	перейдут	этой	самой	среде,	поэтому	ее	барьеры	
важны	для	современной	разработки	беспилотников.

В	интервью	мне	удалось	встретить	упоминание	как	мини-
мум	о двух	основных	барьерах	среды.	Первый	касается	плохого	

24	Модализация	«нужно»	основывается	на	двух	аргументах.	Первый:	о связке	«ав-
томобиль —	среда»	говорят	сами	разработчики,	подчеркивая	неразрывность	
одного	и другого.	Второй —	о неразличимости	среды	и объекта	пишут	иссле-
дователи	науки	и технологий	начиная	с Эверетта	Хьюза	[Bijker,	Hughes,	Pinch	
1987].
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состояния	дорог	и в	целом	дорожной	инфраструктуры	в России.	
Дорог	мало,	а хороших	дорог	еще	меньше.	Связанный	с этим	
барьер	касается	улучшения	существующей	дорожной	инфра-
структуры.	Один	из	информантов	отмечает:	«Говорить, что доро
ги будут интеллектуальны, в них будут все светофоры, датчики, 
интеллектуальные, с радиометками, с излучателями, проч. — это 
очень далекая [временная] перспектива»	(Инф.	Б).	Многие	ин-
форманты	отмечают,	что	полагать,	что	скоро	инфраструктура	
будет	улучшена	с помощью	V2X	или	5G, —	довольно	наивно.

Второй	барьер	среды	связан	с наличием	качественных	до-
рог	для	передвижения	беспилотного	логистического	транспорта.	
По	подсчетам	одного	из	информантов,	в России	насчитывается	
только	3	тысячи	километров	дорог,	которые	подходят	для	беспи-
лотного	логистического	грузового	транспорта.	Для	сравнения,	
в Европе	таких	дорог —	около	150	000	км,	а в	США —	250 000	
(Инф.	З).	Это	конкретный	барьер	создания	беспилотных	автомо-
билей,	прежде	всего	грузовых.

Социальные барьеры разработки

Под	социальными	барьерами	понимаются	трудности,	связанные	
с нахождением,	мобилизацией,	мотивацией,	удержанием	и про-
фессиональным	ростом	людей,	которые	участвуют	в разработке.	

В	ходе	интервью	я был	удивлен,	услышав	от	одного	из	ин-
формантов,	что	найти	людей,	заинтересованных	в разработке	
беспилотного	транспорта	и способных	это	делать,	оказывается	
не	таким	уж	и простым	делом.	Чтобы	это	проиллюстрировать,	
приведу	выдержку	из	интервью,	где	как	раз	был	сформулиро-
ван	данный	барьер:

Информант: Ключевое дело — люди.
Интервьюер: Для беспилотного автомобиля?
Информант: Да, нужно найти людей, которые это в состо
янии сделать. Это самое сложное. Остальное — техника.
Интервьюер: Но ведь это революционная вещь? Этому не 
обучают.
Информант: Да, поэтому нужно найти людей, которые 
обладают фундаментальными базовыми знаниями, с по
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мощью которых можно заниматься этим. Это есть и это 
было, это в нашей советской старой школе образования. 
Этому учили, этим фундаментальным вещам. А дальше — 
это просто развитие. Да, есть новации, все это изучаешь, 
но вот найти людей, которые хотели бы этим заниматься, 
было сложно (Инф.	Г).

Как	видно	из	интервью,	необходимы	люди	с фундамен-
тальными	знаниями	в области	математики	и инженерного	дела.	
А  система	 образования,	 как	 отмечает	 информант,	 особенно	
в сфере	робототехники,	ухудшилась	за	1990–2000-е	годы,	и по-
тому	найти	таких	людей	сложно.	В то	же	время	существует	и ба-
рьер	 междисциплинарности:	 поскольку	 команда	 разработки	
беспилотных	автомобилей	состоит	и из	программистов,	знающих	
математику,	но	не	знающих	автомобили,	и из	инженеров,	хорошо	
знающих	автомобили,	но	менее	знакомых	с работой	с данными,	
пригласить	и тех,	и других	в такой	однозначно	междисциплинар-
ный	проект	кажется	не	такой	простой	задачей 25.

Другой	барьер	связан	с удержанием	людей	в проекте.	Это	
особенно	заметно	на	примере	проекта	разработки	одного	из	
технических	вузов.	Здесь	созданием	беспилотника	занимаются	
студенты,	заинтересованные	в оценке	за	практику,	но	часто	не	
в самом	проекте.	Это	отражается	на	мотивации.	Создание	беспи-
лотника —	слишком	новая	и оригинальная	задача	для	многих.	
Информант	из	вуза	отмечает:	

«Так как все-таки беспилотный транспорт — тема новая, 
и не так много поэтому можно найти в целом [людей]; мно
гие считают, что это будет легко, и сливаются с проекта, 
потому что просто не тянут, и не могут, не то, что-то но
вое [сделать], но переиначить другие алгоритмы, творче
ски к этому подойти. [Им] надо как в школе — по лекалам 
идешь, а здесь немного по-другому, все-таки это абсолют
но новые разработки» (Инф.	И).

25	Возможно,	на	современном	этапе	разработки,	когда	беспилотники	стали	по-
пулярной	медийной	темой,	подобный	барьер	кажется	не	существенным.	Но	на	
заре	разработок,	в 2015–2016	годы,	найти	разработчиков	беспилотных	авто-
мобилей	было	не	так	просто.
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Подобные	барьеры	объясняются	тем,	что	команда	разра-
ботчиков	данного	проекта	состоит	из	студентов,	которым	сложно	
перейти	на	новый	уровень	работы	и сформировать	мотивацию	
отдаваться	проекту	сутки	напролет.	Кроме	того,	здесь	играет	
роль	и финансовая	сторона:	многие	уходят	после	факультета	
в программирование,	поскольку	там	можно	заработать	деньги,	
а беспилотный	проект	остается	заманчивой,	инновационной,	но	
пока	финансово	непривлекательной	темой.

Социальные барьеры внедрения

Те	из	компаний,	который	все	же	смогли	вывести	на	улицы	Рос-
сии	свои	беспилотники	(пока	в небольшом	количестве)	или	те-
стируют	их	в присутствии	посторонних	людей,	уже	сейчас	гово-
рят	о социальных	барьерах	взаимодействия	с БА.	Отмечается,	
что	это	в первую	очередь	люди,	которые	проявляют	излишнее 
любопытство	по	отношению	к беспилотникам	на	дорогах,	до-
ходящее	до	стремления	поэкспериментировать	с ними.	Один	из	
разработчиков	рассказал,	что	люди	у него	часто	спрашивают,	
что	будет,	если	они	бросятся	под	колеса	беспилотника	(Инф.	
И).	Представитель	другой	компании-производителя	на	вопрос	
журналистов,	какие	инструкции	нужны	людям	для	того,	чтобы	
выстраивать	отношения	с беспилотниками,	в сердцах	отвечает:

«Ничего. Надо вести себя так, словно это обычная маши
на. Не стоит делать ничего, что вы не стали бы делать ря
дом с автомобилем, за рулем которого находится человек, 
потому что ни один автомобиль — пилотный или беспилот
ный — не может мгновенно остановиться. Понятно, что 
робот начнет тормозить гораздо быстрее, чем живой во
дитель, но если физические характеристики тормозной си
стемы не позволяют остановиться мгновенно, то чуда не 
произойдет. Поэтому не надо провоцировать, не надо ис
пытывать автомобиль, бросаясь ему под колеса. Вы же не 
будете бросаться под колеса такси, чтобы проверить, как 
отреагирует водитель? Ведите себя нормально» (Инф.	А).
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Разъяснение	 такому	поведению	можно	найти	в  теории	
инновации	как	социального	обучения:	любая	инновация —	это	
некоторого	рода	эксперимент	над	обществом,	и понятно,	что	
в ситуации	абсолютной	новизны	люди	стремятся	получить	всю	
нужную	им	обратную	связь	[Stilgoe	2018] 26.

Проблема,	с которой	сталкиваются	разработчики	беспи-
лотников, —	это	странное поведение	людей	на	дороге.	Они	мо-
гут	по	ошибке	или	специально	ехать	по	встречной	полосе,	или	
выходить	за	рамки	ПДД,	или	придумывать	свои	неформальные	
правила	поведения	на	дороге	(например,	тотчас	же	трогаться	
после	того,	как	загорелся	сигнал,	и презирать	всякого,	кто	так	
не	делает).	Социальная	жизнь	и культурные	практики	на	доро-
ге —	это	отдельная	тема	исследования,	однако	видно,	что	это	
уже	становится	определенным	барьером	для	внедрения	БА	[Ру-
денко	2019] 27.

Наконец,	 еще	один	 барьер	 пользования:	 в  результате	
единичных	негативных событий	могут	формироваться	отрица-
тельные	взгляды	на	беспилотный	автомобиль.	«Если происхо
дит катастрофическая ситуация, бороться с консервативными 
взглядами становится сложнее», —	замечает	один	из	инфор-
мантов	(Инф.	А).	Известно,	что	на	данный	момент	в России	су-
ществует	скепсис	в отношении	БА	и многие	пока	не	стремятся	
ими	пользоваться,	и разработчики	боятся,	что	аварии	с участием	
БА	могут	лишь	усилить	подобные	взгляды,	отодвинув	внедрение	
беспилотников	на	годы.

26	Данный	барьер	любопытства	добавляется	барьером	намеренного	буллинга	
беспилотных	автомобилей.	По	результатам	исследования	водителей	из	Юж-
ной	Кореи	и Китая,	они	намереваются	вести	себя	агрессивно	по	отношению	
к беспилотным	автомобилям	в будущем	[Liu	et	al.	2010:	1–8].

27	Ассоциация	 «Автонет»	Национальной	 технологической	инициативы	 также	
обратила	внимание	на	подобный	социальный	барьер	внедрения	технологии.	
«Автонет»	разработала	рекомендации,	как	вести	себя	на	дороге	пешеходам	
и другим	участникам	движения,	чтобы	не	вызывать	непредвиденные	действия	
со	стороны	беспилотного	автомобиля.	Так,	водителям	не	рекомендуется	вы-
совываться	из	окна	и махать	рукой	перед	БА,	мотоциклистам	рекомендуется	
не	дотрагиваться	до	беспилотника,	пешеходам —	не	переходить	на	желтый	
свет	светофора.	Все	это	попытки	с помощью	«мягкого	права»	справиться	со	
странным	поведением:	https://car.ru/news/autogramota/68251-kak-vesti-sebya-na-
doroge-ryadom-s-bespilotnoy-mashinoy.
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Экономические барьеры

Некоторые	экономические	барьеры	я уже	называл	ранее.	Это,	
прежде	всего,	дороговизна оборудования.	За	редким	исключе-
нием,	оборудование	для	беспилотных	автомобилей	импортное,	
что	предполагает	трудности	в его	покупке	и высокие	цены.	Я уже	
говорил	о дороговизне	лидаров.	Дорого	стоят	и инерциальные	
системы.	Спутниковая	навигация	относительно	дешевая,	но	если	
не	ставить	свою	базовую	станцию	дифпоправок,	то	необходимо	
платить	каждый	месяц	специальным	компаниям.	В итоге	одно	
оборудование	для	беспилотника	выходит	на	10–15	млн	рублей.	
Как	отмечает	один	из	информантов,	подобные	цены	сегодня	
установились	и в	целом	держатся,	потому	что	производители	от-
дельных	компонентов	беспилотных	автомобилей	являются	поч-
ти	монополистами,	а также	потому,	что	рынок	разработки	беспи-
лотников	еще	не	стал	массовым.	Возможно,	когда	количество	
команд-разработчиков	вырастет	в 3–4	раза	в мире,	а по	дорогам	
отдельных	стран	поедут	автомобили	без	человека,	то	цены	на	
отдельные	компоненты	БА,	включая	сенсоры,	начнут	падать.	

Помимо	оборудования	довольно	дорого	стоят	услуги про-
граммистов,	особенно	специалистов	высокого	класса.	Некото-
рые	информанты	отмечали,	что	они	нанимали	программистов	
лишь	на	короткий	промежуток	времени,	потому	что	в целом	их	
работа	довольно	дорогая.	К сожалению,	точных	цифр	информан-
ты	не	называли	и в	списке	вакансий	на	сайтах	поиска	работы	
не	удалось	найти	размер	заработной	платы	для	программистов.

Один	из	экономических	барьеров	связан	с тем,	что	беспи-
лотный	автомобиль	можно	разработать,	но	трудно	сегодня	ко-
му-то	продать,	т.	е.	на	БА	отсутствует систематический спрос.	
У ряда	компаний	уже	есть	бизнес-планы,	 которые	включают	
беспилотный	автомобиль,	и они	связаны	с тем,	что	у этих	компа-
ний	есть	ресурсы	для	того,	чтобы	встроить	беспилотный	автомо-
биль	в уже	существующие	бизнес-процессы.	В других	случаях	
разработчики	уверены	в том,	что	их	беспилотный	автомобиль	
может	найти	применение	на	отдельных	рынках —	например,	ло-
гистических	перевозок	или	транспортировки	в закрытых	зонах	
(например,	в карьерах).	Однако	полноценный	беспилотный	ав-
томобиль	в современном	его	виде	продать	кому-то	очень	слож-
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но.	Интернет	вещей	или	мобильные	роботы	уже	сегодня	могут	
быть	использованы	в отдельных	случаях	промышленными	или	
транспортными	компаниями,	а вот	полноценный	беспилотный	
автомобиль	пока	вызывает	вопросы,	в какой	области	он	может	
эксплуатироваться,	особенно	учитывая	то,	что	на	законодатель-
ном	уровне	использование	беспилотников	на	дорогах	общего	
пользования	запрещено.

Еще	один	барьер	разработки,	как	отмечает	один	из	инфор-
мантов, —	это	отсутствие в России института венчурных инве-
сторов.	«Пришли бы к нам инвесторы, за короткий промежуток 
времени сделали бы то, что в мире нет»	(Инф.	Ж).

Регуляторные барьеры

Регуляторные	барьеры,	выраженные	в виде	отсутствия	зако-
нодательного	оформления	разрешения	на	выезд	беспилотных	
автомобилей	на	дороги	общего	пользования,	являются	одними	
из	самых	обсуждаемых	среди	информантов.	Часть	из	них	отмеча-
ет	необходимость	разработки и совершенствования правовых 
основ	того,	как	беспилотный	автомобиль	выйдет	на	дороги.	Эти	
информанты	выделяют	два	основных	регуляторных	барьера.	
Первый	состоит	в том,	что	на	данный	момент	в России	(а	так-
же	и в ряде	других	стран,	например	в США)	запрещено	исполь-
зовать	автомобили	на	дороге	без	руля	и педалей 28.	В России	
и мире	разрабатываются	модели,	в которых	как	раз	отсутствуют	
подобные	средства	управления	автомобилем.	Другой	барьер —	
это	то,	что	по	российскому	законодательству	необходимо,	чтобы	
за	рулем	автомобиля,	который	едет	по	дороге	общего	пользо-
вания,	обязательно	сидел	страховочный водитель.	В целом	это	
не	мешает	разработчикам,	но	ограничивает	возможность	полно-
ценного	тестирования.	Но	самый	главный	барьер	на	сегодняш-
ний	момент —	это	отсутствие законодательства	по	выведению	
беспилотных	автомобилей	на	дороги	общего	пользования.	На	
данный	момент	их	можно	тестировать	только	на	закрытых	поли-
гонах	или	виртуальных	симуляциях,	и лишь	в отдельных	единич-

28	О необходимости	иметь	педали	и руль	в автомобиле	для	сертификации	авто-
мобилей	в США	см.	[Hanna,	Kimmel	2017:	32–40].
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ных	случаях	возможно	прохождение	беспилотного	автомобиля	
специальной	сертификации,	чтобы	он	выехал	на	дороги	общего	
пользования.	Но	за	рулем	все	равно	должен	сидеть	страховоч-
ный	водитель.

Помимо	этих	двух	ограничений	существует	масса	других,	
которые	касаются	множества	аспектов,	таких	как	взаимодей-
ствие	автомобиля	с другими	участниками	дороги,	ответствен-
ность	за	аварии	или	ущерб,	правовое	оформление	сертифика-
ции	беспилотного	автомобиля	и т.	д.	Эти	аспекты	пока	также	не	
проработаны	в правовом	поле.

Информанты	 отмечают,	 что	 Министерство	 транспорта	
и Правительство	РФ	в целом	работают	над	созданием	норматив-
ных	оснований	для	беспилотных	автомобилей.	Один	из	предста-
вителей	коммерческой	компании	говорит	о том,	что	норматив-
ный	акт,	регулирующий	поведение	беспилотного	автомобиля,	
появится	через	два	года,	и тогда	будет	возможен	массовый	вы-
пуск	беспилотников	на	дороги	(Инф.	А).	Другие	отмечают,	что	
пройдет	не	один	десяток	лет,	прежде	чем	беспилотники	будут	
надлежащим	образом	нормативно	определены	(Инф.	А,	Инф.	Л).	

Интересно	отметить,	что	не	все	разработчики	выступают	
за	то,	чтобы	законодательство	о беспилотниках	появилось	как	
можно	скорее.	Один	из	информантов,	например,	отмечает:

«[Нам часто] задают вопрос — вам законодательство ме
шает или нет? Наш ответ — сейчас рано об этом думать, 
о законодательстве. Ни мы, никто другие не знают, как это 
все будет выглядеть, поэтому рано заниматься унифика
цией, созданием каких-то там универсальных требований, 
требований к инфраструктуре <…> закон нам не мешает, 
мы в рамках закона работаем, инфраструктура — нам не 
надо, но мы не утверждаем, что правильна лишь наша мо
дель. Унификация. Если мы не знаем, что в итоге будет, 
как мы можем унификацией заниматься? Это рынок под
скажет» (Инф.	З).

Для	данного	разработчика	отсутствие	законодательства	
в целом	не	является	барьером,	потому	что,	по	его	мнению,	ни-
кто	еще	до	сих	пор	не	предложил	работающей,	эффективной	
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и экономической	модели	беспилотного	автомобиля.	И,	по	его	
идее,	необходимо,	чтобы	сначала	разработчики	предложили	
такой	вариант,	а уже	затем	он	бы	перекочевал	в нормативную	
базу.	Классическая	модель	беспилотного	автомобиля,	которую	
я описал	в предыдущих	параграфах,	не	кажется	ему	на	данный	
момент	рабочей	и,	что	самое	главное,	экономной.

Представитель	другой	компании-разработчика	БА	в интер-
вью	одному	из	медиа-ресурсов	отмечает,	что	их	компания	не	
собирается	изменять	ПДД	под	беспилотный	автомобиль	и что	
они	работают	в рамках	существующих	правил	движения.	Между	
тем	он	тоже	подчеркнул	сильную	нехватку	нормативной	базы,	
которая	в целом	допустила	бы	выезд	полностью	беспилотных	
автомобилей	на	улицы	России	(Инф.	А).

Моральные барьеры

Последний	тип	барьера,	о котором	хочется	сказать, —	это	ба-
рьер	моральный.	Любопытно,	но	в моих	интервью	темы	морали	
или	социального	блага	среди	разработчиков	возникали	крайней	
редко,	невзирая	на	шумиху,	которую	поднял	эксперимент	«Мо-
ральной	машины»	Массачусетского	технологического	институ-
та 29.	О моральном	барьере	создания	беспилотного	автомобиля	
упомянули	 только	информанты	из	одной	коммерческой	ком-
пании	и написал	один	изобретатель-разработчик.	Их	аргумент,	
что	создавать	полностью	беспилотный	автомобиль	морально	
проблематично,	сводится	к тому,	что	робот не может взять от-
ветственность	за	аварию	на	себя,	что	он	не	может	понимать	
реальность	 вокруг	 себя	 и  принимать	 решения,	 как	 человек.	
Вместо	создания	полноценного	беспилотного	автомобиля	нуж-
но	создать	умный	автомобиль,	который	будет	гибко	и эффек-
тивно	исполнять	нужные	команды —	например,	передвигаться	
от	одной	точки	к другой	на	глобальной	карте	(Инф.	З).	Схожую	
идею	высказывает	изобретатель-программист,	который	отмеча-
ет,	что	по	критерию	ответственности	искусственный	интеллект	
никогда	не	сможет	достичь	уровня	даже	начинающего	водите-

29	О самом	проекте	см.	http://moralmachine.mit.edu/hl/ru;	о промежуточных	итогах	
эксперимента	можно	прочесть	в [Awad	et	al.	2018:	59–64].
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ля	(Инф. К).	Важно	отметить,	что	подобные	барьеры	не	только	
ставятся	информантами	в качестве	теоретических	проблем,	но	
и используются	как	аргументы	для	того,	чтобы	создавать	другие	
типы	беспилотных	автомобилей	(в	обоих	случаях	информанты	
создавали	беспилотные	автомобили	неклассического	дизайна).

В	данном	разделе	я обозначил	несколько	типов	барьеров,	
которые	встречались	нам	в ходе	интервью	и анализа	материала	
из	СМИ.	Технологические	барьеры	на	данном	этапе	разработ-
ки	являются	основополагающими	и требующими	больше	всего	
затрат	для	решения.	Перейдем	теперь	к тому,	как	эти	барьеры	
преодолеваются	разработчиками.

Преодоление барьеров разработки БА

Как	я отмечал	в своей	аналитической	схеме,	в исследовании	
было	обнаружено	четыре	основных	реакции	на	появление	ба-
рьеров	разработки:

1)	изменение	дизайна	беспилотного	автомобиля	происхо-
дит	там,	где	отдельный	компонент	по	техническим,	социальным,	
экономическим	причинам	не	встраивается	в общую	систему,	что	
приводит	к необходимости	поменять	дизайн;

2)	изменение	среды	связано	с необходимостью	изменить	
пространство	и тип	использования	беспилотного	автомобиля;

3)	обращение	к институциональному	посреднику —	это	
способ	решения	проблемы	при	помощи	сильного	институцио-
нального	актора	внутри	инновационной	экологии;

4)	понимание	невозможности	обойти	барьер,	с которым	
либо	нужно	мириться	на	данном	этапе,	либо	ждать	изменение	
вызывающих	его	условий,	в будущем.

Самый	популярный	тип	преодоления	барьеров	на	этапе	
разработки —	это	изменение	самого	дизайна	автомобиля.	Боль-
шинство	способов	преодоления	технических	барьеров,	выде-
ленных	нами	(работа	с коробкой	передач,	подключение	к прото-
колам	автомобиля,	работа	с нейронной	сетью,	задержка	сигнала,	
работа	с сенсорами),	относятся	именно	к этому	типу	решений.	
На	ранних	этапах	автомобиль	является	очень	мягкой	и гибкой	
технологией,	которая	позволяет	изменять	ее	в зависимости	от	
возникающих	барьеров,	т.	е.	можно	экспериментировать	с дизай-



[	54

[ ГЛАВА 1

ном	автомобиля	без	огромных	затрат	и последствий.	Все	проис-
ходит	в режиме	«бриколерства»	и экспериментаторства,	где	те	
или	иные	решения	могут	приниматься,	тестироваться	и отбрасы-
ваться.	Не	только	технологические,	но	и социальные	барьеры	
могут	разрешаться	с помощью	изменения	дизайна.	Если	в ком-
пании	отсутствуют	люди,	заинтересованные	в разработке,	их	
можно	привлечь	извне;	если	в компании	нет	единого	видения	
разработки,	его	можно	реализовать	с помощью	дорожной	карты	
развития.	Если	люди	на	дорогах	ведут	себя	странно,	то	можно	за-
программировать	автомобиль	так,	чтобы	он	не	только	формаль-
но	подчинялся	ПДД,	но	и разделял	неформальные	социальные	
правила	действия	на	дорогах	(например,	быстро	трогался,	когда	
загорается	зеленый	сигнал	светофора).

Многие	экономические	барьеры	также	решаются	через	
изменение	дизайна:	на	место	дорогих	лидаров	приходят	отно-
сительно	недорогие	радары	и камеры,	вместо	большого	рын-
ка	возникают	отдельные	рыночные	ниши	под	альтернативные	
дизайны	беспилотных	автомобилей,	если	требуются	услуги	до-
рогих	программистов,	можно	попробовать	обучить	своих,	более	
дешевых,	или	выучиться	программировать	самим	инженерам	
(благо,	большинство	из	них	и так	умеет	это	делать).	Решение	мо-
ральной	проблемы	того,	что	искусственный	интеллект	не	может	
быть	настолько	же	ответствен	за	свои	действия,	как	и человек,	
состоит	в том,	чтобы	лишить	его	возможности	проявляться	само-
стоятельность	и сделать	его	лишь	умным	исполнителем	челове-
ческих	команд	(или	команд	алгоритма).

Данный	тип	решения	проблем	на	этапе	разработок	пред-
почтителен,	потому	что	он	опирается	на	внутренние	ресурсы	
проекта,	доступ	к которым	у многих	разработчиков	организован	
лучше	и быстрее,	чем	доступ	к внешним	ресурсам.	В отсутствии	
четкой	бизнес-модели	и денег	от	инвесторов	решение	изменить	
дизайн —	самое	понятное	и эффективное.

Другой	тип	решения —	это	изменение	среды	потенциаль-
ного	использования	автомобиля.	Как	точно	подметил	один	из	
информантов,	для	появления	любого	беспилотного	автомобиля	
необходимо	особое	подготовленное	пространство.	Собеседник	
имел	в виду	пространство	виртуальное	(например,	HD-карты),	по	
которому	передвигается	беспилотник	наряду	с пространством	
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реальным.	Но	если	распространить	эту	идею	на	разработку	БА	
в целом,	то	окажется,	что	любой	беспилотный	автомобиль	не-
разрывно	связан	с тем	миром,	в котором	он	будет	существовать	
и по	которому	будет	передвигаться.	Как	известно	исследовате-
лям	технологий,	последние	не	столько	внедряются	в уже	соз-
данный	и населенный	мир,	сколько	организуют	мир	под	себя	
[Callon	1986:	19–34].	Только	когда	мир	будет	переупорядочен	для	
появления	беспилотного	автомобиля,	последний	сможет	в нем	
передвигаться.

К	примеру,	если	беспилотный	автомобиль	плохо	локализу-
ет	себя	в большом	городе	из-за	проблем	со	спутниковой	связью,	
необходимо	сделать	умную	инфраструктуру,	которая	бы	позво-
ляла	локализовать	его	без	спутника,	с помощью	встроенных	
в инфраструктуру	датчиков	или	с помощью	общего	виртуаль-
ного	облака,	которое	бы	загружало	всю	нужную	информацию	
о передвижения	автомобиля	по	городу	и о	препятствиях	вокруг.	
Если	же,	тем	не	менее,	поведение	беспилотный	автомобилей	все	
еще	остается	проблематичным	и хаотичным,	можно	превратить	
дороги	в тотально	управляемые	транспортные	системы,	которые	
будут	математически	алгоритмизировать	поведение	всех	участ-
ников	движения.	Если	создание	умной	инфраструктуры	и то-
тальной	транспортной	системы	невозможно	по	экономическим	
(и	политическим)	причинам,	то	можно	совершить	радикальный	
шаг —	перенести	беспилотный	автомобиль	за	город,	где	нет	лю-
дей,	пешеходов,	велосипедистов,	а также	высоких	зданий,	ме-
шающих	спутнику.	Да,	это	ограничит	возможности	беспилотника	
и уменьшит	возможности	монетизации,	но	зато	решит	моральные	
проблемы	и сделает	его	гораздо	более	экономичным	(посколь-
ку	будут	не	нужны	дорогие	системы	распознавания	объектов	на	
дорогах).	Подобное	же	решение	подходит	и для	обхода	социаль-
ных	барьеров:	отсутствие	нужных	специалистов	в робототехнике	
можно	восполнить	тем,	чтобы	менять	саму	среду,	в которой	они	
могут	появиться.	Можно	организовывать	фестивали,	олимпиа-
ды,	конкурсы,	объявлять	вакансии,	чтобы	привлекать	людей	для	
разработки	беспилотного	автомобиля.	Консервативные	взгляды	
на	беспилотный	автомобиль	в более	широкой	публике	можно	
побороть	с помощью	выступлений	в СМИ	и на	форумах,	а также	
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демонстрации	автомобиля	всем	желающим	на	специальных	вы-
ставках.

Между	тем	изменение	среды —	более	проблематичный,	
затратный	и долговременный	способ	решения	проблем,	чем	из-
менение	дизайна.	Он	предполагает	изменение	более	широких	
систем,	которые	непосредственно	не	находятся	под	контролем	
разработчиков	и могут	зависеть	от	большого	количества	факто-
ров.	К примеру,	если	вкладывание	в течение	многих	лет	денег	
и сил	в развитие	робототехники	в виде	олимпиад	и конкурсов	
дает	свои	плоды	в виде	повышения	среднего	балла	поступления	
на	робототехнические	специальности,	то,	скажем,	переговоры	
с государством	и профильными	агентствами	по	изменению	ин-
фраструктуры	могут	не	дать	нужных	результатов.

Третий	тип	решения —	это	обращение	к крупным	инсти-
туциональным	посредникам	в решении	проблем	и преодолении	
барьеров.	В качестве	главного	такого	посредника	в России	чаще	
всего	выступает	государство.	Там,	где	необходимо	поменять	что-
то	большое,	дорогое	и громоздкое	(как,	например,	транспортную	
инфраструктуру	или	ПДД),	альтернативы	государству	нет.	Тем	
более	это	касается	нормативных	барьеров,	которые	всецело	за-
висят	от	государства.	Поэтому	не	удивительно,	что,	наталкиваясь	
на	барьеры	с инфраструктурой,	особенно	городской	(например,	
связь	в тоннелях),	или	с недостатком	дорог	высокого	качества,	
необходимых	для	беспилотных	автомобилей,	или	с недостатком	
финансирования	в связи	с отсутствием	венчурного	капитала,	
многие	разработчики	видят	в государстве	главного	посредника,	
который	разрешит	их	проблемы.	

Несколько	информантов	высказывали	точку	зрения,	что	
важное	отличие	России	от	других	стран	(и	прежде	всего,	от	Евро-
пы) —	в наличии	возможностей	прямого	государственного	регу-
лирования	технологических	инноваций.	Один	из	представителей	
профильного	технического	вуза	говорит:	«При условии прямого 
государственного регулирования конкретной инновационной 
разработки период ее внедрения сокращается на порядки»	
(Инф.	Е).	В отличие	от	других	стран,	где	разработка	и внедре-
ние	беспилотного	автомобиля	часто	предполагает	длительную	
дискуссию	между	всеми	заинтересованными	акторами,	чреватую	
наличием	большого	количества	препятствий	на	пути	реализации	
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той	или	иной	политики,	прямое	государственное	вмешательство	
во	внедрение	позволит	компенсировать	недостаток	глубины	
проработки	скоростью	ее	реализации.	Другой	информант	от-
мечал,	 что	демократичность	в  сфере	принятия	 технологиче-
ских	решений	может	стать	сама	по	себе	барьером,	поскольку	
отложит	это	принятие	на	многие	годы	(Инф.	М).	Однако	другие	
информанты	с осторожностью	подходили	к прямому	государ-
ственному	вмешательству	в  инновационную	сферу,	 полагая,	
что	сначала	должны	быть	предложены	работающие	рыночные	
продукты,	а уже	затем	государство	может	их	продвигать.	Иные	
информанты	отмечали,	что	государство	должно	помогать,	но	не	
влиять	прямым	образом	на	процессы	разработки	и внедрения.	

Отдельно	нужно	отметить	институты	развития,	которые	по	
самой	своей	цели	выступают	посредниками	преодоления	техно-
логических	(и —	что	более	важно —	экономических	и социаль-
ных)	барьеров.	Я уже	упоминал	технологический	конкурс	«Зим-
ний	город»,	который	стал	для	многих	разработчиков	поводом	
начать	создавать	беспилотники	и организовывать	целенаправ-
ленные	проекты	в этом	направлении.	Но	мне	кажется	важным	
отметить	и то,	что	этот	конкурс,	как	и подобные	ему	(например,	
DARPA	Urban	Challenge),	не	только	становятся	«маячащими	мор-
ковками»	для	разработчиков,	которые	желают	получить	деньги	
на	разработку	и показать	публике	свои	достижения,	но	и син-
хронизируют	на	дискурсивном	уровне	очень	разные	разработки	
автономных	систем	и дают	им	одно	имя	и направление.	Пока	раз-
работчики	не	начинают	создавать	беспилотники	для	конкурсов,	
они	могут	и не	думать,	что	делают	именно	беспилотный	автомо-
биль.	В этом	плане	подобные	конкурсы —	это	мощные	посред-
ники	в разработке.

Помимо	государства	существуют	и другие	важные	посред-
ники,	такие	как	поставщики	комплектующих	(например,	сенсоров	
или	алгоритмов),	производители	аппаратной	составляющей,	не-
обходимой,	например,	для	уменьшения	задержки	сигнала	или	
для	создания	чипов	для	V2X-датчиков,	и в	целом	окружающие	
компании	(Инф.	М).	Один	из	информантов	отмечал,	что	создание	
беспилотника —	это	всегда	сложная	задача,	распределенная	не	
только	между	разными	профессионалами	внутри	компании,	но	
и часто —	между	компаниями:
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«У какого-то [авто] производителя нет большого количе
ства программистов, у какой-то крупной IT-компании есть 
программисты по алгоритмам, но нет специалистов по 
движению и динамике автомобиля и нет автомобиля, кото
рый подготовлен к управлению рулем, тормозами и проч. 
И здесь есть некая [цепочка] производителя, поставщиков 
компонентов. Ни одна IT-компания не разрабатывает сен
соры, радары, и ни одна компания, которая разрабаты
вает радары, не разрабатывает автомобили и тем более 
не разрабатывает системы технического зрения на базе 
навигации» (Инф.	Б).

Таким	образом,	необходимость	обращения	к посредникам,	
у которых	есть	большая	экспертиза	в отдельных	областях,	видит-
ся	как	естественный	и разумный	шаг	разработки	беспилотных	
автомобилей.	Однако	это	же,	если	мы	вспомним	про	проблему	
междисцплинарности,	может	приводить	к сложностям	в реали-
зации	проектов	БА.

Помимо	государства	и других	компаний	существуют	меж-
дународные	посредники.	В ряде	случаев	информанты	говорили	
об	обращении	к ним	в ключе	регуляторной	рамки.	«Я готов ска
зать, что пока в США и Европе не сделают законодательство 
[в сфере беспилотного транспорта], не устаканят, в России не 
дойдут до этого, до Америки и Европы»	(Инф.	З).	В этих	словах	
прослеживается	идея	отставания	России	от	стран	США	и Европы	
в нормативном	плане	и,	по	сути,	о том,	что	пока	в этих	странах,	
где,	по-видимому,	все	обстоит	лучше	с внедрением	беспилот-
ников,	не	будут	осуществлены	основные	прорывные	моменты,	
в России	они	также	будут	отсутствовать.	Знание	мирового	опыта	
регуляции	беспилотников	отмечается	и другим	информантом	как	
одно	из	центральных	мест	в распространении	беспилотных	ав-
томобилей	в России.	Этот	информант,	руководитель	отдела	раз-
работки	беспилотников	одного	из	НИИ,	отмечал,	что	БА	в любом	
случае	будут	стандартом	для	разных	стран	мира,	и потому	нужно	
синхронизировать	опыт	регуляции	(Инф.	Б).	Директор	крупной	
компании-производителя	автомобилей	отмечает:
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«Там [в США и Европе] темпы принятия нормативных по
правок быстрее, чем у нас. Их много, осмысленно ведется 
работа. Как-то в Европе у меня была встреча с руководи
телем одной крупной инжиниринговой компании. Он мне 
сказал, что у него в штате 26 человек работают над соз
данием нормативной базы по техническим регламентам 
для Еврокомиссии» (Инф.	Л).

На	мой	взгляд,	СМИ	также	можно	рассматривать	как	ин-
ституциональных	посредников,	которые	конструируют	отноше-
ние	широкой	публики	к отдельным	инновационным	технологиям.	
Как	отмечают	исследователи	технологий,	создание	нужного	объ-
ема	завышенных	ожиданий	от	любой	технологии —	это	важная	
часть	стратегии	по	ее	реализации	[Borup	2006:	285–298].	СМИ,	
будь	 то	профессиональные	или	общепрофильные,	являются	
теми,	кто	реализует	эту	задачу.

Обращение	к институциональному	посреднику —	реше-
ние,	которое	носит	не	просто	долговременный	и затратный	ха-
рактер,	оно	может	быть	непредсказуемым	и неопределенным.	
К примеру,	до	сих	пор	не	ясно,	каким	образом	будет	изменять-
ся	дорожная	инфраструктура,	чтобы	создать	умные	дороги	для	
беспилотных	автомобилей.	Один	из	информантов	также	отмечал,	
что	взаимодействие	с государством	по	линии	поддержки	их	раз-
работок	носит	непрозрачный	характер —	непонятно,	что	нужно,	
чтобы	государство	стало	поддерживать	разработку	 (Инф.	Ж).	
Взаимодействие	с поставщиками	кажется	более	проработанным	
и понятным,	но	поскольку	речь	идет	об	инновационных	техноло-
гиях,	то	также	нельзя	получить	четкие	гарантии	по	поводу	того,	
что	нужные	комплектующие	будут	такими,	какими	их	заказывали.	
К примеру,	на	это	жаловались	разработчики	БА	в крупной	компа-
нии-автопроизводителе	(Инф.	Л).

Наконец,	четвертый	тип —	это	нерешаемые	на	данный	мо-
мент	задачи.	В их	число,	согласно	моему	анализу,	вошли	сле-
дующие	барьеры 30:	1)	поведение	автомобиля	при	маневрирова-

30	Нужно	отметить,	что	нерешаемость	зависит	от	контекста	разработки,	и потому,	
хотя	эти	барьеры	я собрал	воедино,	отталкиваясь	на	того,	что	мне	говорили	
информанты,	это	не	значит,	что	они	все	одинаково	характерны	для	каждого	из	
разработчиков.
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нии	на	высоких	скоростях;	2)	end-to-end	архитектура	в создании	
беспилотника;	3)	влияние	лидара	на	здоровье	человека;	4)	мо-
тивация	студентов	участвовать	в проекте	разработки	беспилот-
ника	в свете	новизны	самого	процесса;	5)	проявление	консер-
вативных	взглядов	в связи	со	случаями	аварии	с участием	БА;	
6)	невозможность	продать	полностью	беспилотный	автомобиль	
коммерческим	компаниям;	7)	отсутствие	«мощного	железа»	для	
обработки	огромного	количества	информации	с сенсоров.	На-
личие	таких	задач	не	означает,	что	они	никогда	не	будут	реше-
ны.	Скажем,	если	собрать	очень	много	данных	со	всего	мира	
для	end-to-end	архитектуры,	то	можно	допустить	реализацию	
этой	концепции,	но	это	требует	невероятного	количества	денег	
и усилий.	Можно	также	бороться	с консервативными	взглядами	
общества	после	аварий	беспилотников,	например	с помощью	
тщательного	расследования	(как	в случае	с аварией	автомобиля	
компании	Uber	в 2018	году)	и прозрачных	отчетов	компаний-про-
изводителей	оборудования.	В конечном	счете,	все	нерешаемые	
задачи	могут	стать	решаемыми,	но	только	со	временем.

Все	выявленные	нами	типы	решений	выстраиваются	на	
континууме	по	критерию	контроля	и обращения	к внешним	ре-
сурсам	(см.	рис.	1.2):	изменить	дизайн	беспилотника	могут	сами	
разработчики,	не	прибегая	к внешним	ресурсам,	а решить	нере-
шаемую	проблему	не	может	на	данный	момент	ни	один	внешний	
актор.	Потому	для	раннего	этапа	разработок	и тестирования	ха-
рактерным	является	способ	решать	проблемы	через	обращение	
к собственным	ресурсам.	На	следующих	этапах,	с расширением	
масштаба	инновации,	вероятно,	будет	происходить	и расшире-
ние	способов	решения	проблем	за	счет	внешних	ресурсов.

Прежде	всего	разработчики	сталкиваются	с технологиче-
скими	барьерами,	что	не	удивительно,	поскольку	мы	имеем	дело	
с ранним	этапом	разработки.

Есть	два	основных	способа	преодоления	появляющихся	
барьеров.	Первый —	это	обращение	к собственным	ресурсам,	
что	особенно	касается	преодоления	технических,	социальных	
и экономических	барьеров.	Второй	 (самый	популярный)	спо-
соб —	это	обращение	к институциональным	посредникам,	если	
дело	касается	комплектующих	или	необходимости	что-то	поме-
нять	в окружающей	среде.
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Как	было	уже	сказано,	обращение	к любым	посредникам	
сопровождается	неопределенностью	и утратой	контроля.	По-
этому,	на	мой	взгляд,	основные	разработки	БА	сегодня —	это	
классический	дизайн,	где	прорабатывается	идея,	что	БА	должен	
быть	автономным,	тем	самым	решается	проблема	независимости	
от	других	сфер	и сохранения	контроля.

Посредники	на	первых	этапах	разработки	все	осложняют	
тем,	что	они	сами	не	уверены	в том,	необходимо	ли	поддержи-
вать	инновацию	и будет	ли	от	этого	хоть	какой-то	эффект.	По-
этому	самый	простой	способ	в данном	случае —	опираться	на	
собственные	ресурсы,	чтобы	создать	объект,	который	сможет	
привлечь	внимание	остальных	и быть	в их	глазах	эффективным.	
В следующей	врезке	можно	ознакомиться	с одним	из	кейсов	
разработки	комплектующего	сенсора	для	БА —	V2X	устройства	
в одной	из	российских	компаний.	Этот	кейс	является	прекрасной	
иллюстрацией	данной	идеи.

Рис. 1.2.	Типы	преодоления	барьеров	в зависимости	
от	контроля	и обращения	к внешним	ресурсам
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Посредники. Случай разработки V2X-технологии в России

Как	я отмечал	выше,	каждый	из	посредников,	будь	то	инсти-
туциональный	посредник,	такой	как	государство,	или	более	
мелкий	посредник	в виде	отдельного	сенсора	или	алгоритма,	
имеет	свои	«побочные	эффекты»:	он	никогда	не	действует	
в точности	так,	как	от	него	ожидают,	и часто	требует	своих	
собственных	условий	 «сотрудничества».	Чтобы	продемон-
стрировать	это,	данная	врезка	посвящена	кейсу	разработки	
комплектующей	технологии	для	беспилотника —	V2X-сенсора	
одной	из	российских	компаний	(см.	рис.	1.3).

	

Рис. 1.3.	Кейс	с российской	разработкой	V2X-технологий

Информант	из	коммерческой	компании,	 которая	за-
нимается	разработкой	V2X-технологий *,	отмечает,	что	при	
создании	V2X-датчиков	они	столкнулись	с трудностью	невоз-
можности	покупки	и технической	поддержки	специальных	чи-
пов.	Эти	чипы	разрабатываются	зарубежными	компаниями,	
такими	как	шведская	Ublox.	Эти	компании	не	хотят	работать	
с небольшими	по	размеру	компаниями,	которые	делают	V2X,	

	 *	 В общем	виде	V2X-технология —	это	технология,	которая	позволяет	пере-
давать	пакеты	сообщений	между	автомобилями	и средой	(включая	дорож-
ную	инфраструктуру,	другие	автомобили	и даже	смартфоны)	по	беспрово-
дной	связи.	Это	своеобразный	Wi-Fi	для	беспилотных	автомобилей.
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и отдельно —	с российскими	компаниями,	поскольку	в Рос-
сии *,	на	их	взгляд,	еще	не	сформировался	рынок	производ-
ства	беспроводных	модулей.	Экономически	данным	компа-
ниям	легче	работать	с большими	предприятиями,	такими	как,	
например,	«Фольксваген».	Как	результат —	у небольших	рос-
сийских	компаний	отсутствуют	нужные	комплектующие,	что-
бы	реализовывать	свои	технические	решения,	и тем	самым	
их	шансы	на	создание	работающей	и конкурентоспособной	
технологии	в сфере	беспроводной	связи	на	международном	
и отечественном	рынке	значительно	ниже.

В	 этом	 кейсе	 очевидным	 образом	 наблюдается	 ба-
рьер,	 который	располагается	между	 группой	разработчи-
ков	и  их	 целью —	сделать	работающий	V2X-модуль.	Этот	
барьер —	экономическая	модель	зарубежных	поставщиков	
комплектующих,	которая	выстроена	таким	образом,	что	по-
ставка	(и техническое	обслуживание)	в небольших	компаниях	
рассматривается	как	менее	рентабельная,	а значит,	и менее	
предпочтительная **.

Возникновению	этого	барьера	предшествовало	само	
решение	российской	компании	сконцентрироваться	на	соз-
дании	именно	V2X-технологий.	Стоит	отметить,	что	это	реше-
ние	не	такое	уж	популярное	на	данный	момент	в среде	рос-
сийских	разработчиков	беспилотных	автомобилей.	Многие	
из	них	отмечают,	что	сейчас	более	рационально	делать	абсо-
лютно	автономные	транспортные	системы,	потому	что	умная	
инфраструктура	(а	V2X —	это	ее	важнейшая	составляющая)	
сегодня	находится	еще	в самом	зачатке	и ее	экономические	
и технические	перспективы	далеко	не	ясны.

В	 интервью	российские	 разработчики	 аргументиро-
вали	свою	позицию	о необходимости	создания	V2X	тем,	что	

	 *	 Интервью	было	взято	по	телефону	в декабре	2017	года.
	**	 Любопытно	отметить,	что	CEO	компании	Ublox	Томас	Сейлер	в одном	из	

интервью	отмечает	важность	свободной	торговли	для	ведения	бизнеса	
его	компанией.	При	этом,	как	видно	на	нашем	кейсе,	свободная	торговля	
для	него	весьма	ограничена	размером	компании-партнера.	См.:	Thomas	
Seiler,	CEO	u-blox,	 im	 Interview	 //	 https://www.moneycab.com/interviews/
thomas-seiler-ceo-u-blox-im-interview.
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альтернатива	V2X —	технология	машинного	зрения —	имеет	
значительные	ограничения	в виде	того,	что	камеры,	лидары	
и радары	могут	быть	залеплены	снегом	или	грязью,	что	осо-
бенно	характерно	для	российских	климатических	условий *.	
В отличие	от	машинного	зрения	V2X	предполагает	принципи-
ально	иной	способ	связи.	Машины	общаются	через	беспро-
водные	технологии	и дают	знать	друг	другу	о своих	показа-
телях	(скорости,	маневрах	и проч.)	и о	том,	что	происходит	
на	дороге	(аварии,	пробки	и проч.),	без	участия	конкретного	
физического	посредника.	Если	нет	сенсора,	нет	и физических	
проблем	обледенения,	залепления	снегом	и т.	д.	Другое	от-
меченное	преимущество	V2X —	это	возможность	мультипли-
кации	восприятия	мира,	что	делает	беспилотный	автомобиль	
более	надежным.	В качестве	примера	инженер	из	коммер-
ческой	компании	привел	следующий	гипотетический	случай:	
если	человек	перебегает	дорогу	перед	умным	автобусом,	то	
автобус	может	его	заметить,	остановиться	и передать	сигнал	
о нахождении	человека	перед	ним	не	только	своему	компью-
теру,	но	и машине,	которая	едет	сзади.	Машина	позади,	даже	
не	встречаясь	с перебегающим	человеком	визуально,	тем	не	
менее	может	узнать,	где	он	находится.

Интересно	заметить,	что	многие	из	интервьюируемых	
разработчиков	в целом	согласны	с тем,	что	распределенное	
видение,	т.	е.	видение,	опосредованное	V2X	или	облачными	
платформами,	будет	в будущем	более	надежным,	чем	ис-
ключительно	автономный	автомобиль.	Но	немногие	из	них	
используют	этот	аргумент,	чтобы	начать	создавать	V2X-тех-
нологии	сегодня,	 когда,	 как	уже	было	сказано,	дорожная	
инфраструктура	в России	еще	«не	готова».	Однако	в случае	
данной	компании	это	является	поводом	для	выбора	именно	
пути	разработки	технологий	для	подключенных	автомобилей.	
В итоге	выбор	этого	пути	приводит	к барьеру	доступа	к обо-
рудованию,	о котором	было	сказано	ранее.

Данный	барьер	мог	бы	гипотетически	не	возникнуть,	
если	бы	была	реализована	идея	импортозамещения	и подоб-

	 *	 По	сути,	это	барьер	нейронных	сетей,	о котором	я говорил	раньше.
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ные	чипы,	как	у компании	Ublox,	создавались	бы	в России.	Но	
разработчики	в интервью	отмечали,	что	в нашей	стране	по-
добных	технологий	нет *.	Более	того,	они	нарративно	норма-
лизировали	ситуацию	с барьером	поставки	чипа,	отметив,	что	
сегодня	любая	сложная	технология,	например	смартфон,	для	
разработки	и производства	нуждается	в международных	се-
тях	поставок.	Технологии	собираются	из	разных	фрагментов	
в разных	частях	мира,	с этим	ничего	не	поделаешь **.	Одна-
ко	подобная	ситуация,	как	видно,	имеет	и обратную	сторону:	
логистика	определяется	экономическими	аргументами,	а по-
следние	не	всегда	благоприятны	для	небольших	компаний ***.

В	итоге	разработчики,	принявшие	решение	создавать	
V2X-технологии	в мире	международных	поставок,	определя-
емые	экономическими	законами,	сталкиваются	с логичным	
и нормальным	(для	них)	барьером,	который	создается	неболь-
шой	величиной	их	компании	и небольшим	размером	россий-
ского	рынка	беспроводных	модулей	в целом.	Каким	образом	
этот	барьер	может	быть	преодолен?

В	 интервью	 информанты	 описали	 два	 возможных	
варианта.	Первый —	это	обращение	к государству	как	по-
среднику.	Как	стало	понятно	из	интервью,	государство	спо-
собно	выступать	брокером	между	большими	зарубежными	
компаниями-поставщиками	(например,	Ublox)	и небольшими	
российскими	компаниями-разработчиками.	Кажется,	что	это	
довольно	логичный	и эффективный	способ	выстроить	между-
народные	экономические	отношения	и убедить	зарубежные	

	 *	 Это	экономический	барьер	импортных	технологий.
	**	 Разные	компании	покупают	чипы	или	другие	решения	у одних	и тех	же	

компаний,	а потом	надстраивают	над	ними	свои	решения,	т.	е.	разработка	
имеет	пирамидальный	характер,	где	каждая	предыдущая	ступень	более	
стандартизирована	и,	видимо,	монополизирована,	чем	последующие.

	***	Один	из	информантов	иронично	отмечал,	что	сама	компания,	где	он	ра-
ботает,	поступает	таким	же	образом	по	отношению	к собственным	кли-
ентам:	если	клиенты —	это	небольшие	фирмы	или	индивиды,	то	подчас	
компания	может	отказываться	с ними	работать	из-за	того,	что	приходится	
тратить	много	усилий	на	сопровождение	пользования	их	продукта	при	
минимальной	прибыли.	Таким	образом,	ситуацию	с чипами	можно	назвать	
экономико-технической	кармой.
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компании	в необходимости	работать	с российским	рынком.	
Государство	выступает	гарантом	того,	что	средства	и усилия,	
вложенные	зарубежными	компаниями	в российские,	не	прой-
дут	даром.	Однако	у этого	способа	обхода	барьеров	есть	свой	
недостаток.	 Как	отмечают	информанты,	 само	 государство	
(т.	е. профильные	министерства	и институты	развития)	еще	не	
до	конца	убеждены	в необходимости	подобного	брокерства.	
Для	государства	все	разработки	беспилотных	автомобилей	
и их	комплектующих —	еще	далеко	не	очевидное	и не	необ-
ходимое	направление *.	Государство	не	хочет,	чтобы	это	был	
«пшик»,	и стремится	путем	организации	тестировочных	испы-
таний	убедиться	в эффективности	беспилотных	автомобилей	
и сопутствующих	им	технологий.	В итоге,	чтобы	использовать	
государство	как	посредника	в преодолении	барьера	доступа	
к чипам	зарубежных	компаний,	необходимо	сначала	убедить	
его	стать	посредником,	а для	этого	нужно,	по	сути,	продемон-
стрировать	полезность	V2X-технологий.	

Таким	образом,	получается	замкнутый	круг:	небольшие	
российские	компании	не	могут	получить	чипы	и техобслужи-
вание	для	своих	разработок,	потому	что	компании	типа	Ublox	
считают	их	слишком	мелкими.	Зарубежные	компании	работа-
ли	бы	с ними,	если	бы	увидели	основания	для	роста	рынка,	
что	подтверждалось	бы	поддержкой	государства.	Но	госу-
дарство	не	может	это	сделать	без	собственной	убежденно-
сти	в эффективности	технологии.	А технологии	(и	ее	эффек-
тивности)	нет,	потому	что	небольшие	российские	компании	
не	могут	получить	достаточно	чипов	и техподдержки.	В итоге	
этот	способ	преодоления	барьера	доступа	к технологиям	ка-
жется	неудачным	для	компании	на	данный	момент:	посредник	
в преодолении	барьера	сам	требует	преодоления	барьера.

Выход	из	этой	ситуации	информанты	видят	в другом	по-
среднике —	своих	антрепренерских	и коммуникационных	на-
выках.	Как	отметил	один	из	информантов,	«нужно взять волю 

	 *	 Нужно	еще	раз	отметить,	что	интервью	было	взято	в конце	2017	года,	и на	
тот	момент	еще	не	была	принята	дорожная	карта	развития	беспилотных	
автомобилей	в России	(«Дорожная	карта	АВТОНЕТ»).
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в кулак и пробить лбом коммуникационный барьер»	(Инф.	М),	
чтобы	убедить	Ublox	и других	схожих	монополистов	в том,	что	
им	необходимо	работать	с небольшими	компаниями.	Любо-
пытно,	что	информант	определяет	барьер	как	коммуникаци-
онный,	хотя,	на	мой	взгляд,	он	ближе	к экономическому:	круп-
ные	компании	не	хотят	работать	с небольшими	компаниями	
не	из-за	плохой	или	не	выстроенной	коммуникации,	а вслед-
ствие	экономической	нерентабельности.

В	любом	случае	преодоление	барьера	в этом	кейсе	су-
лит	компании	возможность	не	просто	завершить	разработку	
V2X-модуля,	что	повлечет	за	собой	возможность	стать	круп-
нейшим	игроком	на	рынке	в России,	но	и создать	прецедент	
изменения	отношения	крупных	зарубежных	компаний-моно-
полистов	к небольшим	компаниям.	Посредником	преодоле-
ния	барьера	здесь	выступают	антрепренерские	и коммуни-
кационные	навыки	представителей	компаний.	И тем	самым	
это	может	стать	удачным	кейсом	по	демонстрации	успешных	
предпринимательских	навыков	в постсоветской	России *.

По	сути,	это	и стало	удачным	кейсом.	Осенью	2018	года	
представители	компании,	у которых	я брал	интервью,	публич-
но	объявили,	что	им	удалось	сделать	V2X-модуль,	встраива-
емый	в транспортную	инфраструктуру.		Как	стало	понятно	из	
их	презентации,	они	нашли	другую	зарубежную	компанию	
и убедили	ее	поставлять	им	свои	чипы.	По	иронии,	это	оказа-
лась	американская	компания,	в то	время	как	со	шведскими,	
более	близкими	территориально,	компаниями	договориться	
не	удалось.	Теперь	эти	разработчики	стоят	перед	очередным	
барьером —	уже	не	разработкой,	а производством	и внедре-
нием	своих	разработок	в инфраструктуры	и на	производимые	
сегодня	автомобили,	что	кажется	еще	более	амбициозной	за-
дачей.

Этот	 кейс	 показывает,	 что	 каждый	 из	 посредников,	
помогающих	 в  решении	 проблем,	 имеет	 свои	 «побочные	
эффекты»,	 с  которыми	нужно	считаться.	На	раннем	этапе	

	 *	 Про	недостаточность	бизнес-навыков	у российских	технопредпринимате-
лей	см.	[Biagioli,	Lépinay	2019:	10].
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разработки,	 когда	 еще	 «нечем	 похвастаться»,	 обращение	
к внешним	посредникам	может	стоить	дороже	и быть	более	
риско	ванным.

Заключение

Данная	глава	была	посвящена	барьерам	разработки	беспилот-
ных	автомобилей	в России.	Я сделал	акцент	на	технологических	
барьерах,	поскольку	на	этапе	разработки	и раннего	тестиро-
вания	они	являются	наиболее	явными	и проблемными.	Кроме	
того,	глава	основывается	на	интервью	с инженерами,	которые	
привыкли	выделять	в качестве	главных	барьеров	именно	тех-
нологические.	Одной	из	задач	главы	было	на	примере	БА	по-
казать,	что	разработки	инновации	носят	нелинейный	характер.	
Они	начинаются	в очень	разных	 условиях	разными	людьми,	
у которых	разные	цели.	Эти	цели	и их	условия	определяют	для	
них	пул	возникающих	барьеров,	которые	носят	как	социальный,	
так	и технический	характер.	Преодоление	подобных	барьеров	
возможно	как	собственными	усилиями,	так	и с	помощью	изме-
нения	среды	использования	новой	технологии,	а также	через	
обращение	к крупным	институциональным	посредникам,	таким	
как	государство	или	другие	компании.

На	мой	взгляд,	обращение	к институциональным	посред-
никам —	это	довольно	рискованное	предприятие,	поскольку	
предполагает	потерю	некоторого	количества	контроля	над	раз-
работкой	со	стороны	изначальной	команды-разработчика.	Как	
показал	Бруно	Латур,	для	каждого	инженера,	создающего	инно-
вацию,	важно	одновременно	создавать	новых	союзников	и дер-
жать	под	контролем	их	поведение,	чтобы	они	не	трансформиро-
вали	инновацию	в совершенно	новую	технологию	[Латур	2013].

Я	показал,	что	на	ранних	этапах	большинство	разработ-
чиков	стараются	обходиться	своими	силами.	Со	стороны	инсти-
туциональных	посредников	 тоже	наблюдается	осторожность	
в желании	поддержать	инновацию,	вызванная	незнанием	того,	
насколько	она	выстрелит	в будущем.	Это	еще	больше	может	за-
крывать	возможности	для	разработчиков,	особенно	в России,	
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где	рынок	роботов	и венчурные	инвестиции	не	такие	большие,	
как	в США,	Европе	или	Японии.	В этом	плане	в России	гораздо	
больший	груз	преодоления	социотехнических	барьеров	ложится	
на	плечи	самих	разработчиков,	кроме	того,	им	еще	необходимо	
убеждать	остальных	и самих	себя	в том,	что	их	разработки	будут	
играть	важную	роль	в будущем.	Это	же	отражается	и на	выборе	
технического	дизайна,	где	стандартная	модель	в городских	ус-
ловиях	оказывается	наиболее	выигрышной,	поскольку	не	требу-
ет	участия	институциональных	посредников.

В	теоретическом	плане	я постарался	показать,	что	кон-
цепция	рассмотрения	инновации	как	перевода	(в	противовес	
концепции	диффузии)	предоставляет	дополнительные	эвристи-
ческие	возможности.	Во-первых,	она	рассматривает	барьеры	не	
как	данные	изначально,	благодаря	какой-то	телеологической	
логике,	а как	эффекты	условий,	в которых	оказываются	разра-
ботчики,	целей,	которые	они	перед	собой	ставят,	и технического	
дизайна,	который	они	выбирают	за	основу.	Во-вторых,	барьеры	
выступают	в качестве	проблем,	которые	предполагают	разные	
варианты	решений	и,	соответственно,	участие	разных	посред-
ников	(и	человеческих,	и технических),	что	тянет	за	собой	«по-
бочные	эффекты».	Работа	с последними	и является	важнейшей	
частью	разработки,	поскольку	задача	состоит	в том,	чтобы,	с од-
ной	стороны,	решить	проблему	и воспользоваться	ресурсами	
посредника,	но,	с другой	стороны,	сохранить	целостность	про-
екта	и контроль	над	ним.	Разработчиков,	в лучших	традициях	ис-
следований	науки	и технологий,	можно	назвать	«гетерогенными	
инженерами»	[Ло	2018],	поскольку	они	одновременно	стараются	
преодолевать	барьеры	разной	природы,	стремясь	найти	«золо-
тую	середину»	между	ресурсами	посредников	и контролем	над	
проектами	как	в отношениях	с людьми,	так	и в	отношениях	с тех-
ническими	устройствами.
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Список эмпирических материалов, использованных в главе

Тип материала Информант(ы)
Кодовое 
обозначение

Материалы	СМИ,	
видеообзоры	на	Youtube,	
выступления	на	форумах

Руководитель	направления	
разработки	беспилотных	
автомобилей,	IT-компания

А

Глубинное	интервью Руководитель	одного	из	отделов	
научно-исследовательского	
института

Б

Развернутые	ответы	на	
вопросы	в	письменном	
виде

Заведующий	кафедрой	
профильного	технического	вуза

В

Глубинное	интервью Руководитель	направления	
разработки	беспилотных	
автомобилей,	системный	
архитектор	проекта,	компания-
производитель	оборудования	для	
автомобилей

Г

Глубинное	интервью Программист,	компания-	
производитель	оборудования	для	
автомобилей

Д

Глубинное	интервью Заведующий	кафедрой	
робототехники	технического	вуза

Е

Глубинное	интервью Глава	группы	технологических	
компаний

Ж

Глубинное	интервью Руководитель	коммерческой	
компании

З

Глубинное	интервью Глава	разработки	беспилотника,	
технический	вуз

И

Материалы	СМИ Изобретатель,	профессиональный	
программист

К

Материалы	СМИ Компания-автопроизводитель Л

Глубинное	интервью	по	
телефону

Директор	по	развитию,	
технический	директор,	компания-
производитель	M2M	решений

М

Глубинное	интервью Студент	по	направлению	
«Робототехника	и	мехатроника»,	
участник	проекта	по	разработке	
беспилотного	автомобиля,	
технический	университет

Н
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2 ПРОТИВОРЕЧИЯ	ТЕСТИРОВАНИЯ	
И	СОЦИОТЕХНИЧЕСКИЕ	УСЛОВИЯ	
РАЗРАБОТКИ	В	ОБЛАСТИ	
ИНФОРМАЦИОННЫХ	ТЕХНОЛОГИЙ

«Почему	тестировщики	всегда	недоволь-
ны?	 Во-первых,	 им	 до	 всего	 есть	 дело.	
Во-вторых,	их	социальные	навыки	выше.	
В-третьих,	 у  них	 естественная	 активная	
жизненная	позиция.	Они	как	воздух	в ком-
нате	(заполняют	собой	пустоту)»	(Инф. 7).

Технология	проходит	длительный	путь	от	задумки	до	готового	
продукта.	В какой-то	момент	она	наделяется	статусом	завершен-
ной	и представляется	пользователям.	Между	тем	простые	поль-
зователи	едва	ли	представляют	себе,	в чем	заключается	и как	
выстраивается	процесс	разработки.	В предыдущей	главе	на	при-
мере	беспилотных	автомобилей	мы	видели,	как	на	этапе	дизайна	
и принятия	технологических	решений	возникают	и преодолева-
ются	технологические,	экономические,	социальные,	регулятор-
ные	и моральные	барьеры	с помощью	собственных	ресурсов	
или	же	обращения	к посредникам	и внешним	игрокам.	В этой	
главе	мы	сконцентрируемся	на	том,	что	происходит	в процессе	
разработки	на	организационном	уровне —	с точки	зрения	тех	
участников	процесса,	которые	по	отношению	к нему	оказыва-
ются	одновременно	и внутри,	и вовне.	Мы	увидим,	что	барьеры	
разной	природы	обнаруживаются	на	всех	этапах	производства,	
поскольку	тесно	сопряжены	не	только	и не	столько	с конкретны-
ми	технологическими	решениями,	сколько	с организационными	
и институциональными	правилами,	а также	коммуникативными	
практиками,	которые	во	многом	определяют	дальнейший	ход	
разработки.	Речь	всегда	идет	о социотехнических	барьерах,	
т.	к. в самом	процессе	практически	невозможно	провести	чет-
кие	разграничения	того,	что	относится	только	к технологической	
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сфере,	а что	связано	с человеческим	взаимодействием.	Эта	гла-
ва	посвящена,	таким	образом,	организационным	и институцио-
нальным	барьерам	разработки	технологий.

Разработка	информационных	технологий	(ИТ)	сопряжена	
с постоянным	ростом	темпов	и сокращением	цикла	создания	
и жизнедеятельности	продуктов	или	услуг.	Ускоряется	техноло-
гическая	гонка,	появляются	рыночные	запросы,	возвращается	
обратная	связь	от	пользователей —	всё	это	заставляет	разра-
ботчиков	и компании	выстраивать	свои	стратегии	производства	
в соответствии	с современными	требованиями	к технологиям	
и их	качеству,	т.	е.	продукт	должен	быть	выпущен	на	рынок	бы-
стро	и с	минимальными	сбоями,	ошибками	(«багами»)	и дефек-
тами.	Современная	ИТ-отрасль,	таким	образом,	представляет	
собой	гонку	с целью	быстрого	и качественного	производства	
программных	продуктов,	хотя	в реальной	жизни	пользователи	
постоянно	находят	недоработки	и процесс	технологического	об-
новления	никогда	не	останавливается.

В	условиях	постоянных	изменений	на	рынке	в ИТ	проис-
ходит	переход	от	последовательных	или	линейных	принципов	
организации	разработки	(Waterfall)	к гибким	методологиям	(Agile)	
и подходам	к управлению	проектами.	Принятие	новых	принципов	
приводит	к появлению	и укреплению	разных	ролей	и позиций	
внутри	команд,	проектов	и компаний.	Постоянно	формируются	
новые	специализации,	которые	встраиваются	в процесс	разра-
ботки:	продуктовые	и проектные	менеджеры	(product	manager	
и project	manager),	тестировщики	(tester),	инженеры	по	обеспече-
нию	качества	(quality	assurance	engineer),	аналитики,	интеграторы	
и девопсы	(devops —	development	operations).	Это	лишь	приме-
ры	тех	специализаций,	которые	раньше	могли	объединяться	или	
распределяться	по	более	традиционным	позициям	разработчи-
ков	и менеджеров,	но	в дальнейшем	обрели	отдельную	область	
деятельности	в построении	процессов	внутри	ИТ-компаний	или	
ИТ-отделов.	При	этом,	хотя	качественное	производство —	вро-
де	бы	общая	цель	всех	участников	разработки,	ответственными	
за	его	реализацию	оказываются	тестировщики,	речь	о которых	
и пойдет	в этой	главе.

Тестирование	является	своеобразным	барометром	того,	
что	происходит	со	сферой	ИТ	и ее	динамикой.	Особенно	оно	от-
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ражает	барьеры	и сложности	на	уровне	компаний,	которые	за-
нимаются	разработкой	информационных	технологий.	Тестиров-
щиков	всё	чаще	в последнее	время	называют	инженерами	по	
обеспечению	качества	(QA —	quality	assurance),	поэтому	в данной	
главе	эти	названия	будут	использоваться	как	взаимозаменяе-
мые.	Их	позиции	и роли	предполагают	проверку	программного	
продукта	на	предмет	сбоев	и уязвимостей,	прежде	чем	он	выхо-
дит	на	широкий	пользовательский	рынок.	И при	ближайшем	рас-
смотрении	именно	эти	специалисты	сами	становятся	уязвимыми,	
оказываясь	в противоречивых	отношениях	с участниками	про-
цесса	разработки,	вне	зависимости	от	того,	каковы	методология,	
цели,	исполнение	или	этапы.

Глава	посвящена	социотехническим	барьерам,	которые	
детерминируют	позицию	тестировщиков	(инженеров	по	обеспе-
чению	качества)	программного	обеспечения.	Основной	исследо-
вательский	вопрос	заключается	в том,	какие	социотехнические	
обстоятельства	способствуют	тому,	что	эти	специалисты	остают-
ся	на	периферии	принятия	технологических	решений,	несмотря	
на	их	важную	роль	в процессе	разработки	продуктов.	С одной	
стороны,	анализируются	особенности	специализации	в контек-
сте	того,	как	устроена	разработка	информационных	технологий.	
С другой	стороны,	кейс	тестировщиков	позволяет	продемон-
стрировать	социотехнический	характер	процесса	разработки,	
возникающих	барьеров	и некоторых	способов	их	преодоления.	
При	этом	в задачи	главы	не	входит	описание	всего	разнообра-
зия	тестирования	и всех	элементов	и особенностей	этого	про-
фессионального	направления.

Основой	для	главы	послужил	опыт	плотного	сотрудниче-
ства	с инженером	по	тестированию —	Алисой	Самойловой,	кото-
рая	проявила	интерес	к кейсу	тестирования	в разработке.	Алиса,	
программист	по	образованию,	на	момент	вовлечения	в проект	
работала	руководителем	группы	тестировщиков	и при	этом	име-
ла	разнообразный	опыт	в сфере	автоматизации	тестирования	
и управления	изменениями	в связи	с переходом	на	автомати-
зацию.	Полтора	года	совместной	работы	выразились	в участии	
в мероприятиях	для	тестировщиков,	многократном	детальном	
обсуждении	их	повседневной	работы,	неформальном	коллектив-
ном	общении	с ее	коллегами,	а также	в материалах	глубинных	
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интервью	с представителями	специальности	и наблюдений	на	
профильных	мероприятиях	тестировщиков.	Кроме	того,	я изред-
ка	обращаюсь	к материалам	этнографии	технологической	ком-
пании 1.

Структура	главы	выглядит	следующим	образом.	Сначала	
речь	идет	о том,	что	такое	тестирование	и в	чем	заключается	ра-
бота	специалистов	по	качеству.	Далее	отдельное	внимание	уде-
лено	позиции	тестировщиков	в структуре	процесса	разработки.	
Затем	раскрыты	некоторые	напряжения,	связанные	со	статусом	
инженеров	по	тестированию.	Завершающая	часть	посвящена	
социотехническим	аспектам	и барьерам	в разработке	с позиции	
тестировщиков.

1	 Исследование	проводилось	два	месяца	в компании	индустриальной	направлен-
ности,	где	есть	отделы	тестировщиков.	Подписанное	соглашение	о неразгла-
шении	не	позволяет	использовать	материалы	напрямую,	однако	в некоторых	
случаях	будут	приводиться	примеры	из	поля.

От уязвимости к обеспечению качества

В	терминологии	разработчиков	программного	обеспечения	
уязвимость	означает	недостатки	в системе,	из-за	которых	
возникает	ее	неправильная	работа.	Это,	как	правило,	ошибки	
разработчиков.	Баги	в программном	коде,	вирусы,	недоработ-
ки	в проектировании,	слабые	пароли —	причины	того,	почему	
возможны	сбои	в системах.	Уязвимыми	могут	оказаться	гра-
ницы	доступа	и объемы	памяти,	сетевые	связи	и инфраструк-
турные	решения,	базы	данных	и протоколы.

Теме	 уязвимостей	 в  разработке	 уделяют	 большое	
внимание,	так	как	она	связана	с компьютерной	безопасно-
стью	вообще.	Любая	уязвимость	создает	возможность	для	
взломов,	атак,	непредсказуемой	работы	техники	или	про-
граммы.	Спектр	вреда,	который	можно	нанести	технологии	
и программному	обеспечению,	очень	широк	и почти	всегда	
непредсказуем.	Общая	проблема	уязвимостей	в том,	что	они	
чаще	всего	выясняются	только	в реальной	практике.	Не	толь-
ко	разработчики,	но	даже	и тестировщики	не	всегда	в состо-
янии	предсказать	все	возможные	сценарии,	на	которые	спо-



75	]

ПРОТИВОРЕЧИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ]

	 *	 https://twitter.com/brenankeller/status/1068615953989087232.

собны	пользователи.	Ситуацию	отлично	иллюстрирует	один	
из	анекдотов	на	эту	тему,	который	опубликовал	у себя	в твит-
тере *	специалист	по	обеспечению	качества	Бренан	Келлер:	
«Инженер	по	тестированию	заходит	в бар.	Заказывает	пиво.	
Заказывает	0	пива.	Заказывает	99999999999	пива.	Заказы-
вает	ящерицу.	Заказывает	1	пиво.	Заказывает	ueicbksjdhd.	
Первый	реальный	клиент	заходит	и спрашивает,	где	находит-
ся	туалет.	Бар	воспламеняется	и всех	убивает».

Пользовательские	ошибки —	это	еще	не	так	рискован-
но,	как	хакерские	атаки	и вирусы.	Причем	уровни	атак	мо-
гут	быть	какие	угодно:	для	сайтов	и интерфейсов,	браузеров	
и приложений,	программного	обеспечения	или	даже	опера-
ционных	систем.	Ситуативные	решения	называются	«патчи»	
(заплатки,	затыкающие	недоработки),	но	чтобы	их	эффектив-
но	распространять,	необходимо	постоянное	обновление	ПО	
и грамотная	система	поддержки	и быстрой	реакции	на	возни-
кающие	баги.

Разработчики	признаются,	что	почти	каждая	програм-
ма,	являясь	результатом	деятельности	человека,	потенциаль-
но	уязвима.	И дело	не	только	в (недостаточном)	профессиона-
лизме,	(слабой)	теоретической	подкованности	и (небольшом)	
опыте,	но	и в	постоянно	возникающих	новых	потребностях	
и неидеальных	традиционных	методиках.	Тестировщики	ока-
зываются	ответственными	за	то,	чтобы	обнаружить	как	мож-
но	больше	уязвимостей	в коде	программы	до	того,	как	она	
выйдет	в мир.

Что такое тестирование

Тестирование	программного	продукта —	это	дисциплина	или	
процесс,	который	подразумевает	проверку	отдельных	частей	
или	продукта	целиком.	На	вопрос	«что	такое	тестирование?»	нет	
однозначного	и правильного	ответа,	поскольку	разные	книги,	
руководства,	курсы	и сами	специалисты	придерживаются	разных	
подходов	к тому,	что	является	основной	целью	деятельности	те-
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стировщика.	Например,	можно	выделить	такие	цели	тестирова-
ния:	проверка	(верификация),	проверка	правильности	(валида-
ция)	и поиск	дефектов	[Bentley	2005:	1–12].	В качестве	ориентира	
используется	определение,	которое	конвенционально	зафикси-
ровано	в мировых	стандартах,	например	ISO	(International	Stan-
dardization	Organization),	где	тестирование	представляет	собой	
«комплекс	мероприятий,	проводимых	для	облегчения	обнаруже-
ния	и/или	оценки	свойств	одного	или	нескольких	тестовых	объ-
ектов»	(ISO/IEC/IEEE	29119–1:2013(E)).	Однако	и это	определение	
предполагает	относительно	широкий	спектр	интерпретаций	зна-
чения	деятельности	тестировщиков.	Международная	квалифика-
ционная	комиссия	по	тестированию	программного	обеспечения	
(ISTQB)	определяет	тестирование	как	«процесс,	состоящий	из	
всех	операций	жизненного	цикла,	как	статических,	так	и дина-
мических,	связанных	с планированием,	подготовкой	и оценкой	
программных	продуктов	и рабочих	продуктов,	чтобы	определить	
их	соответствие	указанным	требованиям,	чтобы	продемонстри-
ровать	их	соответствие	целям	и чтобы	обнаруживать	дефекты» 2.	
Соответствие	требованиям	(которые	могут	быть	изначально	не	
вполне	удовлетворительно	сформулированы)	в общем	смысле	
воплощает	достижение	качественного	продукта,	где	уязвимости	
сведены	к минимуму.	Таким	образом,	в основе	представлений	
о том,	что	такое	тестирование	и на	решение	каких	задач	оно	на-
правлено,	могут	лежать	различные	аспекты:

1)	ошибки —	и тогда	цель	тестирования	определяется	че-
рез	поиск	ошибок	в системе,	коде,	продукте;

2)	надежность —	в этом	случае	целью	станет	проверка	
программного	продукта	на	прочность,	работоспособность;

3)	качество —	даже	если	оно	четко	не	определено,	в цели	
тестирования	входит	подтверждение	того,	о чем	договаривают-
ся	разные	участники	создания	продукта;

4)	требования —	через	них	часто,	но	не	всегда	опреде-
ляется	соответствие	качеству	(за	этот	аспект	в большей	степе-
ни	отвечают	собственники	продукта	(product	owner),	системные	
или	бизнес-аналитики	в компаниях —	еще	одна	специализация	
в ИТ-отрасли).

2	https://glossary.istqb.org/en/search/testing.
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Все	эти	аспекты	могут	быть	в том	или	ином	виде	включены	
в понимание	того,	какова	цель	тестирования.	Однако	среди	них,	
по	нашим	наблюдениям	на	профильных	мероприятиях	и по	об-
суждениям	в неформальных	беседах,	отдельное	внимание	сами	
тестировщики	уделяют	именно	качеству разработки,	поскольку	
оно	способно	объединить	разных	участников	процесса	для	об-
щей	цели.	Роль	тестировщиков	здесь	не	случайна.	Действитель-
но,	тестирование	стало	со	временем	плотнее	ассоциироваться	
с обеспечением	качества,	а специалисты	стали	в большей	степе-
ни	считаться	инженерами	по	обеспечению	качества —	мы	видим,	
как	это	отражается	в постепенной	смене	названия	от	простого	
«тестирования»	к «специалистам	QA».	Но	качество	при	этом	не	
остается	 номинальной	 целью	 деятельности	 тестировщиков,	
а скорее	определяет	позицию	этих	специалистов	в разработке	
как	сложном	социотехническом	контексте,	который	характери-
зуется	множественными	неопределенностями	и подразумевает	
слаженную	работу	всех	участников	процесса.

Следует	отметить,	что	важное	отличие	сферы	ИТ	состоит	
в том,	что	стандарты	качества	часто	меняются	и едва	ли	надол-
го	обретают	значимую	юридическую	или	даже	концептуальную	
силу,	как	в случае	с ГОСТами	и консервативными	видами	произ-
водственных	стандартов.	QA	в ИТ	не	имеют	подобной	статусной	
власти,	подкрепленной	официальными	документами,	легитими-
рующими	профессиональную	деятельность.	Именно	поэтому	во-
прос	качества	не	имеет	заранее	определенных	правил	его	ре-
шения,	а тестировщики	не	имеют	возможности	укреплять	свои	
позиции	за	счет	внешних	ресурсов.	С формальной	точки	зрения	
тестирование	лишь	частично	опирается	на	меняющиеся	стандар-
ты	и в	большей	степени	является	деятельностью,	производной	
от	основной	разработки,	т.	е.	программирования.	Внутри	же	про-
цесса	разработки,	как	мы	увидим,	тестировщики	встраивают-
ся	через	технологии	в социальные	и политические	отношения	
[Pinch	1993:	25–41],	а их	работа	детерминирована	теми	ограниче-
ниями,	которые	накладывает	социотехническая	среда	на	уровне	
организаций	и повседневных	взаимодействий.
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«Бьёте по больному»: эмпирическая база

Прежде	чем	мы	перейдем	к кейсам,	остановимся	на	особен-
ностях	эмпирического	материала,	собранного	в результате	со-
трудничества	с инженером	по	 тестированию.	Интерес	Алисы	
изначально	был	связан	со	слабо	проговариваемыми	организа-
ционными	и статусными	барьерами,	с которыми	она	и ее	коллеги	
сталкивались	на	повседневном	уровне.	Я же	выходила	в поле	
с простой	гипотезой	о том,	что	тестировщики	выполняют	роль	
медиаторов,	которые	должны	быть	«языковыми	переводчиками»	
между	пользователями	и разработчиками.	С первых	интервью	
и обсуждений	эта	идея	оказалась	несостоятельной,	а моя	пози-
ция	исследователя	стала	гибридной	и не	только	включала	в себя	
задачи	по	сбору	и анализу	материалов,	но	и имела	терапевтиче-
ский	характер	для	собеседников,	а также	потенциально	могла	
выполнять	прикладные	задачи	по	решению	статусных	проблем	
тестировщиков.

На	начальном	этапе	было	сложно	сформулировать	про-
блему,	а беспокойство	вызывала	неопределенная	позиция	те-
стировщиков,	которая,	с одной	стороны,	 требовала	решений	
технологических	проблем,	а с	другой —	не	имела	для	этого	фор-
мальных	оснований.	Чтобы	более	четко	обозначить	границы	
проблемы,	мы	посмотрели,	обсуждаются	ли	похожие	сюжеты	на	
профильных	мероприятиях	(например,	регулярной	конференции	
SQA	days	или	QA	meet	up)	и сообществом	(SQA	group).	Мы	об-
наружили,	что	наравне	с доминирующими	темами	применения	
инструментов,	новостями	технологического	мира,	обсуждением	
корпоративного	или	индивидуального	опыта	профессиональ-
ной	деятельности	в последнее	время	стремительно	растет	доля	
докладов	и презентаций,	посвященных	управленческим	и «пси-
хологическим»	 проблемам.	 «Психологические»	 стоит	 писать	
в кавычках,	поскольку	этой	категорией	(например,	в SQA	days)	
организаторы	часто	отмечают	любые	доклады,	которые	не	отно-
сятся	к технологическим	темам —	как	обучать	новичков	(«джу-
нов»,	от	junior,	младший	инженер),	как	наладить	коммуникацию	
между	участниками	команды,	как	управлять	распределенными	
командами…	Эти	и другие	подобные	темы	включают	вопросы,	
которые	зачастую	не	находятся	в сфере	психологической	экс-
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пертизы,	но	неизменно	вызывают	живой	отклик	у аудитории	про-
фессионалов.

В	кулуарных	разговорах	с тестировщиками	темы	неопре-
деленностей	 профессии,	 сложностей	 менеджмента	 и  управ-
ления,	принятия	решений	обсуждаются	с той	же	частотой,	что	
и технические	аспекты	работы.	Тем	не	менее	наш	с Алисой	не-
состоявшийся	доклад	об	имидже	тестирования	на	одной	из	та-
ких	конференций	оказался	в листе	ожидания	на	случай,	если	
в  последний	 момент	 какое-то	 выступление	 отменится.	 Тема	
профессионального	кризиса	тестировщиков	нашла	отклик	у ор-
ганизаторов,	однако	они	не	рискнули	включить	ее	в основную	
программу —	по	их	признанию,	обсуждая	проблемы	статуса	те-
стирования	в сфере	ИТ	вообще,	мы	«бьём	по	больному».	Кроме	
того,	мы	не	предлагаем	четких	ответов	на	вопрос	«что	делать?»,	
потому	что	признаем,	что	случаи	разные	и зависят	от	различных	
условий	и расстановок	сил,	власти,	влияния.	Организаторы	хоте-
ли	видеть	более	позитивные	сценарии,	которые	востребованы	
у слушателей.	А по	признанию	одной	из	информанток,	«цель ту
совок с тестерами — общение, понимание, что у тебя крутая про
фессия»	(Инф. 6).	При	этом	в перерывах	между	сессиями	другие	
участники	конференции	проявляли	большой	интерес	к нашей	
теме	и неоднократно	высказывали	желание	послушать	полную	
версию	доклада.	Поэтому	мы	представляли	его	позже	на	других	
площадках.

Обсуждение	проблемных	аспектов	в работе	тестировщи-
ков	помогло	идентифицировать	отдельные	элементы,	состав-
ляющие	общее	представление	о социотехнических	барьерах	
в разработке —	как	организационного	характера,	так	и связан-
ных	с межличностным	взаимодействием.	Специалисты	признают-
ся,	что	внутри	компаний	и профессионального	сообщества	уро-
вень	рефлексивности	и недостаток	знания	не	позволяют	легко	
определить	проблемную	ситуацию	и тем	более	решить	её.	Об-
щаясь	с потенциальными	информантами,	мы	столкнулись	с тем,	
что	повседневные	проблемы	не	всегда	воспринимаются	как	си-
стемные	сбои	или	нарушения:	не	все	тестировщики	сталкивают-
ся	с ограничениями	в работе,	а тестировщицы —	с предубежде-
ниями	по	гендерным	основаниям.	Но	при	этом	у всех	находятся	
примеры	из	повседневной	жизни,	касающиеся	несправедливого	



[	80

[ ГЛАВА 2

отношения,	структурных	ограничений,	межличностных	конфлик-
тов	с разными	представителями	разработки	и т.	п.	Еще	меньше	
признания	получает	гендерная	дискриминация	в сфере:	боль-
шинство	наших	информантов —	девушки,	хотя	в последние	годы	
пропорции	начали	выравниваться,	поскольку,	по	мнению	специ-
алистов	с опытом	более	5–7	лет,	тестирование	становится	более	
техническим	и инженерным.	Эта	тема	не	была	нашим	фокусом	
в данной	главе,	хотя	она	также	отражает	особенности	структур-
ных	смещений,	обусловленных	разными	факторами.

Тестирование	как	профессиональная	сфера,	таким	обра-
зом,	становится	более	разнообразной	или	множественной	с точ-
ки	зрения	требований	к специалистам,	положения	внутри	ком-
паний	и на	рынке,	а также	рефлексии	сообщества	в отношении	
своего	развития.	С развитием	технологий	и институционализаци-
ей	самой	специализации	обнаруживаются	различные	тенденции,	
некоторые	из	которых	признаются	как	противоречия	тестирова-
ния.	Остановимся	на	них	подробнее.

Противоречия тестирования

История	развития	тестирования	показывает,	что	задачи	и роли	
тестировщиков	менялись	 в  соответствии	 с  тем,	 как	менялся	
сам	процесс	разработки	программных	продуктов.	Существует	
большое	количество	типов	и видов	тестирования,	каждый	из	
которых	характеризуется	особенностями:	они	различаются	по	
инструментам,	подходам,	сфере	применения,	результатам	и дру-
гим	признакам.	Исследователи	из	академический	и инженерной	
среды	считают,	что	сфера	тестирования	обросла	множеством	
мифов	и фольклора	[Kaner,	Bach,	Pettichord	2008].	Эмпириче-
ские	материалы	позволили	сформулировать	следующие	мифы:	
о низком	пороге	вхождения	(«это	просто»),	о решении	любых	
задач	(«эникей»),	о неустоявшемся	образе	(«это	недо-»),	об	из-
быточности	специализации	(«это	роскошь»)	и о	гендерном	пре-
дубеждении	(«для	девочек»)	[Земнухова,	Гусева	2019].	Эти	мифы	
иллюстрируют	культурные	убеждения	в отношении	положения	
тестирования	и способы	его	восприятия	извне.	Однако	причины	
для	их	формирования	следует	искать	в самой	деятельности,	ко-
торая	сопряжена	с социотехническими	особенностями	работы,	
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полными	внутренних	противоречий.	Так,	в Википедии	уже	10	лет	
назад	появилась	статья 3,	посвященная	основным	противоречи-
ям	тестирования	программного	обеспечения,	которая	представ-
ляется	актуальной	и сегодня.	К числу	ключевых	противоречий	
авторы	статьи	относят	четыре	основания	(названия	оснований	
придуманы	мной),	к которым	я буду	возвращаться	подробнее	
в последующих	разделах:

•	 по	методологии —	традиционное	против	гибкого	(Agile);
•	 по	 режиму —	 исследовательское	 (exploratory)	 против	
прописанного	(scripted);

•	 по	типу	исполнения —	ручное	против	автоматизирован-
ного;

•	 по	этапу —	тестирование	дизайна	ПО	против	тестирова-
ния	внедрения	ПО.

Вопрос	методологии	или	подхода	к организации	процесса	
напрямую	влияет	на	то,	в какой	момент	реализации	проекта	под-
ключаются	тестировщики.	В традиционном	подходе	использует-
ся	принцип	Waterfall	(в	российском	контексте	его	также	могут	
называть	«каскадная	модель»	или	«водопад»,	но	чаще	термин	не	
переводят),	который	предполагает	линейный	принцип	органи-
зации	работы	и последовательную	реализацию	этапов.	Термин	
появился	в 1976	году	в публикации	Белла	и Таера	[Bell,	Thay-
er	1976],	но	автором	концепции	считается	Уинстон	Ройс.	В его	
статье	[Royce	1970:	1–9]	отмечены	следующие	этапы:	требования	
к системе,	требования	к программному	обеспечению,	анализ,	ди-
зайн	программы,	написание	кода,	тестирование,	внедрение.	Сам	
Ройс	в этой	же	статье	предлагает	пересматривать	эту	линейную	
модель	в пользу	итеративной	(или	гибкой),	где	на	разных	этапах	
(например,	дизайн	программы)	уже	учитывается	этап	тестирова-
ния.	Предложенная	им	финальная	модель	оказалась	намного	
сложнее	линейной	и действительно	требовала	множественных	
итераций.	Однако	 тестировщики	 с  регрессионным	подходом	
по-прежнему	оказывались	в цепочке	производства	только	по-
сле	разработчиков.	Такая	роль —	в самом	конце	процесса —	не	
приносит	удовлетворения,	не	включает	тестировщиков	в соб-
ственно	процесс	разработки,	не	обеспечивает	их	стабильную	

3	https://en.wikipedia.org/wiki/Software_testing_controversies.
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профессионализацию:	«Никто не любит регрессию: выгорание, 
текучка кадров, болото»	(Инф. 1).

Несмотря	на	то	что	каскадная	модель	признается	устарев-
шей,	она	все	еще	остается	востребованной	в тех	индустриальных	
сферах,	где	процессы	достаточно	ригидные,	чтобы	соблюдать	
последовательность	в планировании	и реализации	разработки.	
Показателен	случай	из	материалов	моей	полевого	исследова-
ния	в технологической	компании,	где	произошло	столкновение	
подходов,	поскольку	индустрия	привыкла	к жестким	принципам	
планирования,	а переход	на	новые	сервисные	технологии	при-
вел	к сопротивлению	со	стороны	ряда	специалистов,	включая	
тестировщиков.	С одной	стороны,	привычное	регрессионное	те-
стирование	предполагало	стандартные	процедуры	и правила,	но	
с другой —	оказалось	средой,	где	практически	не	происходило	
профессиональное	развитие.

Гибкие	методологии	стали	особенно	актуальны,	когда	уве-
личился	масштаб	разработки	и проектный	подход	стал	основным	
в структуре	управления.	Они	предлагали	иной	взгляд	на	управ-
ление	проектами,	предполагая	пересмотр	самих	принципов	вы-
страивания	процессов,	где	собираются	команды	смешанного	
типа	и занимаются	совместным	планированием	задач	и резуль-
татов.	Гибкие	методологии	предлагают	различный	набор	сце-
нариев	и управленческих	решений,	в зависимости	от	характера	
проектов,	но	при	этом	вносят	дополнительные	неопределенно-
сти	в распределение	ролей	и границ	ответственности.	Вопреки	
возросшей	популярности	Agile	в большинстве	российских	ком-
паний	практикуются	скорее	гибридные	подходы,	которые	вклю-
чают	как	линейные,	так	и итеративные	элементы	управления.	Ба-
зовое	различие	роли	тестировщиков	в традиционных	и гибких	
методологиях	заключается	не	только	в их	месте	в последова-
тельности	цепочки	разработки,	но	и во	включенности	в процесс	
и в	доступе	ко	всем	аспектам	продукта.

Режимы	тестирования	во	многом	зависят	от	типов	проек-
тов.	Если	процесс	разработки	продукта	имеет	понятный	график	
и распределение	ролей,	если	индустрия	консервативная	с техно-
логической	точки	зрения,	то	с большой	вероятностью	реализует-
ся	тестирование	по	сценариям	(или	по	чек-листам).	В таких	про-
ектах	создаются	подробные	сценарии,	которые	тестировщики	
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реализуют	с минимальными	отклонениями	от	предписанных	ша-
гов.	Однако	этот	тип	тестирования	становится	все	менее	востре-
бованным,	поскольку	он	заранее	ограничивает	разнообразие	
возможного	развития	событий,	для	чего	специалисты	подклю-
чают	элементы	исследовательского	или	разведывательного	те-
стирования.	Этот	подход	означает,	что	в задачи	тестировщиков	
входит	поиск	неожиданных,	новых	пользовательских	сценариев,	
которые	могли	не	учесть	разработчики.	При	этом	такой	режим	
тестирования	усложняет	работу	самих	специалистов,	которые	те-
перь	должны	взаимодействовать	плотнее	с другими	участниками	
процесса,	чтобы	собирать	ориентиры	для	своих	задач:	«Главная 
функция тестировщика — exploratory testing, общение с аналити
ками и разработчиками»	(Инф. 7).

Тестирование	по	сценариям	в конечном	итоге	имеет	свои	
ограничения,	а некоторые	инженеры	считают,	что	тестирование	
по	своей	природе	носит	исследовательский	характер:	«Это	не	
просто	иногда	исследование;	это	по	своей	сути	исследование.	
Иначе	говоря,	независимо	от	того,	что	вы	можете	делать	при	
тестировании	на	профессиональном	уровне,	вы	также	активно	
учитесь	и делаете	новый	выбор	относительно	того,	что	делать	
дальше	на	основе	того,	что	вы	узнаете»	[Bach	2020].	Противо-
речие	режимов,	таким	образом,	может	быть	преодолено	путем	
нахождения	способа	сбалансированного	использования	и сце-
нарного,	и исследовательского	тестирования.

По	типу исполнения	тестирование	в общем	виде	делится	
на	ручное	и автоматизированное.	В первом	случае	процедуры	
выполняются	тестировщиками	с использованием	готовых	вспо-
могательных	программ,	с помощью	которых	они	моделируют	
и проходят	разнообразные	пользовательские	сценарии	с це-
лью	поиска	ошибок	программного	продукта.	Автоматизирован-
ное	тестирование	реализуется	с помощью	заранее	написанных	
программ,	которые	оптимизируют	рутинные	повторяющиеся	сце-
нарии.

Основное	напряжение	заключается	в общей	идее	заме-
ны	ручного	тестирования	на	автоматизированное	с целью	пре-
одоления	человеческого	фактора,	хотя	такая	замена	требует	
прозрачного	процесса	разработки	программного	обеспечения.	
Некоторые	исследователи	считают,	что	полная	замена	возможна	
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при	комплексной	реализации	проекта	автоматизации,	но	тогда	
индустрия	тестирования	исчезнет	[Mulder,	Whyt	2005].	Однако	
пока	ручное	тестирование	остается	актуальным	и вряд	ли	ис-
чезнет	в ближайшем	будущем,	потому	что	не	всегда	заранее	
можно	четко	прописать	сценарии:	«Когда пишешь автотест, не 
можешь написать неточно. Ручной тест пишешь приблизитель
но»	(Инф. 7).	Поэтому	ИТ-компании	также	стремятся	сохранить	
баланс	между	ручным	и автоматизированным	тестированием,	
а разные	тестировщики	активно	сотрудничают	внутри	компаний:	
«[Автоматизируются]	какие-то такие вещи, которые руками не 
очень целесообразно делать, если там человека посадить, то он 
через месяц взвоет и уволится, если с ума не сойдет»	(Инф. 10).

Наконец,	по	этапу	участия	в процессе	разработки	тести-
рование	различается	на	тестирование	дизайна	программного	
обеспечения	и тестирование	его	внедрения.	Наблюдается	об-
щее	стремление	к переходу	от	второго	к первому,	поскольку	оно	
предполагает	более	интенсивное	участие	тестировщиков	в про-
цессе	разработки.	Это	принципиально	меняет	их	роль	и позицию	
в отношении	разработчиков,	поскольку	вовлекает	их	на	самых	
ранних	этапах.	Считается,	что	для	улучшения	качества	продук-
тов	тестирование	становится	сопровождающим	на	всех	этапах	
жизненного	цикла	продукта —	от	разработки	и внедрения	до	ис-
пользования	и поддержки	[Craig,	Jaskiel	2002].

Повторюсь,	что	указанные	различения	выделяют	сами	ин-
женеры	как	элементы	сферы	тестирования.	Они	отчасти	отража-
ют	сложности	профессиональной	деятельности,	которые,	кроме	
этого,	заключаются	в несоответствии	применяемых	стандартов	
и закрепившихся	практик.	С точки	зрения	технологий,	ответ	за-
ключается	в балансе	применения	разных	подходов	к тестирова-
нию	в зависимости	от	целей	и нужд.	И хотя	не	все	из	этих	пунктов	
нашли	подтверждение	в эмпирических	материалах	в явном	виде,	
разные	аспекты	в целом	обсуждались	информантами	как	в той	
или	иной	степени	проблематичные.

Теперь,	прояснив	ключевые	противоречия	из	перспек-
тивы	самих	тестировщиков,	обратимся	к условиям	и барьерам,	
связанным	с их	профессиональной	деятельностью.
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Статус тестировщиков: напряжения в профессии

Тестирование	как	профессиональная	сфера	намного	сложнее,	
чем	можно	судить	по	воспроизводимым	мифам	[Земнухова,	Гусе-
ва	2019]	и рассмотренным	выше	противоречиям.	В этом	разделе	
мы	увидим,	что	тестирование	характеризуется	напряжениями,	
которые	влияют	на	его	статус	в профессиональной	среде	и от-
дельных	компаниях,	что	в итоге	проявляется	в социотехниче-
ских	условиях	деятельности	тестировщиков.	Напряжения	тесно	
связаны	между	собой	и взаимозависимы.

В	последнее	время	развивается	парадигма	тестирования	
как	сервиса	[Yang	et	al.	2009],	в котором	должны	быть	заинтере-
сованы	и внутренние,	и внешние	участники	компании.	Сервис	
тестирования	отвечает	не	только	за	техническую	проверку	про-
граммного	обеспечения,	но	и за	связь	этого	продукта	с рыноч-
ными	ожиданиями	и заказчиками	[Cohen	et	al.	2004].	Информан-
ты	подчеркивают,	что	«рынок диктует качество»	(Инф. 6)	и оно	
становится	особенно	актуальным	в связи	с быстрой	доставкой	
продукта	к пользователям.	В этом	моменте	и возникает	первое	
из	напряжений	в профес	сио	нальной	деятельности	тестировщи-
ков —	неопределенные границы ответственности	за	качество	
продукта.	С одной	стороны,	тестировщики	играют	всё	более	зна-
чимую	роль	в разработке	с точки	зрения	обеспечения	качества:	
«В современном мире тестирование — это не обыденное, а конт-
роль качества»	(Инф. 5).	С другой	стороны,	задача	достижения	
качества	продукта	не	является	исключительно	прерогативой	
и ответственностью	тестировщиков,	она	представляет	собой	кол-
лективное	дело:	«Мы выпускаем единый продукт. У нас слоган 
„радеем за качество“. Но как тестировщик в одном единствен
ном числе может радеть за качество? Качество продукта — это 
общее»	(Инф. 8).	Но	достаточно	ли	у тестировщиков	легитимной	
власти	для	того,	чтобы	обеспечивать	качество	производимого	
продукта?	В силу	специфики	деятельности	тестировщики	сталки-
ваются	с ограниченностью	своего	влияния,	как	в случае	одной	
из	наших	информанток:	«Построила тестирование, но не могу 
построить разработку»	(Инф. 6).

Структурное	преимущество	тестировщиков	в том,	что	они	
оказываются	в центре	коммуникативных	потоков	по	поводу	раз-
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работки	и тем	самым	становятся	более	осведомленными	и зна-
чимыми	участниками	процесса	[Itkonen,	Lassenius	2013].	В этом	
смысле	«тестирование превращается в дисциплину по управле
нию или менеджменту»	(Инф. 3).	Материалы	интервью	показы-
вают,	что	роль	тестировщиков	усиливается	благодаря	множе-
ственной	координации	разных	участников	процесса,	включая	
технологии:	

«Тестировщики частенько более осведомлены о состоя
нии всей системы в общем, чем те же бизнесмены, потому 
что они постоянно аргументируют со всеми — и с чужими 
командами, и со своими командами. То есть ты смотришь 
этот продукт и  50 продуктов, а  проджект-менеджеры 
и программисты — они достаточно замкнутые частенько 
люди» (Инф.	10).

И	хотя	некоторые	исследователи	разделяют	социальные	
и технические	аспекты	статусного	положения	тестировщиков	
[Deak	2012],	мы	видим,	что	оба	аспекта	оказывают	друг	на	дру-
га	сильное	влияние.	Даже	если	принять,	что	социальный	аспект	
подразумевает	особенности	восприятия	тестировщиков,	их	меж-
личностные	отношения,	а технический	предполагает	их	роль	во	
всём	процессе	разработки	программного	продукта.	В действи-
тельности	технический	аспект	сложно	выделить	отдельно,	по-
скольку	он	тесно	связан	с распределением	ролей	и зон	ответ-
ственности	по	технологическому	стеку.

«А мне, например, страшно, одной покрывать [тестами] 4. 
Я хочу, чтобы кто-нибудь посмотрел, потому что я не знаю 
очень глубоко внутренности, я не знаю даже, какие ком
поненты, что затрагивается. Я не против брать на себя от
ветственность, но эта ответственность должна даваться, 
когда человек знает хорошо внутренность» (Инф. 9).

Эта	цитата	демонстрирует	второе напряжение	в сфере	те-
стирования —	несоответствие ожиданий	в отношении	навыков	

4	Покрытие	тестами —	проверка	всех	участков	кода	или	программы.
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и задач.	На	уровне	организаций	эти	ожидания	зависят	от	того,	
насколько	четко	и прозрачно	налажены	процессы	разработки	
внутри	организации.	С учетом	неопределенных	границ	ответ-
ственности	тестировщики	выполняют	координационные	функ-
ции,	которые	могут	влиять	на	формирование	ожиданий.	Одно	из	
повторяющихся	наблюдений	на	конференциях	и в	моем	иссле-
довании	состоит	в том,	что	эти	ожидания	могут	распространяться	
как	в более	техническом	направлении	(хорошо	понимать	техно-
логию),	так	и в	более	коммуникативном	или	организационном	
(soft	skills).	Социальный	аспект	интересует	исследователей	всё	
чаще	и приобретает	актуальность	в связи	с возросшим	интере-
сом	к коммуникационному	менеджменту	в ИТ	[Cohen	et	al.	2004].	
В итоге	роли	тестировщиков	множатся	так,	что	сами	специалисты	
часто	затрудняются	сформулировать,	что	входит	в их	основные	
задачи:	«Тестеры про информацию, покрытие, риски, потому что 
надо налаживать процессы, общие на команду разработки и ме
неджера»	(Инф. 6).

При	этом,	как	показывает	опыт	наших	информантов	и на-
блюдения	в  индустрии,	 soft	 skills	 часто	 становятся	особенно	
востребованными,	поскольку	работа	сопряжена	с высокой	сте-
пенью	неопределенности:	«Самое сложное — выяснение [техни
ческих] требований, нет деталей»	(Инф. 3).	И поскольку	работа	
тестировщика	напрямую	зависит	от	изначально	понятных	техни-
ческих	требований	и технического	задания,	именно	он(а)	«в 90 % 
случае инициирует общение»	(Инф. 1).

Множественные	роли	и постоянная	борьба	с неопреде-
ленностями	добавляют	сложностей	к тому,	что	тестирование	не	
всегда	воспринимается	как	серьезная	специализация	и пер-
спективная	карьерная	траектория.	Исследователи	предполага-
ют,	что	сама	задача	проверки	работы	других	людей	вызывает	
негативное	отношение	[Deak	2012].	Но	если	более	подробно	про-
анализировать	эту	идею,	она	выражается	в статусном	конфлик-
те	между	основными	участниками	процесса:	те,	кто	проверяют,	
«против»	тех,	кого	проверяют.	Этот	конфликт	подробно	обсуж-
дается	в исследовательской	литературе	[Barki,	Hartwick	2001].	
В словах	информантов	он	может	выглядеть	так:	«Программисты 
всегда считают, что они боги, а тестировщики — мы и без вас бы 
справились»	(Инф. 9).
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В	одной	из	статей	была	предпринята	попытка	описать	все	
возможные	типы	конфликтов,	которые	возникают	между	разра-
ботчиками	и тестировщиками.	В результате	было	задокументиро-
вано	43	типа,	в основе	которых	лежат	«разные	цели,	образ	мыш-
ления,	ценности,	предпочтения,	опыт»	[Zhang	et	al.	2014].	В них	
выражается	и неравенство	 статусов	в процессе	разработки,	
и неопределенные	границы	ответственности,	и непрозрачность	
процессов	принятия	решений,	и другие	аспекты,	на	которых	
формально	и неформально	строится	разработка.	Тестировщики	
по-разному	объясняют	это	неравенство,	в том	числе	через	раз-
ницу	выполняемых	функций:

«Программист не может проверить своё детище, потому 
что это его детище. Он не видит изъяна, плюс у него мозг 
не под то заточен: он проверяет только то, как должно ра
ботать. То есть у него есть задачи — создать кнопку, на
жатие на которую произведет какое-то событие» (Инф. 8).

Программисты	и тестировщики	действительно	выполняют	
в процессе	разработки	разные	задачи,	но	сложности	могут	воз-
никать	как	раз	в ситуациях	напряжения,	о которых	мы	говорили:	
когда	не	определены	границы	ответственности	(первое	напря-
жение)	или	когда	имеет	место	несоответствие	ожиданий	(второе	
напряжение).	В ситуации	межперсональных	конфликтов	прояв-
ляется	и третье	напряжение —	уязвимый статус	тестировщиков,	
который,	несмотря	на	важность	их	деятельности,	недостаточно	
признается	статусной	группой	программистов,	доминирующей	
в любой	разработке.	Отсюда	может	возникать	враждебная	ре-
акция	со	стороны	разработчиков	и защитная —	со	стороны	тести-
ровщиков,	как	показывает,	например,	следующая	цитата:

«Из программиста достаточно фиговый тестировщик, как 
бы глупо это ни звучало. Если посадить программиста про
верять, он проверит достаточно плохо, немного по-дру
гому мышление [работает]. Поэтому тестировщики, в том 
числе и  ручные, в  любом случае нужны, чтобы писать 
сценарии, сайты, придумать, как это тестировать. Хотя бы 
посмотреть, нам надо тестировать так-то, вот эти узкие 
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места, и потом уже исходя из этого проектировать тесты» 
(Инф. 1).

В	случае	уязвимого	статуса	идентичность	отстраивается	
от	более	определенных	специализаций,	особенно	тех,	чьё	по-
ложение	более	стабильно.	Для	защиты	используются	аргумен-
ты,	которые	подчеркивают	отличия	и преимущества	своей	роли:	
«Тестировщик лучше знает продукт в целом, в отличие от раз
работчиков»	(Инф. 1).

В	среде	разработки	рекомендации	по	преодолению	кон-
фликтов	состоят	в том,	что	тестировщики	должны	усиливать	свои	
навыки	в программировании,	тем	самым	поднимая	свой	статус.	
С этим	согласны	некоторые	из	наших	информантов:	«Для разра
ботчиков растет потребность в квалифицированных тестировщи
ках»	(Инф. 2).	Однако	наблюдения	показывают,	что	чаще	пробле-
ма	состоит	не	в неквалифицированных	технически	специалистах,	
а в	выстраивании	организационных	условий	для	продуктивной	
совместной	работы	и в	отдельной	работе	по	созданию	личных	
связей,	в том	числе	благодаря	soft	skills:	«Непосредственное вза
имодействие с людьми должно быть сбалансировано: хорошие 
автоматизаторы, которые могут донести мысль»	(Инф. 2).	

Если	же	тестировщики	не	включены	в процесс	разработ-
ки	на	уровне	подразделения	[Zhang,	Dhaliwal,	Gillenson	2010],	то	
складывается	ситуация,	ухудшающая	их	статусное	положение:	
«Тестеры очень мало интегрированы, плохо знают, что происхо
дит»	(Инф. 5).	С внедрением	гибких	методологий	«более тесная 
связь стала между программистами и тестировщиками»	(Инф. 9),	
однако	многие	исследования	показывают,	что	успешное	взаи-
модействие	между	разработчиками	и тестировщиками	предпо-
лагает	партнерские	отношения,	так	что	их	результат	не	должен	
зависеть	от	методологии	[Zhang	et	al.	2010].

В	этой	парадигме	статуса	тестирования	в повестку	ответ-
ственности	тестировщиков	включаются	пользовательский	опыт,	
бизнес-процессы,	слаженность	информационных	систем,	что	
приводит	к их	более	целостной	роли	[Yang	et	al.	2009],	которая	
должна	потенциально	вмещать	в себя	все	разнообразные	аспек-
ты	работы	кода	или	продукта:	
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«Тестировщики разные — есть монотонные, есть те, кото
рые ищут новое, поиск взаимодействия, слабых мест, го
ловоломка, креативность, что еще не учли. Чем больше 
скиллов, тем больше можешь делать, особенно если экс
перт в разных областях» (Инф. 6).

Социотехнические условия и барьеры

Эмпирические	материалы	показывают,	что	тестировщики	могут	
быть	по-разному	включены	в процессы	компании,	но	во	всех	слу-
чаях	их	работа	детерминируется	(социо)техническими	условия-
ми,	которые	диктуют	индустрия,	профессиональное	сообщество	
и глобальные	тренды.	Тестирование,	с одной	стороны,	распро-
страняется	на	все	этапы	и направления	в разработке,	с другой	
стороны,	имеет	слабое	формальное	влияние,	хотя	и обрастает	
ожиданиями	извне.	Выделенные	нами	напряжения —	неопре-
деленные	границы	ответственности,	несоответствие	ожиданий	
в отношении	навыков	и уязвимый	статус	тестировщиков —	име-
ют	социотехническую	природу.	Чтобы	это	доказать,	обратимся	
к технологическим	средам,	которые	представляются	базовыми	
условиями	для	повседневной	профессиональной	деятельности	
тестировщиков	и которые	закрепляют	их	социальные	отношения	
и статусы.	Здесь	условно	можно	выделить	три	уровня	социотех-
нических	обстоятельств:

1)	отраслевой	уровень	(ИТ-сферы),	обеспечивающий	ре-
сурсы	и убеждения	в отношении	контроля	качества,	которые	
в свою	очередь	влияют	на	принципы	разработки;

2)	организационный	уровень,	фиксирующий	организаци-
онные	практики	и паттерны	поведения	в компании;

3)	повседневный	уровень,	отражающий	идентичности,	пер-
сональную	коммуникацию	и взаимодействия.

На	макроуровне	в сфере	ИТ	«институт»	контроля	качества	
мог	бы	быть	закреплен,	зафиксирован	и усилен	через	общие	
представления	о стандартах,	которые	могли	бы	стать	отправной	
легитимной	точкой	отсчета	для	профессиональной	деятельности	
тестировщиков.	Однако	общих	стандартов	нет	или	же	они	по-
стоянно	меняются	в связи	с быстрыми	изменения	в самой	сфе-
ре	ИТ.	В результате	возникает	базовое	противоречие —	между	
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потребностью	легитимировать	свою	статусную	власть	в борьбе	
за	качество	и отсутствием	четких	процедур	легитимации	своего	
статуса	и решений.	Качество,	как	показывает	опыт	наших	инфор-
мантов,	диктуется	рынком	и при	этом	может	быть	определено	
через	технические	требования,	которые	формируются	на	верх-
нем	уровне	(собственниками	продукта	или	заказчиками).	Но	чем	
ниже	к исполнителям	спускаются	задачи	внутри	компаний,	чем	
подробнее	они	операционализируются,	тем	больше	деталей	те-
ряется.	В результате	самая	общая	идея	также	трансформирует-
ся:	«Мы забыли о качестве продукта»	(Инф. 4).	Сложности	с опре-
делением	требований	ослабляют	общую	структурную	позицию	
тестировщиков,	а предлагаемые	гибкие	методологии	организа-
ции	процесса	производства	(вроде	Agile)	скорее	вносят	больше	
неопределенностей	в режим	и процедуры	работы.

Организационные	практики	отражают	процедуры	и по-
рядки	внутри	компаний	разного	масштаба —	от	небольших	стар-
тапов	до	глобальных	корпораций.	И хотя	индустрия	и продукт	
являются	ключевыми	с точки	зрения	определения	основной	ло-
гики	разработки	продукта,	производство	всегда	центрировано	
на	разработчиках,	а другие	участники	процесса	представляются	
обслуживающими	производимый	продукт.	Статусная	позиция	
разработчиков	позволяет	им	закреплять	удобные	для	них	по-
рядки	и практики,	которые	навязывают	доминирующие	струк-
турные	отношения.	 Тестировщики	 в  этой	 системе	 координат	
всегда	остаются	на	периферии	производства	и даже	если	полу-
чают	условное	право	принятия	решения	или	доступ	к нему,	не	
приобретают	статусной	силы	и влияния —	опять	же	часто	из-за	
отсутствия	формально	закрепленных	стандартов.	«Проектирова
ние происходит вместе с тестировщиками, но нет документации»	
(Инф. 4).	В рамках	этих	организационных	практик,	как	правило,	
нет	прописанных	механизмов	легитимного	участия	тестировщи-
ков	в процессе	дизайна	продукта,	т.	е.	с самого	начала	произ-
водства,	даже	в случае	интегрирования	тестировщиков,	когда	
они	участвуют	на	всех	этапах.	Поэтому	часто	тестировщики	под-
ключаются	к процессам	ad hoc:	«В Х работа в неизвестности, 
и можно лезть куда угодно — универсальный солдат»	(Инф. 3).	
В альтернативных	случаях	в компаниях	задачи	по	тестированию	
распределяются	довольно	жестко,	и тогда	специалисты	практи-
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чески	не	способны	оценить	весь	масштаб	продукта	и вовсе	вы-
падают	из	процесса	разработки.

Повседневное	взаимодействие	напрямую	влияет	на	фор-
мирование	профессиональной	идентичности	 тестировщиков,	
которые	на	бытовом	уровне	сталкиваются	с разными	типами	
дискриминации.	Деятельность	по	обеспечению	качества	часто	
превращается	в другие,	более	определенные	и понятные	виды	
деятельности:	менеджмент,	коммуникация,	координация,	анали-
тика.	Ожидания	от	деятельности	специалистов	по	качеству	по-
стоянно	растут	и расширяются	как	в технологическом,	так	и в со-
циальном	аспекте:	тестировщики	должны	хорошо	разбираться	
в технологиях	и при	этом	обладать	хорошими	коммуникативными	
навыками,	чтобы	действительно	успешно	делать	свою	работу.	
«Тестирование сильно поменялось, вырос порог вхождения, 
сейчас ожидание экспертизы, понимание опыта, возросли тре
бования»	(Инф. 6).	Однако	чем	сильнее	они	подкованы	техноло-
гически,	тем	враждебнее	их	действия	и предложения	восприни-
маются	доминирующими	группами	разработчиков.	«В какой-то 
момент получилось, что я знала всё и стала за всё отвечать, 
из-за этого были претензии»	(Инф. 6).	Всё	это	накладывает	отпе-
чаток	на	неустойчивость	профессиональной	идентичности	тести-
ровщиков	и предопределяет	уязвимость	их	позиции	в процессе	
разработки.

Заключение

Кейс	тестировщиков	был	призван	продемонстрировать	слож-
ность	разработки	информационных	технологий	с точки	зрения	
внутренних	противоречий,	профессиональных	напряжений	и со-
циотехнических	условий,	в которых	оказываются	специалисты.	
Тестирование	как	деятельность	включает	в себя	социальные	
и в	определенном	смысле	политические	отношения	[Pinch	1993],	
закрепленные	не	столько	в технологиях,	сколько	в социотех-
нических	условиях	их	деятельности.	Тестировщики	воплощают	
представления	о социотехническом —	его	множественности,	ди-
намичности	и нелинейности.

В	производстве	информационных	технологий	участвуют	
не	только	разработчики,	тестировщики,	менеджеры,	но	и преду-
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беждения,	конфликты,	стереотипы,	зашитые	в технологические	
среды.	Профессиональная	культура,	организационные	процес-
сы	и повседневная	идентичность	воспроизводятся	в этих	сре-
дах	как	результат	выстраивания	социотехнических	отношений.	
Специалисты	по	обеспечению	качества	оказываются	в центре	
многих	конфликтов	и противоречий,	поскольку	именно	на	них	
возлагается	неформальная	ответственность	за	снятие	неопре-
деленностей	в процессе	производства.

Их	положение	усложняется	внутренними	напряжениями:	
неопределенными	границами	ответственности,	несоответствием	
ожиданий	в отношении	навыков	и уязвимым	статусом	тестиров-
щиков.	С одной	стороны,	профессиональный	статус	требует	от	
них	включенности	и компетентности	как	в технической	части,	так	
и в	организационных	вопросах,	но,	с другой	стороны,	они	часто	
сталкиваются	с враждебной	реакцией	со	стороны	доминирую-
щих	групп,	чаще	всего —	разработчиков.	В связи	с их	уязвимым	
статусом	выражается	мнение,	что	«в будущем нет тестировщи
ков»	(Инф. 7),	поскольку	их	работу	потенциально	могут	выпол-
нять	другие	специалисты.	Однако	на	данный	момент	они,	похоже,	
«заполняют	собой	пустоту»,	поскольку	способны	решать	задачи	
с высокой	степенью	неопределенности	и вопреки	социотехни-
ческим	барьерам.





95	]

3 НАСТРОЙКА	СОБЕСЕДНИКА:	
ИНТЕРАКЦИОННЫЕ	БАРЬЕРЫ	
В	ТЕЛЕФОННОМ	РАЗГОВОРЕ	
С РОБОТОМ

Несмотря	на	изменения	в способах	коммуникации	и многочис-
ленные	доступные	каналы	связи,	телефонные	звонки	по-преж-
нему	остаются	актуальной	и важной	частью	повседневной	жиз-
ни,	будь	то	решение	деловых	вопросов,	справки	на	«горячих	
линиях»	и в	службах	техподдержки,	координация	встреч,	беседы	
с друзьями	и родными.	При	этом	сегодня,	с распространением	
компьютерных	голосовых	агентов,	все	чаще	возникает	вопрос:	
насколько	верно	опознан	незнакомый	собеседник,	человек	это	
или	машина?	Многим	абонентам	приходится	говорить	с робота-
ми,	хотят	они	того	или	нет.	Для	кого-то	это	остается	незамечен-
ным,	для	кого-то	вошло	в привычку,	кому-то	доставляет	неудо-
вольствие	и неудобство.

В	этой	главе	обсуждается	кейс	голосовой	технологии —	
автоматизированного	оператора	в телефонном	справочном	цен-
тре.	Мы	сосредоточимся	на	том,	как	происходит	взаимодействие	
и,	в частности,	как	интеракционные	барьеры —	проблемы,	вы-
званные	характером	взаимодействия	и коммуникативными	осо-
бенностями	его	участников —	проявляются	и преодолеваются	
в телефонном	разговоре	людей	и робота-оператора.

Этот	кейс	собирает	сразу	несколько	аспектов	одного	про-
цесса,	происходящих	на	разных	уровнях,	но	взаимовлияющих:	
ситуативную	работу	человека	и самой	технологии	в ходе	их	вза-
имодействия,	производство	и внедрение,	решения	разработ-
чиков,	зафиксированные	в технологии.	Это	позволяет	изучить	
динамический	и нелинейный	характер	существования	техноло-
гии,	которая	постоянно	пересматривается,	изменяется,	оцени-
вается,	интерпретируется,	увидеть	следы	дизайнерских	реше-
ний	в си	туа	циях	взаимодействия	с технологией,	а следы	этих	
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ситуаций —	в качестве	показателей	работы	технологии	для	ее	
создателей.	Перед	нами	поле,	на	одном	краю	которого —	столк-
новения	людей	с машиной,	а на	другом —	дискуссии,	процедуры	
оценки	и принятия	решений,	определяющие,	какую	форму	при-
мет	технология,	что	в ней	должно	остаться,	а что	должно	быть	
преобразованным,	 какие	 эффекты	 являются	 желательными	
и нежелательными,	что	из	сбоев	и успехов	машины	важно,	а на	
что	не	обязательно	обращать	внимание:	эту	область	мы	попы-
таемся	кратко	затронуть.	В этом	плане	данная	глава	продолжа-
ет	и дополняет	исследования	технических	и организационных	
барьеров,	представленные	в текстах	Николая	Руденко	и Лилии	
Земнуховой.	Хотя	особенности	разговора	с роботом	ситуатив-
ны,	они	также	в чем-то	отражают	материально-технические	огра-
ничения	и решения,	корпоративные	и политические	интересы,	
знания,	привычки	и представления	разработчиков,	отношения	
сервиса	с публикой,	пользователями,	заказчиками	и подрядчи-
ками,	разделение	труда,	способы	организации	работы	и оценки	
эффективности	в компании	и многое	другое.

Внедрение	и использование	цифровых	технологий,	спо-
собных	действовать	как	автономные	участники	разговора,	вы-
зывает	некоторые	сложности.	Технологические	агенты	часто	«не	
слышат»	и «не	понимают»,	что	им	говорят	люди,	«не	замечают»	
их	действий,	делают	что-то	не	то.	Люди,	в свою	очередь,	могут	
долго	не	догадываться	о том,	как	нужно	«правильно»	взаимодей-
ствовать	с технологией.	Иногда	ситуации,	включающие	роботов	
или	голосовых	помощников,	выглядят	и звучат	комично:	они	
состоят	из	повторений,	долгих	пауз,	повышения	голоса	и отчет-
ливого	проговаривания	фраз	человеком,	полного	игнорирова-
ния	команд	или	вопросов	пользователя	со	стороны	машины,	ее	
реплик	невпопад.	При	этом	вопрос	о том,	отчего	это	происходит	
и как	решаются	возникающие	проблемы,	принципиально	важен.	
Изучение	того,	как	и почему	возникают	интеракционные	барье-
ры	в ситуации	столкновения	человека	и цифровой	технологии	
и как	участники	взаимодействия	могут	справляться	с ними,	дает	
лучшее	понимание	свойств	человеческой	коммуникации.	Конеч-
но,	такие	наблюдения	полезны	и в	том,	чтобы	создавать	более	
приспособленные	к социальному	взаимодействию	системы.
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Важно	отметить,	что	наше	исследование	не	направлено	
на	критику	конкретной	технологии	и не	является	попыткой	ука-
зать	на	недоработки	в ее	дизайне,	которые	якобы	портят	опыт	
пользователя.	Тем	более,	как	мы	увидим,	человеку	и технологии	
удается	достичь	определенного	взаимопонимания.	Стороны	спо-
собны	поддерживать	взаимодействие	на	протяжении	несколь-
ких	реплик,	робот	обнаруживает	ответ	на	запрос	или	может	при	
затруднении	перенаправлять	абонента	на	сотрудника	справоч-
ной	службы.

Необходимо	сказать	несколько	слов	о том,	как	далее	бу-
дут	обозначаться	действующие	лица.	Тех,	кто	причастен	к вне-
дрению	и настройке	конкретного	робота,	мы	будем	условно	на-
зывать	разработчиками	(в	широком	смысле	слова,	хотя	понятно,	
что	придумавших,	создавших,	настраивающих,	управляющих,	
отвечающих	за	робота	людей	много,	они	не	ограничены	одной	
организацией	и точно	не	ограничены	одной	специализацией).	
Разработчики	называют	 технологию,	о которой	пойдет	речь,	
роботом	или	виртуальным оператором	(первое	наименование	
используется	скорее	во	внутренней,	рабочей	коммуникации,	
второе —	публичное),	а людей,	которые	им	пользуются, —	або
нентами.	Мы	будем	придерживаться	того	же	способа	обозначать	
действующих,	хотя,	конечно,	абонентов	можно	было	бы	назвать	
клиентами	или	пользователями.	Но	оба	эти	слова	не	нейтраль-
ны.	Они	влекут	за	собой	определенные	менеджериальные	и по-
литические	следствия,	контексты,	которые	не	находятся	сейчас	
в фокусе	нашего	внимания,	поэтому	остановимся	на	той	кате-
гории,	которая	релевантна	для	сотрудников	справочной	служ-
бы.	Пусть	это	не	выражено	лексически,	другая	характеристика	
людей,	которые	обращаются	в службу	с вопросами,	важная	для	
организации, —	то,	что	они	являются	жителями	города	и граж-
данами	страны,	а следовательно,	пользуются	государственными	
и коммунальными	услугами,	подчиняются	правилам,	диктующим	
им	иметь	и оформлять	определенные	документы,	оплачивать	
коммунальные	платежи	и т.	д.

При	разработке	технологий	всегда	предполагается	не-
которое	представление	о том,	кто	или	что	такое	пользователь,	
какими	свойствами	он	обладает,	каковы	его	возможности	для	
действия	и восприятия	действий	другого,	каковы	доступные	ему	
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коммуникативные	ресурсы.	Этот	образ	может	быть	цельным,	
подробным	и консистентным,	или	фрагментарным	и противоре-
чивым,	однако	его	существование	обязательно	для	того,	чтобы	
сформировать	саму	технологию.	Классическая	работа	о том,	как	
пользователь	конструируется	при	разработке	технологии,	при-
надлежит	Стиву	Вулгару.	Изучая	деятельность	организации,	за-
нятой	разработкой	и производством	технологических	продуктов,	
он	демонстрирует,	как	пользователь	локализуется,	исследуется,	
описывается	и соотносится	с создаваемой	технологией.	Вулгар	
обращает	внимание	на	то,	что	это	не	дискурсивный	или	символи-
ческий	процесс,	а социоматериальный,	отливающийся	в получа-
ющейся	технологии	и имеющий	практические	последствия	для	
доступных	способов	обращения	с ней.	«Конструируется	не	про-
сто	идентичность	пользователя.	Вместе	с переговорами	о том,	
кем	может	быть	пользователь,	предпринимается	ряд	усилий	по	
разработке	(и	не	только),	которые	пытаются	определить	и огра-
ничить	возможные	действия	пользователя.	Следовательно,	точ-
нее	сказать,	что,	задавая	параметры	действий	пользователя,	
возникающая	машина	пытается	конфигурировать	пользователя»	
[Woolgar	1990:	61].	Подробное	исследование	того,	как	конструи-
руются	представления	о пользователе	в UX,	также	можно	найти	
в главе	Дениса	Сивкова	в этой	книге.

Мы	предлагаем	перейти	от	модели	пользователя	и моде-
ли	технологии,	создаваемых	«в	лаборатории»	технологической	
компании,	к анализу	ситуации	взаимодействия	людей	и робота	
«в	жизни»,	в реальных	обстоятельствах	повседневной	коммуни-
кации.	Мы	сфокусируемся	на	действиях	человека	и робота	по	
созданию	реплик	для	конкретного	получателя.	Такой	взгляд	
поможет	нам	выделить	не	то,	что	является	причиной	сбоев	и не-
понимания	в коммуникации	человека	и машины,	а то,	что,	на-
против,	вопреки	разным	сложностям	и барьерам	позволяет	уста-
навливать	совместность,	достигать	понимания	и поддерживать	
взаимную	ориентацию.	Мы	сосредоточимся	на	том,	благодаря	
чему	возможно	взаимодействие	абонента	справочной	службы	
и робота,	или	«виртуального	оператора»,	и как	оно	происходит 1.	

1	 Робот-оператор	уже	обсуждался	в контексте	того,	как	устроена	демонстрация	
непонимания,	как	проявление	недовольства	связано	с антропоморфизацией	
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Анализ	позволит	выявить,	какие	коммуникативные	механизмы	
применяются	участниками	в телефонном	разговоре	человека	
и робота,	и понять,	как	стороны	ориентируются	друг	на	друга.

Голосовые агенты: контекст кейса

Традиционно	большинство	взаимодействий	с технологиями	или	
при	помощи	 технологий	происходят	 с  участием	визуального	
интерфейса —	экрана	c подключенной	клавиатурой	или	дру-
гим	устройством,	манипуляции	с которым	приводят	к видимым	
изменениям.	Использование	звука —	голосового	ввода	и зву-
ковых	сигналов —	встречается	реже,	как	правило,	в ситуациях,	
когда	речь	идет	о необходимости	быстрого	оповещения	(сигнал	
ошибки	или	уведомления)	или	же	об	ограничениях	(отсутствие	
у пользователя	устройства	возможности	использовать	кнопки	
или	экран	для	ввода,	как	в случае	управления	автомобилем	или	
ограниченных	возможностей	здоровья).	Однако	компьютеры,	
общающиеся	с людьми	посредством	голоса,	уже	много	лет	при-
сутствуют	в культурном	воображаемом,	воплощая	мечты	об	ум-
ной	среде,	покорных	и сообразительных	цифровых	помощниках,	
принимающих	команды	и способных	поддержать	беседу.	Впро-
чем,	то,	что	уместно	в космическом	корабле	в «Стартреке»	или	
«Космической	Одиссее»	и хорошо	работает	для	рассказывания	
научно-фантастической	истории	на	экране	или	в книге,	оказыва-
ется	более	проблематичным,	когда	мечты	становятся	реально-
стью.	Голосовые	агенты	в повседневной	жизни —	в смартфонах	
и домах,	в разных	учреждениях	и телефонных	службах —	часто	
вызывают	беспокойство	с точки	зрения	безопасности	личных	
данных,	не	проявляют	выдающихся	способностей	в распозна-
вании	речи	и ее	понимании	и сбивчивы	в разговоре.	Несмотря	
на	это,	со	временем	они	становятся	все	более	совершенными	
и признаются	достаточно	удобными	и эффективными,	так	что	
надежды	на	возможность	успешного	разговора	с машиной	не	
исчезают.	Об	этом	свидетельствует	то,	что	новые	технологии	
в этой	области	получают	существенные	инвестиции	и публичное	

техники	и чем	участие	робота	отличается	от	участия	обычного	оператора-чело-
века	в телефонном	разговоре	[Корбут	2018,	2019;	Максимова	2019].
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освещение,	а соответствующие	устройства	и приложения	быстро	
распространяются	среди	потребителей	и в	организациях.

Общее	название	для	ряда	технологий,	о частном	случае	
которых	пойдет	речь	далее, —	голосовые	технологии,	или	го-
лосовые	пользовательские	интерфейсы.	«Помощь»	автомати-
зированных	технологий	в телефонных	звонках	существовала	
давно:	все	хорошо	знакомы	с автоответчиками,	замещающими	
отсутствующего	абонента,	и голосовыми	меню,	которые	могут	
распределить	запросы	на	горячую	линию	и предоставить	нуж-
ную	информацию —	звонящему	при	этом	нужно	выбрать	опцию,	
нажав	соответствующую	клавишу	или	произнеся	соответствую-
щее	слово.	Современные	технологии	идут	дальше.	Подвид	ны-
нешних	голосовых	пользовательских	интерфейсов	иногда	назы-
вают	разговорными	агентами	или	войс-ботами	(или	голосовыми	
чат-ботами):	они	способны	участвовать	в разговоре,	а не	просто	
управляются	человеком,	и ведут	в целом	похожий	на	естествен-
ный,	происходящий	между	людьми,	диалог.	Робота-оператора,	
о котором	идет	речь	в главе,	можно	условно	отнести	к таковым.	
Понимание	 слов	 собеседника,	 поиск	 ответа,	 распознавание	
и синтез	речи	основываются	на	вычислительных	технологиях.	
Это	делает	робота	роботом,	а не	автоответчиком	или	голосовым	
меню,	где	голос	выступает	средством	коммуникации	вместо	тек-
стового	ввода	или	кнопок.	В отличие	от	технологий,	допускаю-
щих	только	одностороннюю	активную	коммуникацию —	управ-
ление	голосом,	голосовой	ввод	или	запись	сообщений,	робот	
реактивен:	он	воспринимает	уникальные	реплики	пользователя	
и отвечает	на	них	специфическим	для	конкретного	случая	обра-
зом,	применяя	для	этого	синтез	речи.	Идея	интерактивного	циф-
рового	агента	заключается	в том,	что	это	не	просто	инструмент	
в руках	полностью	управляющего	им	пользователя,	а действую-
щее	и вступающее	во	взаимодействие	лицо,	которому	постепен-
но	делегируются	все	больше	областей	и операций.	Голосовые	
агенты	призваны	отвечать	так,	как	если	бы	они	были	умелым,	
чувствительным	помощником,	хорошо	распознающим	наши	во-
просы,	знакомым	с нашими	привычками	и воспринимающим	мел-
кие	сигналы	к действию.

Разработка	технологии,	которая	способна	общаться	так	
же,	как	это	способны	делать	люди, —	вызов	перед	создателями	
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искусственного	интеллекта.	То,	что	для	нас	не	составляет	про-
блемы	в повседневной	жизни,	с технологической	точки	зрения	
является	сложнейшей	задачей.	Эта	область	деятельности	назы-
вается	обработкой	естественного	языка	(в	отличие	от	языков	
программирования),	например	русского	или	английского, —	куда	
входят	распознавание,	понимание,	производство	высказываний	
машиной.

История	 голосовых	помощников	насчитывает	несколь-
ко	 этапов	 до	 2010-х	 годов,	 но	 начиная	 с  2011,	 когда	 вышел	
iPhone 4s,	первый	смартфон	с встроенным	голосовым	помощни-
ком,	развитие	голосовых	технологий	для	массового	пользова-
теля	существенно	ускорилось 2.	За	последнее	десятилетие	ши-
рокое	распространение	получили	голосовые	помощники	вроде	
Siri,	Cortana	и Alexa,	а в	России	самым	известным	помощником	
стала	Алиса	от	 компании	 «Яндекс»,	 официально	 запущенная	
в 2017 году.	В 2018	году	предметом	публичного	обсуждения	была	
презентация	голосовой	технологии,	разработанной	компанией	
Google.	Система	Google	Duplex	участвует	в телефонном	разго-
воре	неотличимым	от	человеческого	образом:	она	заминается,	
оговаривается,	меняет	интонации	и делает	паузы,	словно	обыч-
ный	собеседник.	С одной	стороны,	такие	возможности	обещают	
потенциальным	пользователям	комфортное	общение	с голосо-
вым	агентом.	С другой,	в ответ	на	это	впечатляющее	достижение	
появились	подозрения	в том,	что	записи	разговоров	с Duplex —	
это	 подлог	 и  в	 действительности	 вместо	 нее	 в  телефонных	
звонках	говорит	человек,	а также	настороженные	рассуждения	
о правомерности	и этичности	создания	машин,	в которых	трудно	
или	невозможно	распознать	машину	[Lomas	2018] 3.	Эти	приме-

2	Наглядное	отражение	этой	истории	[Mutchler	2018].
3	В ответ	на	сомнения	в подлинности	телефонных	звонков	компания	устроила	
живую	демонстрацию	работы	Duplex	для	журналистов	[Cal	2018].	Авторы	не-
которых	статей	отмечают,	что	позже	компания	Google	объяснила,	что	в целях	
обучения	машинного	интеллекта	в доле	испытаний	системы	используется	вме-
шательство	человека	для	начала	или	продолжения	телефонного	разговора,	но	
в будущем	все	звонки	смогут	делаться	роботом	совершенно	без	участия	людей	
[Brown	2019].	После	бурной	реакции	на	первую	демонстрацию	и многочислен-
ных	дискуссий	об	этичных	технологиях	компания	Google	заверила	обществен-
ность,	что	Duplex	обязательно	будет	включать	оглашение	того,	что	разговор	
ведется	технологией,	а не	человеком,	в начале	звонка	[Statt	2018].
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ры	иллюстрируют	активные	попытки	сделать	голосовых	агентов	
максимально	удобными	и «естественными»	для	взаимодействия,	
стремительный	рост	их	популярности	и постепенное	«опривы-
чивание»	и в	то	же	время	опасения	и сомнения,	окружающие	
новые	разработки	в этой	области.

Современные	голосовые	технологии	применяются	для	те-
лефонных	опросов,	в качестве	компаньонов	для	пожилых	и раз-
вивающих	игрушек	для	детей	[Дегтева	2017;	Утехин	2017;	Utekhin	
2018],	в качестве	помощников,	которые	могут	дать	справку,	вне-
сти	событие	в календарь,	поставить	будильник,	включить	музы-
кальную	композицию	или	игру,	отрегулировать	настройки	других	
умных	устройств,	будучи	встроены	в смартфон	или	умную	колон-
ку,	для	проведения	экскурсий	в музеях,	сбора	обратной	связи	
в банках	и для	других	задач.	Соответственно,	это	вызывает	ис-
следовательские	вопросы.	Например,	с чем	связаны	ошибки	
в диалоге	и как	повысить	качество	данных	в автоматизирован-
ных	телефонных	опросах	[Рогозин,	Вырская	2019;	Klowait	2017],	
как	различается	отношение	к роботу	и консультанту-человеку	
[Бурова	и	др.	2019],	как	умные	колонки	встраиваются	в домашние	
взаимодействия	семьи	[Porcheron	et	al.	2018;	Beneteau	et	al.	2019]	
или	как	робот-экскурсовод	координирует	действия	с посетителя-
ми	музея	[Gehle	et	al.	2017:	187–195].	Успешное,	бесперебойное	
и эффективное	взаимодействие	с технологией	важно	не	только	
для	конкретного	пользователя	или	эпизода	пользования.	Оно	
также	оставляет	впечатление	успешности	технологии	в целом,	
укрепляет	веру	в то,	что	роботы	и голосовые	помощники	могут	
хорошо	выполнять	возложенные	на	них	обязанности,	не	будут	
раздражать	своей	«глупостью»	и подводить.

В	эмпирических	исследованиях	взаимодействия	человека	
и робота	можно	условно	выделить	три	периода,	фокусирующих-
ся	на	разных	типах	ситуаций,	связанных	с распространенностью	
и развитием	соответствующих	технологий.	Ранние	исследования	
голосовых	интерфейсов	использовали	методологию	«волшебни-
ка	страны	Оз»	[Wooffitt,	McDermid	1995;	Fraser,	Wooffitt	1997].	Это	
тестирование	системы	при	помощи	человека,	имитирующего	по-
ведение	машины:	пользователи	взаимодействуют	с как	бы	авто-
номным	агентом,	но	на	самом	деле	по	ту	сторону	интерфейса	на-
ходится	человек,	дающий	ответы	от	лица	системы.	Второй,	более	
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поздний	блок	работ	в 2000-х	и 2010-х	годах	опирался	на	данные,	
произведенные	в удобных,	специально	организованных	ситуа-
циях	«столкновения»	с роботами.	Пример —	изучение	того,	как	
люди	общаются	с роботом	Нао	в формате	игры,	где	нужно	уга-
дать,	кого	или	что	изображает	Нао,	воспроизводя	определенные	
звуки	[Pelikan	2015;	Pelikan,	Broth	2016].	Другой	пример —	выпол-
нение	задач	в рамках	взаимодействия	с роботом,	который	может	
перемещать	объекты:	люди	должны	отдавать	ему	распоряжение	
взять	и передвинуть	те	или	иные	находящиеся	перед	ним	вещи.	
Наконец,	в последние	несколько	лет	с появлением	цифровых	
агентов	в домах,	мобильных	и носимых	устройствах	появляется	
больше	работ,	авторы	которых	анализируют	натуралистические	
данные,	такие	как	повседневные	ситуации	с участием	голосовых	
помощников	[Porcheron	et	al.	2018;	Reeves	2017;	Guzman	2019].	
Данные	телефонных	звонков	в справочную	службу	также	предо-
ставляют	удачную	возможность	натуралистического	исследова-
ния	в противовес	специально	организованным	экспериментам.

Интеракционный подход к взаимодействию человека 
и робота

Анализ	взаимодействия	с компьютером	или	роботом	с точки	зре-
ния	социальных	наук	колеблется	между	выявлением	постоянных	
свойств	(способов	действия,	характеристик	ведения	разговора,	
речевых	образцов)	и описанием	ситуативных	механизмов	и под-
черкиванием	динамичного	характера	взаимодействия,	в кото-
ром	сбои,	пробы,	итерации	приводят	к постоянным	изменениям,	
перестраиванию	представлений	и линий	действия.	Это	два	аль-
тернативных	подхода.

В	рамках	первого —	поиска	постоянных свойств	и принци-
пов	взаимодействия	человека	и компьютера/робота —	существу-
ют	две	главные	конкурирующие	гипотезы.	Одна	состоит	в том,	
что	люди	переносят	на	разговор	с роботом	принципы	обычного	
разговора.	В неопределенной	ситуации	участники	взаимодей-
ствия	опираются	на	знакомые	им	способы	ведения	диалога,	пы-
таясь	применять	их	к цифровому	собеседнику.	Второй	путь	рас-
смотрения	общения	человека	с роботом	основан	на	выделении	
особого	регистра —	«разговора	с компьютером»,	или	«компью-
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тероориентированной	речи»	(computer	talk)	как	специфического	
формата	разговора,	которому	свойственны,	например,	обрывоч-
ные	команды	вместо	полноценных	высказываний.	Предполага-
ется,	что	говорящий	распознает	в своем	собеседнике	компью-
тер	и обращается	к нему	соответствующим	образом.

Второй	подход	гласит,	что	вместо	постоянных	характери-
стик	взаимодействия	человека	и компьютера	есть	ситуативные 
свойства,	производимые	в самом	взаимодействии.	Керстин	Фи-
шер	спорит	с тем,	что	существует	какой-то	устойчивый	образец	
взаимодействия	с роботом.	Она	утверждает,	что	невозможно	вы-
делить	предзаданные,	четкие	характеристики	разговора	с робо-
том,	то,	как	люди	«обычно»	действуют	и реагируют	[Fischer	2011].	
Ее	идея	заключается	в том,	что	способы	обращения	трансфор-
мируются	в зависимости	от	того,	что	люди	считают	проблемой	
в каждой	конкретной	ситуации,	как	они	понимают	предмет	вза-
имодействия,	как	воспринимают	черты	конкретного	робота.	Эта	
ситуативная	ориентация	заставляет	рассматривать	то,	как	раз-
ворачивается	взаимодействие,	а не	заранее	задавать	способ	
взаимодействия,	будь	то	особый	«компьютерный	разговор»	или	
заимствование	человеческих	принципов	вести	диалог	[Ibid.:	31].	
На	тот	же	феномен	указывают	исследователи	мультимодально-
го	взаимодействия:	аффордансы	робота	(т.	е.	его	возможности	
для	действия	и черты,	по	отношению	к которым	можно	действо-
вать)	являются	коллективным,	совместным	достижением,	а не	
чертами,	сами	собой	раскрывающимися	в ходе	взаимодействия	
[Pentzold,	Bischof	2019].	Вместо	того	чтобы	полностью	опирать-
ся	на	изначальные	и предзаданные	культурные	представления	
о роботе	как	действующем	агенте,	люди,	сталкиваясь	с машиной,	
совершают	пробные	шаги,	затем	отслеживают	последствия	и об-
наруживают	возможности	и ограничения	робота	в ходе	разгово-
ра	или	мультимодального	взаимодействия.

От стабильных представлений к ситуативной ориентации 
на получателя

В	исследованиях	взаимодействия	человека	и робота	распро-
странена	идея	представлений,	допущений	(assumptions)	о робо-
те,	на	основе	которых	человек	действует.	Эти	представления	до-
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вольно	сложно	выявить	и зафиксировать.	Так	же,	как	и в случае	
с характеристиками	взаимодействия,	с одной	стороны,	исследо-
ватели	предпринимают	попытки	связать	представления	с устой-
чивыми	факторами,	вроде	уровня	знаний	или	прошлого	опыта	
взаимодействия	с технологией.	Так,	различают	тех	участников,	
кто	имеет	профессиональный	опыт	в программировании	и ра-
боте	с информационными	технологиями	и потенциально	спосо-
бен	быстрее	распознать	принципы	действия	машины,	и людей,	
которые	такого	опыта	не	имеют	и соответственно	сталкиваются	
с чем-то	непрозрачным	и непонятным.	Между	тем	ученые-инте-
ракционисты	анализируют,	как	допущения	о природе	и возмож-
ностях	другого	(робота)	производятся	и актуализируются	в ходе	
взаимодействия	[Fischer	2006;	Moore,	Arar	2018].

В	исследованиях	взаимодействия	человека	и компьютера	
применяется	различение	«компьютер	как	инструмент»	и «ком-
пьютер	как	партнер	по	коммуникации»	[Fischer	2006:	124].	На-
пример,	исследователи	пытаются	проследить,	каким	образом	то,	
как	люди	обращаются	к роботу	в открывающих	репликах,	мо-
жет	предсказать	их	дальнейшее	поведение	и коммуникативные	
стратегии.	Соответственно,	различаются	те	пользователи,	кто	
с самого	начала	относится	к роботу	как	к инструменту	и сразу	
отдает	ему	команды,	и те,	кто	обращается	с ним	как	с одушев-
ленным	партнером	по	взаимодействию	(что	проявляется	в ис-
пользовании	вежливых	выражений,	улыбках,	шутках,	коммен-
тариях	и встречных	вопросах,	не	имеющих	прямого	отношения	
к предмету	задания).	Неудачные	итерации	приводят	к тому,	что	
люди	отказываются	от	изначально	намеченных	линий	действия;	
например,	используя	реплики,	типичные	для	обычного	разго-
вора,	столкнувшись	с неудачей,	человек	может	решить	далее	
общаться	более	простыми	фразами.	Это	производит	эффект	пе-
рехода	от	одного,	«человеческого»	типа	взаимодействия,	к «ком-
пьютероориентированному»:	 «Можно	сказать,	 что	они	 [люди]	
сокращают	обращение	с роботом	как	с социальным	актором	до	
того	уровня,	который	перестает	причинять	сложности»	[Pelikan	
2015:	35].	Вот	пример	того,	как	меняется	рассказ	обращающего-
ся	в справочную	службу	после	демонстрации	непонимания	ро-
ботом,	из	наших	данных:
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А:	Меня	зовут	Иван	Иванович,	я	проживаю	
в	Подмосковье.	Дело	в	том,	что	я	обратился	
в	больницу,	где	лежал	с	травмой	глаза,	и	все	
время	ходил	к	врачу	без	всяких	проблем,	
она	меня	контролировала.	А	это	пошел,	
а	мне	говорят,	что	теперь	я	должен	платить	
шестьсот	пятьдесят	рублей	чтобы	пройти	к	врачу.	
Раньше	этого	не	было.	
У	меня	все.

Р:	Простите,	я	никак	не	могу	понять.	Пожалуйста,	
еще	раз	четко	сформулируйте	свой	вопрос	
и	говорите	после	звукового	сигнала.

	 #beep#
А:	В	БОЛЬНИЦЕ	ГОРОДА…	города	Серпухова…	

Городск…	районная	больница	города	Серпухова,	
чтобы	обратиться	К	ВРАЧУ	БЕРУТ	ПЛАТУ.	ЭТО	
ПРАВИЛЬНО?

Нашим	вопросом	является	то,	как	действия	робота-опера-
тора	приспособлены	к человеку,	и наоборот,	как	люди	форми-
руют	свои	действия	и высказывания,	ориентируясь	на	знание	
о собеседнике,	которое	им	доступно.	Это	знание —	помимо	про-
шлого	опыта	или	культурных/социальных	образов	действующих	
машин —	частично	производится	и появляется	в самом	процессе	
разговора:	оно	складывается	из	того,	что	робот	определенным	
образом	реагирует	на	реплики	человека,	демонстрирует	непони-
мание	и понимание,	определенным	образом	озвучивает	инструк-
ции,	приветствие,	ответы	на	запросы.	Все	это	дает	звонящему	
возможность	«настроить»	собственные	действия	под	данного	
участника	разговора.

Такая	идея	заимствована	из	конверсационного	анализа,	
где	среди	прочих	свойств	диалога	изучаются	конкретные	спо-
собы,	которыми	говорящие	выстраивают	собственные	реплики	
с учетом	того,	к кому	они	обращаются.	Соответствующее	поня-
тие	«recipient	design»	[Sacks	1992;	Сакс,	Щеглофф,	Джефферсон	
2015]	означает	свойство	человеческого	разговора,	указываю-
щее	на	«заточенность»	реплик,	производимых	его	участником,	
под	конкретных	собеседников.	В целом	«создание	реплик	для	
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получателя»	 подчеркивает	 ориентацию	 участников	 разгово-
ра	друг	на	друга,	способность	принимать	перспективу	другого	
и использовать	разные	интеракционные	средства	(пути	произ-
несения	высказываний,	определенную	лексику,	категоризации,	
выбор	темы	разговора	и т.	д.)	для	приспособления	реплик	к осо-
бенностям	собеседника.	Важно,	что	создание	для	получателя —	
интеракционный	феномен.	Это	не	признаки,	которые	мы	можем	
отделить	от	ситуации	разговора,	а то,	что	проявляется	в последо-
вательности	реплик:	как	ответ	на	определенные	действия	и как	
действие,	приводящее	к определенным	ответным	реакциям.

В	литературе	отмечается,	что	настройка	реплик	под	кон-
кретного	получателя	и согласование —	две	ключевые	техники,	
используемые	людьми	во	взаимодействии	с роботами	[Branigan,	
Pearson	2006:	46]. Приведение	в соответствие,	согласование	
(alignment)	реплик	в конверсационном	анализе	считается	одним	
из	базовых	элементов	кооперации	в человеческом	взаимодей-
ствии.	Участники	разговора	соотносят	реплики	с репликами	дру-
гого	и структурно	подстраивают	собственные	высказывания	под	
реплику	собеседника.	Это	может	выражаться	и в	согласованных	
действиях,	например	в махании	рукой	в ответ	на	такой	же	жест	
антропоморфного	робота.

Один	из	способов,	которым	люди	могут	выстраивать	ре-
плику	или	действие	для	получателя-робота, —	применение	меха-
низмов	категоризации.	Распространенной	темой	не	только	для	
интеллектуальных	и критических	дискуссий,	но	и для	исследова-
ния	является	актуализация	гендерных	характеристик	голосовых	
помощников.	Использование	во	взаимодействии	с «умными»	тех-
нологиями	гендерных	категорий	может	быть	сопряжено	с при-
писыванием	им	определенных	свойств,	таких	как	сексуальность	
или	компетентность.	Екатерина	Хонинева	на	примере	Siri	пока-
зывает,	как	и в	какие	моменты	пользователи	ориентируются	на	
гендер	«женской»	помощницы	[Хонинева	2017]:	как	эта	ориента-
ция	связана	с определенными	действиями	вроде	оскорбления	
или	заигрывания,	выбором	тем	разговора,	способами	объясне-
ния	ошибок	технологии.

В	развитие	идеи	о создании	реплик	для	конкретного	полу-
чателя	Арнульф	Депперман	вводит	понятие	«модель	партнера»	
(Partnermodell)	[Deppermann	2014]	для	обозначения	метакогни-
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тивной	модели	(т.	к.	это	представления	о представлениях	партне-
ра	по	коммуникации),	фрагментарной	и прагматической,	которую	
формируют	и на	которую	ориентируются	участники	взаимодей-
ствия.	Модель	партнера	по	коммуникации	принципиально	не	
стабильна,	она	постоянно	меняется	и пересматривается	в ходе	
взаимодействия.

По	понятным	причинам	исследователи	взаимодействия	
редко	говорят	о том,	какая	«модель	партнера»	создается	репли-
ками	робота,	какие	практики	настройки	реплик	для	получателя	
он	использует.	Поскольку	акцент	при	анализе	делается	на	дина-
мике	взаимодействия	и трансформации	представлений	в связи	
с особенностями	конкретного	разговора,	можно	предположить,	
что	роль	робота	рассматривается	как	статичная,	нечувствитель-
ная	к локальным	обстоятельствам	и скорее	мешающая	беспро-
блемному	 протеканию	 взаимодействия:	 человек	 выполняет	
большую	часть	работы	по	поддержанию	совместности,	коопе-
рации,	и именно	на	этом	сосредоточены	исследователи.	Репли-
ки	робота,	тем	не	менее,	считываются	его	собеседником	как	
каким-то	образом	приспособленные	к действиям	последнего.	
На	том,	как	ориентирован	на	своих	партнеров	по	коммуникации	
робот,	мы	и хотели	бы	сосредоточить	внимание.

Как работает конверсационный анализ?

Конверсационный	анализ	рассматривает	разговор	как	со-
вместное	достижение	участников.	Ключевая	его	черта —	ор-
ганизованная,	упорядоченная	последовательность	реплик,	
обнаруживающая	взаимную	ориентацию	участников.	Струк-
тура	и характер	разговора	не	предзаданы	и не	управляются	
какими-то	универсальными	и объективными	правилами,	это	
порядок,	производимый	людьми	в конкретных	ситуациях	в от-
вет	на	действия	друг	друга.

В	 конверсационном	 анализе	 используется	 система	
транскрипции	Гейл	Джефферсон.	Она	позволяет	фиксиро-
вать	интеракционные	детали	разговоров,	на	которые	ориен-
тируются	участники.	В нашем	исследовании	мы	тоже	будем	
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использовать	 эту	 систему,	 применяя	 следующие	 обозна-
чения:

А	 Абонент.
О	 Оператор.
Р	 Робот.
ХХХ	 Конфиденциальная	информация.
[	 Момент	одновременного	начала	накладывающихся	

реплик	или	фрагментов.
]	 Момент	одновременного	окончания	накладываю-

щихся	реплик	или	фрагментов.
=	 Отсутствие	паузы	там,	где	она	может	ожидаться.
=	=	 Отсутствие	паузы	между	репликами	разных	говоря-

щих.
(0.0)	 Пауза	в целых	и десятых	долях	секунды.
(.)	 Небольшая	пауза	(±	одна	десятая	секунды)	внутри	

или	между	репликами.
слово	 Интонационное	выделение	посредством	смены	вы-

соты	и/или	диапазона	голоса.
:::	 Растягивание	звука	(длина	ряда	соответствует	дли-

тельности	растягивания).
↑↓	 Заметное	повышение	или	понижение	высоты	голоса	

в последующем	фрагменте.
.	,	?	 Обычная	интонация.
СЛОВО	 Фрагмент,	произнесенный	громче	окружающих	его	

фрагментов.
*слово*	 Фрагмент,	произнесенный	 тише	окружающих	его	

фрагментов.
х	 Вдох.
ф	 Выдох.
-	 Обрыв	реплики	или	слова.
><	 Фрагмент,	произнесенный	быстрее	окружающих	его	

фрагментов.
<>	 Фрагмент,	произнесенный	медленнее	окружающих	

его	фрагментов.
((слово))	 Комментарии	транскрибера.
#beep#	 Технический	сигнал.
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Что	может	дать	такой	подход	для	понимания	того,	как	
происходит	взаимодействие	с «агентными»,	интерактивными	
технологиями?	Рассмотрим	один	фрагмент —	начало	разго-
вора	абонента	справочной	службы	с оператором-человеком.

1	 О	 специалист	Вероника,	добрый	↑де:нь,
2	 	 как	я	могу	к	вам	обращаться
3	 	 (0.5)
4	 А	 добрый	день	Олег	[>можете	обращаться<]
5	 О	 																	[чем	могу	вам	помочь]	Олег?
6	 	 (0.5)
7	 А	 э:м	э:	мне	нужно	узнать	готовность
8	 		 <регистрации	по	месту	пребывания>	(0.5)
9	 	 в	Басманном	районе

Такой	 подробный	 транскрипт	 позволяет	 замечать,	
как	выстраивается	разговор	и как	действия	его	участников	
связаны	с друг	другом	и вызываются	действиями	другого.	
В транскрипте	визуализируются	паузы,	наложения	реплик	
и смены	интонации.	При	анализе	можно	фокусироваться	на	
разных	частях —	например,	открывающей	реплике	оператора	
или	формулировке	запроса	абонентом,	причинах	и следстви-
ях	сбоев	и непонимания.

В	приведенном	транскрипте	видно	несколько	типичных	
для	разговора	феноменов.	В начале	(строки	1–2)	оператор	
представляется	и спрашивает	имя	абонента.	Она	произносит	
«день»,	растягивая	гласный,	а также	интонационно	выделяет	
слово	«вам».	Между	ее	репликой	и репликой	абонента	не-
большая	пауза —	около	полсекунды	(строка	3).	В своей	репли-
ке	абонент	отвечает	на	две	фразы —	сначала	на	приветствие,	
затем	на	вопрос	оператора	(строка	4).	В конверсационном	
анализе	 такие	двухчастные	явления	называют	смежными 
парами:	появление	приветствия,	первой	части	пары,	требу-
ет	от	другого	участника	разговора	приветствия,	появление	
вопроса —	ответа	на	вопрос.	После	озвучивания	имени	або-
нента	происходит	наложение	реплик,	обозначенное	квадрат-
ными	скобками	в строках	4–5.	Оператор,	получив	имя,	задает	
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следующий	вопрос:	«чем	могу	вам	помочь»,	в то	время	как	
абонент	продолжает	говорить.	Интересно,	что	он	не	просто	
называет	свое	имя	и останавливается,	и не	использует	обыч-
ную	конструкцию	«меня	зовут…»,	а как	бы	отражает	в своей	
реплике	реплику	оператора,	повторяя	за	ней	«можете	обра-
щаться»	(конверсационные	аналитики	назвали	бы	это	согла
сованием	реплик).	Последние	слова	он	произносит	быстрее,	
чем	другие,	что	обозначено	знаками	отношений	(>	<).	Вероят-
но,	необычная	конструкция	реплики	приводит	к наложению:	
оператор	не	ожидает,	 что	после	оглашения	имени	после-
дует	продолжение	фразы.	После	вопроса	оператора	снова	
происходит	небольшая	пауза,	в начале	следующей	реплики	
абонент	немного	заминается,	«экает»,	в поисках	подходящей	
формулировки	своего	запроса.	Затем	он	озвучивает	запрос,	
интонационно	выделяя	«ключевые»	слова	(с	нажимом,	<мед-
леннее>	и отчетливее	произносит	«регистрация	по	месту	пре-
бывания»),	и после	небольшой	паузы	добавляет	информацию	
о районе.

Этот	фрагмент	показывает,	среди	прочего,	как	про-
исходит	 столкновение	 двух	 незнакомцев	 в  телефонном	
разговоре,	как	устанавливается	контакт	между	оператором	
и абонентом	(а	от	«успешности»	открывающих	реплик	может	
зависеть	последующий	диалог),	что	делают	операторы,	что-
бы	получить	нужную	информацию	(такую	как	имя	клиента),	
как	абоненты	«производят»	свои	запросы,	используя	доступ-
ные	им	коммуникативные	ресурсы	вроде	интонации	для	того,	
чтобы	 сделать	 запрос	 понятным	 оператору.	 При	 анализе	
и сопоставлении	разных	звонков	мы	увидели	бы	вариации	
и могли	бы	прояснить	конкретные	механизмы,	которые	обна-
руживаются	в разговорах.	Например,	некоторые	абоненты	не	
называют	свое	имя,	а некоторые	не	только	сообщают	свое,	
но	и используют	в обращении	к оператору	ее	имя —	для	чего	
они	это	делают	и к	чему	это	приводит	в разговоре?	В случае	
с роботом	имеются	свои	особенности	коммуникации,	которые	
мы	рассмотрим	дальше.
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(Не)прозрачность робота: проблемы и следствия 
для дизайна технологий

Обратная	связь —	один	из	главных	источников	информации	для	
человека	относительно	того,	на	что	он	может	ориентироваться,	
выстраивая	свои	действия	для	робота.	Как	правило,	пользова-
тели	не	знают,	что	робот	может	и не	может	делать,	поэтому	их	
действия	напоминают	эксперимент —	это	пробные	шаги,	после	
которых	они	отслеживают	происходящее	[Gieselmann,	Stenneken	
2006:	74].

Итогом	анализа	взаимодействия	с машинами	зачастую	ста-
новится	рекомендация	разработчикам	технологии	демонстриро-
вать	для	пользователя	по	крайней	мере	некоторые	принципы	
функционирования	 робота,	 эксплицитно	 определять,	 что	 тот	
умеет	и не	умеет	делать,	что	считывает,	а что	нет.	В своих	ре-
комендациях	для	более	успешного	дизайна	технологий	Фишер	
утверждает:	«Задача	разработки	диалогов	робота,	таким	обра-
зом, —	снизить	неопределенность	для	пользователей	и напра-
вить	их	к адекватным	моделям	партнера»	[Fischer	2011:	37].

На	что	можно	опираться	для	предоставления	пользовате-
лю	обратной	связи,	зависит	от	строения	робота.	Примеры	по-
казывают,	впрочем,	что	доступные	визуальные	или	аудиальные	
подсказки	считываются	людьми	по-разному	и иногда	вовсе	иг-
норируются.	В случае	с роботами,	имеющими	тело	(такими	как	
Нао),	есть	не	только	звуковые,	но	и световые	сигналы,	которые	
показывают,	что	робот	слушает	(но	даже	в этом	случае	человеку	
не	всегда	ясно,	что	именно	означает	включение	сигнала).	Робот	
в состоянии	слышать,	только	когда	слушает,	поэтому	для	реги-
страции	слов	человека	есть	специально	выделенные	промежут-
ки	[Pelikan	2015:	12].	Это	расходится	с тем,	как	устроен	человече-
ский	разговор,	где,	хотя	наложения	реплик	нежелательны,	они	
могут	происходить	и постоянно	происходят,	не	создавая	серьез-
ных	сбоев:	во	время	наложений	обе	стороны	слышат	друг	друга	
и слышат,	что	случилось	наложение	реплик.	Неспособность	лю-
дей	обнаружить	это	ограничение	и говорить	в такие	отведенные	
для	говорения	промежутки	является	частой	проблемой	разгово-
ра	с машиной.
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На	типичные	проблемы	взаимодействия	человека	и робо-
та	указывает	различение	«высказываний»	как	того,	что	произ-
водится	человеком,	и «ввода»	как	того,	что	может	быть	распоз-
нано	машиной	[Pelikan	2015].	Асимметрия	и разница	в природе	
человека	и машины	приводит	к тому,	что	люди	обычно	не	думают	
о собственных	действиях	как	о вводе	команды	для	компьютера,	
а машина	часто	игнорирует	высказывания	людей	как	шум,	не	
содержащий	адекватного	ввода.	Пеликан	отмечает,	что	люди,	
имеющие	бэкграунд	в программировании,	более	чувствитель-
ны	к принципам	работы	технологии	и соответственно	могут	кор-
ректнее	идентифицировать	то,	что	робот	в состоянии	распознать	
как	ввод,	чего	тот	«ожидает»	от	человека.

Люси	Сачмен	пишет	о коммуникативной	асимметрии,	свой-
ственной	взаимодействию	человека	и цифровых	технологий,	и о	
том,	как	она	приводит	к сбоям	во	взаимодействии.	Источник	этой	
асимметрии —	неопределенность	и непрозрачность	доступных	
способов	действий	и внутренних	процессов	машины	и отсут-
ствие	у машины	доступа	к деталям	ситуации.	В случае	робота	эта	
сложность	имеет	фундаментальный	характер	и усугубляется	тем,	
что	внешне	машина	имеет	антропоморфный	вид	(или,	в случае	
с телефонным	оператором,	звучит	человекоподобно).	Кажу	щее-
ся	соприсутствие	и контакт	лицом	к лицу	скрывает	принципиаль-
но	различающиеся	у участников	перспективы	и возможности	
действия.	Парадоксальным	образом,	непрозрачность	техноло-
гии	может	способствовать	не	столько	восприятию	ее	«машинно-
сти»,	сколько	«агентности».	Как	указывает	Сачмен,	люди	склонны	
приписывать	компьютерам	агентские	свойства,	даже	когда	сама	
технология	не	дает	для	этого	однозначного	повода:	«Поскольку	
машина	в некоторой	степени	предсказуема,	но	при	этом	внут-
ренне	непрозрачна	и способна	на	неожиданное	поведение,	мы	
склонны	считать,	что	взаимодействуем	с ней,	а не	просто	управ-
ляем	ею	или	используем	ее	как	инструмент	для	управления	ми-
ром»	[Сачмен	2019:	80].	В этом	плане	явная	обратная	связь,	пред-
сказуемость	и прозрачность	сделала	бы	робота	более	удобным	
партнером	по	коммуникации —	но	и более	роботоподобным.
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«Вас приветствует виртуальный оператор»: робот 
в справочной службе

Кейс,	описываемый	в этой	главе, —	робот,	отвечающий	на	звон-
ки	в справочной	службе.	Для	начала	нужно	пояснить,	как	поя-
вился	и как	работает	робот	в данной	справочной	службе,	в чем	
предмет	и специфика	разговоров	с ним.

До	внедрения	робота	сервис	работал	с участием	обычных	
операторов	в колл-центрах:	их	задача —	давать	абонентам	справ-
ку	о разных	государственных	услугах,	жилищно-коммунальной	
инфраструктуре,	оформлении	документов,	правилах	и т.	д.	Циф-
ровая	технология,	вначале	просто	дополняющая	работу	опера-
торов-людей,	но	в будущем	готовая	постепенно	заменить	труд	
операторов,	появилась	в 2017	году.	Вначале	робот	отвечал	на	
небольшой	круг	вопросов.	Постепенно	область	знаний	была	
расширена.	На	момент	написания	этой	главы	наиболее	эффек-
тивным	робот	считался	для	проверки	готовности	документов:	он	
делал	это	достаточно	точно	и быстро	находил	статус	в базе.

Для	чего	нужен	робот-оператор?	Простейшим	ответом	
было	бы —	для	того,	чтобы	отвечать	на	звонки	абонентов,	об-
ращающихся	в справочную	службу.	Но	на	самом	деле	картина	
более	запутанная,	так	как	появление	робота	связано	со	множе-
ством	целей	и причин.	Во-первых,	робот	может	обходиться	де-
шевле	операторов.	Он	работает	круглые	сутки	и выдерживает	
большую	нагрузку.	Во-вторых,	для	справочной	службы	важна	
унификация	и стандартизация	ответов.	Существующая	техно-
логия	позволяет	довольно	быстро	вносить	изменения	во	всю	
систему,	точно	воспроизводить	информацию,	не	рискуя	тем,	что	
кто-то	из	операторов	будет	импровизировать	или	ошибаться	
в своих	действиях.	Помимо	этого	робот,	конечно,	играет	важ-
ную	роль	в создании	образа	современной,	высокотехнологич-
ной	компании,	ориентированной	и на	клиентов,	и на	удобную	
интеграцию	своей	системы	с партнерскими	организациями.	Он	
символизирует	стремление	и смелость	внедрять	инновации,	пе-
редовые	практики,	умение	анализировать	данные	и совершен-
ствовать	технологию	под	свои	нужды.	С точки	зрения	компании	
робот	несет	возможность	улучшения	качества	обслуживания:	
для	абонентов	меньшим	будет	время	ожидания,	они	получат	
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более	точную	информацию,	им	не	придется	общаться	с челове-
ком,	который,	например,	производит	поиск	в базе	медленнее,	
чем	робот.

Идея	внедрения	робота	имела	разные,	отложенные	и мно-
гоступенчатые	цели,	в том	числе	не	запланированные	изначаль-
но.	Так,	был	период,	когда	разработчики	утверждали,	что	самое	
важное	в данный	момент —	обучение	машины,	а не	как	можно	
более	качественное	обслуживание	абонентов.	Получается,	что	
практики	нынешних	пользователей	становятся	материалом	для	
того,	чтобы	будущие	пользователи	столкнулись	уже	с дорабо-
танной	технологией.

Робот	является	объектом	постоянного	совершенствова-
ния	и изменения.	Прежде	всего,	изменения	нужно	вносить,	рас-
ширяя	и обновляя	список	областей	знания:	роботу	делегируют-
ся	ответы	на	все	новые	вопросы,	он	становится	компетентным	
в большем	количестве	вещей,	обладает	нужной	информацией.	
Кроме	этого,	тестируются	решения	с разными	репликами,	проис-
ходит	адаптация	и настройка	для	разных	категорий	пользовате-
лей.	Даже	в ситуациях,	где	не	наблюдается	никаких	серьезных	
проблем	и сбоев,	есть	что	улучшать.	Так,	постоянными	задачами	
для	разработчиков	робота	являются	расширение	области	зна-
ний,	адаптация	к разным	группам	пользователей,	потенциальное	
усложнение	способов	распознавания,	бóльшая	нагрузка —	пе-
ревод	большей	доли	звонков	на	робота.

Интересно,	что	робот-оператор	служит	примером	техно-
логии,	которую	пользователи	не	выбирают:	они	могут	только	
отказаться	от	пользования.	Хотя	есть	сценарий,	который	может	
вывести	абонента	к живому,	человеческому	оператору,	он	не	
очевиден	и не	проговаривается	в телефонном	разговоре	в ка-
честве	опции.	В итоге	абоненту,	не	желающему	общаться	с ма-
шиной,	остается	молчать	или	повесить	трубку.

Данные

Данными	для	анализа	стали	200	записей	телефонных	звонков,	
предоставленных	нам	справочной	службой	в 2017–2019	годах.	
В этих	звонках	участвовали	две	версии	робота	с разницей	около	
года	между	ними —	кое-что	в роботе	изменилось,	хотя	в целом	
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технология	осталась	той	же.	Записи	звонков	были	затранскри-
бированы	по	системе,	принятой	в конверсационном	анализе	(см.	
врезку).	Личная	информация,	такая	как	имена,	адреса,	номера	
документов,	была	анонимизирована —	либо	удалена,	либо	заме-
нена	на	другие	слова,	подходящие	по	смыслу,	там,	где	это	важ-
но	для	понимания	сказанного	читателем.	Дополнительно	мы	ис-
пользовали	различные	материалы,	также	предоставленные	нам	
исследуемой	организацией:	сценарии	звонка,	описание	точек	
статистики,	используемых	для	оценки	технологии,	механизм	по-
строения	классификатора,	перечень	тем,	с которыми	работает	
робот,	и,	наконец,	интервью	с руководителем	проекта	по	вне-
дрению	робота.

Обстоятельства,	сопутствующие	собственно	разговору,	
тоже	могут	играть	роль	в том,	как	разворачивается	взаимодей-
ствие:	например,	присутствие	второго	человека	рядом	со	звоня-
щим,	с которым	выстраивается	дополнительный	диалог,	отвле-
ченный	или	комментирующий	то,	что	происходит	в трубке,	или	
обращение	абонента	с бумажными	документами,	необходимыми	
ему	или	ей	для	того,	чтобы	узнать	что-то	по	телефону.	Однако	
мы	не	принимаем	во	внимание	эти	обстоятельства,	сосредото-
чиваясь	на	плоскости	разговора,	ведь	именно	аудиальные	вза-
имодействия	являются	основным	местом	действия	и источником	
данных	для	самих	участников	разговора.

Приспособление реплик к получателю со стороны человека

Наш	кейс	является	довольно	ограниченным	с точки	зрения	ре-
пертуара	вопросов	и реплик.	Как	указывает	Екатерина	Хонине-
ва,	в случае	голосовых	помощников	можно	различить	два	режи-
ма	взаимодействия:	функциональный	разговор,	нацеленный	на	
решение	задачи,	и small talk,	свободная	беседа	или	«разговор	
ради	разговора».	Робот-оператор	не	предполагает	«бесцельно-
го»	разговора,	каждая	его	реплика	связана	с выполнением	за-
дач.	В отличие	от	роботов,	с которыми	участники	исследований	
могут	просто	поболтать	или	поиграть,	здесь	существует	жесткая	
экономика	времени	и ограниченный	интерфейс	телефонного	
звонка,	а рамка	институционального	взаимодействия	(на	кото-
рую	указывает	открывающее	телефонный	звонок	аудиосооб-
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щение,	полностью	и официально	представляющее	справочную	
службу)	заставляет	абонентов	придерживаться	непосредствен-
ного	предмета	разговора,	их	запроса.

Первый	шаг	в разговоре	с роботом-оператором —	озву-
чить	запрос,	с которым	вы	обращаетесь	в справочную	службу.	
Обычно	именно	этому	посвящена	первая	реплика	человека.	
В диалогах	с роботом	можно	выделить	три	типа	конструкции	реп-
лики:	предмет	запроса	(«готовность	социальной	карты»),	вопрос	
(«когда	будет	расселение	дома	X по	улице	Н?»),	команда/прось-
ба	(«соедините	с оператором»).	Дополнительно	абонент	может	
озвучить	информацию	еще	в двух	режимах:	описании	ситуации	
(«сегодня	я должна	получить	паспорт»)	и данные	(«четырнадцать	
лет»).	Эти	конструкции	сочетаются,	например,	сначала	называет-
ся,	что	говорящий	считает	предметом	запроса,	а затем	отноше-
ние	к нему,	т.	е.	вопрос	или	просьба.	В следующем	фрагменте	это	
части	1)	архивная	копия,	предмет	запроса	и 2)	где	ее	получить,	
вопрос:

А:	ф::	(0.4)	х::	(0.2)	↑архивная	(.)	копия
	 х::	(.)	ордера	на	кв-	(.)	↑на	ком↓нату
	 х:::	где	ее	(.)	↓получить

Формулировка	запроса —	непростая	задача	для	абонен-
тов.	Им	необходимо	оценить,	в какой	форме	и какую	именно	
информацию	нужно	предоставить	собеседнику,	чтобы	тот	ее	
распознал	и адекватно	ответил	бы	на	их	запрос.	Характерный	
способ	создавать	реплики,	ориентируясь	на	получателя-робо-
та, —	это	учитывать	его	«место	работы»,	справочную	службу.	
Абоненты	ориентируются	на	«официальную»	принадлежность	
робота.	Действуя	так,	как	если	бы	они	помогали	в заполнении	
анкеты	об	их	обращении,	они	сообщают	о себе	информацию,	ко-
торая	в их	представлении	важна	для	их	«учета»	(свой	домашний	
адрес,	полное	имя,	гражданский	статус,	дата	подачи	документов,	
номер	заявления).	Следующие	примеры	показывают,	какие	ха-
рактеристики	человек	может	считать	релевантными	для	своего	
собеседника:
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А:	алё	здравствуйте	a	х	(.)	я:	э::
	 кузнецова	галина	петровна	(.)
	 м:	жительница	южного	округа
	 воронежский	шесят	шесть	сто	один
	 х	если	возможно	прошу	меня	соединить
	 х	э::	мфц	южное	(1.4)	пенсионерка

А:	х	хотелось	бы	узнать	готовность	паспорта
	 (0.3)	м	(0.3)	четырнадцать	лет	(0.7)
	 сдавали	документы	двадцать	де-
	 двадцать	второго	октября

Второй	этап	разговора	с роботом,	на	котором	можно	рас-
смотреть	механизмы	создания	реплик	для	получателя, —	черед	
абонента	после	уточняющего	вопроса	робота.	В этом	месте	ча-
сто	человек	пересматривает	свои	представления	о собеседнике	
и имеет	возможность	убедиться	в его	коммуникативной	компе-
тентности	либо	усомниться	в ней —	и тогда	совершать	допол-
нительную	работу	для	того,	чтобы	взаимодействие	протекало	
успешно.

Эмпирические	исследования	показывают,	что	в ходе	взаи-
модействия	с роботом	люди	вырабатывают	адаптированный	спо-
соб	говорить	[Fischer	2006,	2011;	Pelikan	2015]:	они	используют	
большее	количество	чередов,	более	короткие	фразы,	в боль-
шей	степени	опираются	на	обратную	связь	и сами	предостав-
ляют	ее	машине.	Люди	регулируют	собственную	громкость,	от-
четливость,	интонации.	«Обучение»	взаимодействию	с роботом	
происходит,	когда	либо	случается	сбой,	либо	человек	замечает	
проблемы	в понимании	со	стороны	машины.	Хотя	взаимодей-
ствие	с роботом	представляет	особый	интерес	для	социальных	
ученых,	в литературе	отмечается,	что	образцы	взаимодействия	
и приспособления,	которые	можно	обнаружить	здесь,	не	уни-
кальны:	сходные	способы	адаптации	к собеседнику	можно	на-
блюдать	в случае	разговора	с неносителями	языка	или	детьми.

В	 случае	 телефонных	 разговоров	 с  участием	 робота-	
опе	ратора	можно	наблюдать	те	же	явления.	В разговоре	ис-
пользуются	стандартные	способы	адаптировать	действия	под	
«непонятливого»	получателя —	абоненты	громче,	медленнее	
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и отчетливее	произносят	фразы,	делают	паузы	между	частя-
ми	запроса,	добавляют	уточнения,	используют	«официальные»	
названия	документов.	Абоненты	 также	повторяют	фразы	по	
несколько	раз,	иногда	с небольшими	изменениями	(например,	
произносят	«спасибо»	трижды).	К этим	способам	выстраивать	
реплики	человек	может	прибегнуть	с самого	начала	разговора,	
услышав,	что	с ним	будет	общаться	машина,	так	что	есть	осно-
вания	утверждать,	что	такие	представления	связаны	с прошлым	
опытом	или	идеями	о том,	на	что	вообще	способны	роботы,	а не	
только	с ходом	данного	взаимодействия.

А:	х:::	(0.5)	когда	(0.3)	будет	(0.3)	расселение	
(0.5)	дома	(0.4)	по	улице	(0.4)	Иванова	(0.5)	
дом	десять

А:	сегодня	я	должна	получить	(1.5)	паспорт	(.)
	 и	хочу	узнать	(.)	готов	ли	он

Но	часто	к этим	способам	абоненты	прибегают	в ответ	на	
признаки	того,	что	робот	понимает	их	неправильно	или	не	может	
распознать	их	ответ.	Так,	уточнения	возникают,	когда	человек	
слышит	паузу	после	собственной	реплики —	для	него	это	при-
знак	нарушения	в понимании	со	стороны	машины.	Обозначение	
документов	словами,	которые,	с точки	зрения	абонента,	могут	
быть	более	правильными	и полными,	чем	употребленные	в пер-
вый	раз,	происходит	после	того,	как	робот	спрашивает	«готов-
ность	какого	документа	вы	хотели	бы	уточнить»,	хотя	абонент	
уже	озвучил	название	документа	ранее.	Ниже	можно	видеть	ти-
пичный	случай,	в котором	пропущенное	роботом	название	доку-
мента	приводит	к интонационному	выделению	его	во	второй	ре-
плике	абонента	и повтору	с добавлением	слова	«водительские»:

А	 а::	добрый	день	(.)	я	бы	хотел	узнать	(0.3)
	 э:::	вб:	(0.4)	едином	расчётном	центре	

Выхино-Жулебино	я	должен	получить	(0.6)	
права	я	оставлял	документы

	 я	бы	хотел	узнать	готовы	они?	
автомобильные	права	мои?
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	 или	не	готовы	(2.1)	алёу:?
	 (3.7)
Р	 уточните,	готовность	какого	документа	

вас	интересует
	 (0.8)
	 #beep#
	 (0.2)
А	 аэ:::	(0.2)	АВТОМОБИЛЬНЫЕ	ПРАВА	(2.2)
	 водительские	автомобильные	права

В	следующем	случае	такой	же	сбой —	непонимание	со	сто-
роны	робота,	о каких	документах	речь,	хотя	они	уже	названы	
абонентом —	приводит	к использованию	новых	слов	для	опи-
сания	объекта,	причем	некоторые	превращаются	в более	фор-
мальные	термины	(«комната»	становится	«жилой	площадью»).

А:	х::	(.)	ГОТОВНОСТЬ	документов	↓на	отказ	города
	 от	преимущественной	покупки	(0.4)	комнаты
	 (4.3)
Р:	уточните,	готовность	какого	документа	

вас	интересует
	 (0.7)
	 #beep#
	 (.)
А:	х::::	(.)	х:::	(0.2)	<о	преимущественном	(.)
	 праве	выкупа	городом>	(.)	х:::	(.)	↓жилой	

площади

В	данных	можно	видеть	согласование	реплик	(alignment)	
со	стороны	абонентов.	Люди	выстраивают	свои	высказывания	
с  учетом	 того,	 как	и с	помощью	каких	слов	робот	задает	им	
вопрос.

Р:	вас	интересует	готов	ли	ранее	заказанный	
документ	или	процедура	оформления	нового?

А:	нового
Р:	уточните,	готовность	какого	документа	

вас интересует
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	 (0.7)
	 #beep#
	 (1.1)
А:	меня интересует	общегражданский	паспорт
	 российской	федерации	х	который	у	меня	

был	украден	(.)	и	я	заказывала	две	недели	
назад	↓новый	↓паспорт

Наконец,	нельзя	однозначно	сказать,	говорят	ли	абоненты	
с роботом	«как	с машиной»	или	«как	с человеком».	Сам	робот	ис-
пользует	вежливые	обороты	(приветствует	в начале	разговора,	
говорит	«извините»	и «пожалуйста»).	Часть	абонентов	не	только	
вежливо	обращается	к собеседнику	в открывающей	реплике	
(«здравствуйте»,	«добрый	день»,	«если	возможно»,	«прошу	меня	
соединить»,	«я	хотел	бы	узнать»),	но	и прибегает	к вежливым	сло-
вам	в ходе	разговора,	скажем,	благодарит	робота	за	предостав-
ленный	ответ.

Приспособление реплик к получателю со стороны машины

Базовой	предпосылкой,	заложенной	в робота,	является	знание	
абонента	о том,	что	он	позвонил	в справочную	службу,	и нали-
чие	у абонента	запроса:	предполагается,	что	человек	звонит	не	
просто	так,	хочет	не	поговорить	или	рассказать	о чем-то,	а за-
дать	вопрос.	Другая	важная	вещь	для	понимания	человека	робо-
том —	соотносимость	этого	запроса	с областью	знания,	доступ-
ной	роботу	(база	данных,	в которой	он	может	найти	релевантную	
запросу	информацию).	Ожидается,	 что	для	формулирования	
запроса	человек	будет	использовать	ключевые	слова:	специ-
альную	лексику,	чаще	всего	прямо	указывающую	на	предмет	
запроса,	но	также	завуалированно	означающую	этот	предмет	
(как	в случае	повседневных	названий	официальных	документов,	
процедур	или	учреждений).	Робот	располагает	набором	ключе-
вых	слов	и различных	вариаций	и обозначений,	которые	могут	
отсылать	к тем	же	объектам.

Разработчикам	робота —	а следовательно,	и самому	ро-
боту —	нужно,	во-первых,	добиться	от	абонента	кооперации,	
т.	е. участия	человека	в разговоре.	Абонент	должен	говорить,	
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а не	молчать	или	вешать	трубку.	В случае	телефонного	звонка	
есть	довольно	четкий	показатель	отказа	от	кооперации:	не	про-
сто	молчание,	но	прекращение	разговора.	Далее	роботу	необ-
ходимо	узнать	запрос	абонента,	для	этого	дав	человеку	нужную	
инструкцию	о том,	как	взаимодействовать	с собой —	как	сфор-
мировать	запрос,	когда,	как	и что	говорить.	При	необходимости	
нужно	получить	у человека	дополнительную	информацию.	На-
конец,	при	успешном	соотнесении	полученного	запроса	и базы	
знаний	нужно	предоставить	абоненту	релевантную	информацию	
так,	чтобы	тот	ее	понял	и воспринял	как	релевантную.	Также	ро-
бот	дает	возможность	услышать	ответ	повторно	или	задать	еще	
один	вопрос	после	получения	ответа.

На	первый	взгляд	простая	и понятная	инструкция	озвучить	
вопрос	оказывается	довольно	сложной	для	ее	проектирования.	
Во-первых,	разработчикам	известно	по	опыту,	что	абоненты	зво-
нят	с очень	разными,	иногда	сложными	или	неожиданными	во-
просами,	во-вторых,	абонента	нужно	«заставить	говорить»	и про-
изнести	несколько	ключевых	слов,	которые	позволят	роботу	
найти	нужную	информацию	в ответ.	Таким	образом,	необходимо	
построить	реплику	так,	чтобы	она	показывала,	что	могут	быть	
заданы	любые	вопросы	в свободной	форме,	но	при	этом	сразу	
необходимо	и сфокусировать	абонента,	попытаться	ограничить	
его	до	конкретной	фразы,	содержащей	ключевые	слова	и потен-
циально	понятной	машине.

То,	что	в ранней	версии	робота	звучит	как	«четко	сформу-
лируйте	свой	вопрос	и говорите	после	сигнала»	в более	поздней	
версии	преобразуется	в «какой	у вас	вопрос».	Такая	повседнев-
ная	формулировка	(в	противовес	тому,	что	выглядит	более	офи-
циальной	инструкцией)	опирается	на	представление	о том,	что	
абонент	обращается	в службу	с уже	готовым	вопросом,	в целом	
имеющим	адекватную	форму	для	распознавания	машиной.

Р:	здравствуйте	(.)	вас	приветствует	
виртуальный	оператор

	 единой	справочной	службы	ХХХХХ	(.)	
какой	у	вас	вопрос?
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Реплики	робота	редко	содержат	описания	его	собствен-
ных	действий	и процессов.	В ранней	версии	он	в основном	да-
вал	инструкции —	«говорите»,	«не	молчите»;	примечательно,	что	
в более	поздней,	т.	е.	доработанной	версии	появляется	«я	вас	
слушаю»	как	подтверждение	«внимания»	со	стороны	робота.	
Робот	может	сообщать	о своем	непонимании	(«простите,	я ни-
как	не	могу	понять»,	«возможно,	я вас	неправильно	поняла»),	
но	открыто	не	представляет	собеседнику	собственные	способ-
ности	и ограничения,	абонент	должен	это	узнавать	по	косвен-
ным	признакам.	Единственный	случай,	когда	робот	эксплицитно	
озву	чи	ва	ет	свои	возможности, —	попытка	продолжить	разговор	
с абонентом,	который	сразу	просит	переключить	его	на	операто-
ра.	Робот	заявляет,	что	он	тоже	в состоянии	ответить	на	вопрос.	
Примечательно,	что	это	«чрезвычайный»	случай —	по	сути,	от-
каз	абонента	от	кооперации,	выражающийся	не	в прекращении	
звонка,	а в	желании	говорить	с человеком	вместо	робота.	Робо-
ту,	таким	образом,	важно	в следующей	реплике	убедить	абонен-
та	в своих	возможностях.

Р:	>извините<,	но	я	тоже	смогу	ответить
	 на	ваш	вопрос	(0.3)	давайте	попробуем	

ещё	раз	(0.3)	четко	сформулируйте	
свой	вопрос	(.)	и	говорите	после	
звукового	сигнала

В	ответ	на	некоторые	реплики,	тем	не	менее,	робот	пере-
направляет	звонок	абонента	на	оператора.	В каких	именно	слу-
чаях	это	происходит	и что	это	означает,	остается	непрозрачным	
для	абонента.	Соответственно,	абоненты	могут	трактовать	это	
двояко:	робот	может	«компетентно»	передавать	абонента	кол-
леге,	ответственному	за	некоторый	вопрос,	либо	быть	беспо-
мощным	и,	сдавшись,	предоставить	человеку-оператору	разби-
раться.

В	разговоре	с человеком-оператором	возможна	серия	
коротких	вопросов	и ответов,	быстрое	уточнение	и подтвержде-
ние.	Робот	же	в целом	реагирует	и произносит	реплики	медлен-
нее.	Выстраивание	инструкции	поэтому	требует	реконструкции	
информации,	которую	робот	«знает»	об	абоненте.	Предыдущий	
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обмен	указывает	на	то,	что	в определенной	точке	разговора	
может	оказаться	человек,	который	был	в МФЦ	и имеет	на	ру-
ках	расписку.	Совершенные	им	действия	буквально	описывает	
в своей	реплике	робот.

Р:	при	подаче	заявления	в	МФЦ	
вы	получили	расписку	(.)

	 найдите	в	ней	регистрационный	номер	запроса
	 находящийся	под	словом	расписка
	 вы	готовы	его	назвать	скажите	да	или	нет

Робот	осведомлен	об	устройстве	документа,	который	есть	
у человека.	Ему	нужно	дать	инструкции	по	поводу	этого	доку-
мента,	попросить	зачитать	определенный	номер.	При	этом	но-
мер	часто	не	единственный	на	листе,	поэтому	робот	локализует	
расположение	нужных	цифр	и указывает	на	это	в разговоре.	
Так,	несмотря	на	то,	что	телефонный	звонок	и робот	бестеле-
сны,	возникает	воображаемая	ситуация	разделяемого,	отчасти	
доступного	и понятного	обеим	сторонам	материального	объекта,	
по	поводу	которого	ведется	обмен	репликами.	Также	робот	про-
сит	называть	номер	по	одной	цифре,	заранее	форматируя	ответ	
человека.	В реплике	робота	обозначены	непроговариваемые	
нежелательные	сценарии:	называние	не	того	номера	с листа,	
затруднения	в поиске	нужного	номера,	диктовка	номера	путем	
разбивания	его	на	двух-	и трехзначные	числа 4.

Реплики	робота	создаются	так,	чтобы	проектировать	ожи-
даемый	дальнейший	ход	разговора.	Можно	видеть	различение	
просьбы/команды	«уточните»	и «сформулируйте	вопрос»,	про-
ектирующие	выстраивание	разных	ответных	реплик	абонента.	
Просьба	задать	вопрос	запускает	новую	серию,	а уточнение	про-
должает	прежнюю,	по	поводу	все	того	же	предмета.

4	Надо	отметить,	последнее	регулярно	встречается	в корпусе	телефонных	диа-
логов	с роботом	и обычно	не	приводит	к сбоям:	машина	успешно	распознает	
цифры,	совмещенные	в реплике	абонента	в двухзначные	числа.	В повседнев-
ной	жизни	люди	постоянно	пользуются	таким	способом	диктовки	и запомина-
ния	номеров	(например,	«восемь	девятьсот	шестнадцать…»	в случае	телефон-
ного	номера).
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А:	один	пять	шесть	четыре	один	девять	три	восемь
	 (4.4)
Р:	данные	отправлены	для	изготовления	

социальной	карты	(.)	ожидайте	получения
	 результата	(0.4)	вам	↑повторить
	 (0.5)
	 ((сигнал))
	 (1.1)
А:	э-	э-	т-	(0.7)	то	есть	ещё	не	гото:ва
	 так	получается?	(1.9)	а	страховое	свидетельство
	 [(																	)]
Р:	[если	у	вас]	остались	вопросы	(.)
	 просьба	чётко	сформулируйте	и	говорите
	 после	звукового	сигнала

«Данные	отправлены	для	изготовления	социальной	карты	
(.)	ожидайте	получения	результата» —	неоднозначное	выраже-
ние.	Его	неоднозначность	проистекает	из	того,	что	оно	может	
относиться	как	к действиям	соответствующего	учреждения,	так	
и к	текущему	разговору	и поиску	информации	роботом.	Абонент	
должен	ожидать	то	ли	отклика	от	своего	собеседника,	то	ли	уве-
домления	от	учреждения,	оформляющего	социальную	карту.	
В этой	фразе	робот	не	использует	саму	ситуацию	диалога	как	
ресурс	для	достижения	взаимопонимания:	слова	имеют	общий	
характер	без	указания	принадлежности	и точной	идентифика-
ции	объектов	(например,	он	мог	бы	сказать	«данные	вашей	за-
явки»),	участников	действия	(можно	было	бы	уточнить	«ожидайте	
уведомления	от	центра	государственных	услуг»),	времени,	когда	
действия	совершаются	(проблему	помогло	бы	решить	«ожидай-
те	на	линии»	или	«ожидайте	результата	в течение	пяти	рабочих	
дней»).

В	ответ	на	замешательство	абонента	и его	встречный	во-
прос	робот	указывает	сразу	на	две	проблемы	реплики	абонента.	
Во-первых,	тот	задает	вопрос	в нерелевантном	месте,	где	допу-
стимы	только	ответы	на	вопрос	«повторить	или	нет?»;	во-вторых,	
можно	заметить	еще	и слова	«четко	сформулируйте»,	которые	
требуют	сосредоточенности	и создания	нового	запроса	(в	дан-
ном	случае —	превращения	в полноценный	вопрос	вопроса-	
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уточнения	«то	есть	еще	не	готова,	так	получается?»,	возникшего	
в связи	с неясным	ответом	робота).

В	 первой	 доступной	 нам	 версии	 робота	 он	 оставляет	
довольно	много	свободы	пользователю,	побуждая	его	гово-
рить / продолжать	участвовать	в разговоре,	но	при	этом	давая	
лишь	общие	инструкции	о том,	что	сейчас	необходимо	делать	
и каких	реплик	робот	ожидает	и будет	готов	распознать.	В обнов-
ленной	версии,	хотя	некоторые	очевидные	элементы	«машин-
ности»	устраняются	(например,	исчезает	звуковой	сигнал,	мар-
кирующий	место	для	реплики	пользователя),	технология	более	
жестко	предзадает	ответы	человека.	Реплики	робота	«дробят»	
возможные	действия	человека	на	отдельные	элементы,	поэтап-
ные	операции.	Вопросы	робота,	адресованные	абоненту,	имеют	
не	открытый	вид	или	вид	просьбы,	а все	чаще —	закрытый	вид	
(«вы	готовы	его	назвать,	скажите	да	или	нет»).	Такая	конструкция	
обеспечивает	более	легкое	согласование	реплик	и оказывается	
общим	знаменателем,	медиатором	между	технологией	распоз-
навания	слов	абонента	и социальным	механизмом	кооперации	
в разговоре.

Между абонентом и виртуальным оператором: придание 
смысла реакциям людей и настройка диалога

В	то	время	как	человек	активно	настраивает	свои	действия	в со-
ответствии	с реакциями	и действиями	робота,	последний	не	мо-
жет	продемонстрировать	такую	же	гибкость.	Но	за	ориентацию	
на	собеседника —	впрочем,	скорее	типичного,	чем	конкретно-
го, —	отвечают	разработчики	робота,	которые	наблюдают	по	
данным	и записям	звонков,	что	происходит,	и вносят	коррективы	
в диалоги	и настройки.	Поэтому	в заключение	мы	рассмотрим	
перспективу	сотрудников,	ответственных	за	работу	робота.	Они	
должны	оценивать,	насколько	успешно	справляется	технология,	
отчитываться	за	ход	проекта,	вносить	изменения	и отслеживать	
появление	сбоев	и проблем.	Последние	могут	иметь	как	техни-
ческий	характер,	так	и социальный.

В	чем	заключаются	задачи	разработчиков	и как	они	под-
ходят	к рассмотрению	взаимодействия	между	абонентами	и ро-
ботом-оператором?
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Разработчики	должны	наблюдать	за	функционированием	
робота	и придавать	смысл	наблюдаемым	феноменам.	В этом	им	
помогают	различные	инструменты,	такие	как	запись	звонков	
и регистрируемые	машиной	данные,	специально	введенные	по-
казатели	в нескольких	местах	диалога.	Анализ	реакций	абонен-
тов	возникает	в проекте	как	необходимость	не	сразу:

«Мы же не знали, как будет человек реагировать. Когда 
мы внедряли эту технологию, мы думали, что самое важ
ное — это наличие этой технологии. Потом мы ее внедрили 
и поняли, что, о-о, у нас есть технология! Но людям она не 
нравится».

В	итоге	сейчас	разработчики	больше	ориентированы	на	
пользователей	и стремятся	понять,	почему	что-то	в телефонных	
разговорах	идет	не	так,	как	запланировано,	но	это	принятие	во	
внимание	абонентов	возможно	преимущественно	в большом	
масштабе.	Проверка	действенности	тех	или	иных	решений	не	
опирается	на	конкретные	ситуации	взаимодействия,	а основана	
на	A/B	тестировании	и сравнении	показателей:

«Мы поняли: слушайте, а надо же просто работать с этим 
диалогом, попробовать запустить, например, у нас 50 ли
цензий с одним диалогом, а 50 с другим диалогом, и по
смотреть, где реакция-то лучше».

Тем	не	менее	в ход	идут	не	 только	формализованные,	
числовые	показатели.	Наблюдаемые	феномены —	те	или	иные	
реакции,	прекращение	разговора,	сбои	в распознавании	запро-
са —	требуют	объяснения,	интерпретации.	Например,	тот	факт,	
что	после	первой	пары	высказываний	абоненты	отключаются,	
может	интерпретироваться	по-разному.	Наиболее	простая	при-
чина,	по	предположению	разработчиков,	это	то,	что	люди	не	хо-
тят	общаться	с роботом.	Альтернативное	объяснение,	которое	
дается	этой	проблеме,	таково: абоненты	считают	реплику	робота	
автоответчиком,	поэтому	называют	свой	запрос	и вешают	труб-
ку,	в ожидании	того,	что	с ними	свяжутся	позже	по	интересую-
щему	их	вопросу.
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«Раньше робот говорил: сформулируйте свой вопрос и го
ворите после сигнала, бип. Они начали говорить! Они го
ворят все, задают вопрос. Но они говорят так, следующим 
образом: здравствуйте, меня зовут Иванов Иван, я зво
ню вам по поводу получения своего паспорта. Я смотрю 
статистику, с роботом начали говорить. А что они потом 
делают? Они просто трубку кладут. Они думают, что это 
автоответчик после сигнала, идет запись, и думают, что 
им кто-то перезвонит».

Те,	кто	работает	с роботом,	в основном	опираются	на	дан-
ные	о типичных,	а не	конкретных	звонках.	Но	иногда	отдельные	
проблемы	и диалоги	рассматриваются	более	пристально.	Здесь	
разработчики	выступают	в роли	своего	рода	конверсационного	
аналитика.	Им	приходится	расшифровывать	последовательность	
действий,	приводящую	к определенному	результату —	заверше-
нию	звонка	абонентом	в том	месте,	где	разговор	еще	не	должен	
завершаться.	В случае	версии,	что	робота	считают	автоответчи-
ком,	на	«разгадку»	разработчику	указывает	противоречие	меж-
ду	кооперацией	(наличием	озвученного	запроса)	и отключением	
сразу	после.

Третье	объяснение	связано	с определенной	последова-
тельностью	реплик,	пауз	и предполагаемыми	причинами	этих	
пауз	(абоненту	нужно	подумать,	чтобы	сформулировать	вопрос,	
в то	время	как	обычная	практика	при	взаимодействии	с компью-
терной	поисковой	системой —	вводить	лишь	ключевые	слова).

«Сразу же [робот говорит человеку] „сформулируйте свой 
вопрос“, все привыкли, что нужно назвать какие-то ключе
вые слова, чтобы как-то поговорить с машиной. И человек 
начинает думать — а как формулировать. Происходит пау
за. Пока он формулирует, пауза, потом он начинает гово
рить, а робот ему в это время отвечает „не молчи“, он „ать, 
эть, э“, повесил трубку, ну его на фиг, перезвоню заново».

Здесь	также	разработчик	находится	в позиции	исследо-
вателя	разговора:	он	реконструирует	то,	как	устроены	реплики-	
инструкции	машины	и ответ	на	них	со	стороны	человека.
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Как	это	часто	происходит	с внедрением	технологий,	або-
ненты	 представляются	 разработчикам	 непослушными,	 про-
блематичными	субъектами,	с которыми	нужно	справиться,	по	
возможности	 устранив	непредвиденные	 ситуации	и  приведя	
их	действия	в соответствие	со	спроектированным	сценарием:	
«Люди продолжают молчать. Сейчас тоже с ними боремся. Кто-
то с роботом ругается. Кто-то пьяный звонит».	«Неправильность»	
может	выражаться	как	в поведении	(молчание,	брань,	некор-
ректный	ввод	запроса),	так	и в	принципе	в категориях	абонентов	
и их	задач	(человек	звонит,	чтобы	заказать	такси).	Некоторые	
виды	поведения	невозможно	скорректировать,	но	молчание	или	
ввод	запроса	в неправильной	форме	представляются	разработ-
чикам	артефактами	диалога,	а не	внешней	ему	ситуации	и счита-
ются	поддающимися	исправлению.

Разработчики	робота	понимают,	что	каждая	используемая	
в диалоге	фраза	потенциально	может	привести	к затруднениям	
со	стороны	абонента:

«Раньше, помните, было „пожалуйста, четко сформулируй 
свой вопрос“. На что мы получили отзыв — а как четко-то 
формулировать, объясните? Мы начали объяснять, гово
рим, „например, адрес N“. На что мы получаем отзыв — 
почему N, мне же надо M? Поэтому сейчас мы просто 
говорим — просто задай вопрос. И все. Но все равно появ
ляются люди, которые вместо того, чтобы задать вопрос, 
говорят просто одно слово».

Следствием	появления	в реплике	робота	слова	«четко»	
или	примера	запроса	становится	затруднение	абонента.	Из	этого	
описания	процесса	изменений	видно,	что	проектирование	диа-
логов —	сложный	выбор	между	задаванием	человеку	конкрет-
ных	и общих	инструкций	или	указаний.

Разработчики —	люди,	которые	находятся	«за	сценой»,	но	
способны	влиять	на	то,	как	робот	будет	ориентироваться	на	сво-
его	собеседника.	Из	рассказов	о том,	как	оценивается	работа	
технологии	и как	принимаются	решения,	можно	сделать	несколь-
ко	выводов.	Во-первых,	несмотря	на	использование	формали-
зованных	показателей	и тестирование	определенных	решений,	
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разработчики	вынуждены	придавать	смысл	конкретным	диало-
гам,	повторяющимся	явлениям	и сбоям,	находить	объяснения	
тому,	почему	абоненты	действуют	тем	или	иным	образом:	напри-
мер,	молчат,	кладут	трубку,	говорят	одновременно	с роботом.	
Во-вторых,	разработчики	колеблются	между	предоставлением	
абонентам	большей	свободы	в формулировании	реплик	и жест-
ким	форматированием	реплик.	Им	важно	оставить	возможность	
считывания	разных	и по-разному	сформулированных	запросов;	
не	ограничивать	абонентов	настолько,	чтобы	те	говорили	слиш-
ком	обрывочно;	направлять	абонентов	по	верному —	т.	е.	понят-
ному	машине —	пути.

Заключение

Взаимодействие	с голосовым	агентом	интересно	тем,	что	пред-
ставляет	пример	совершенно	обыденного	действия	(разговора)	
и в	то	же	время	отражает	фундаментальные	проблемы,	связан-
ные	с цифровыми	технологиями	и отношениями	человека	и ма-
шины.

Анализ	взаимодействия	людей	с роботом	из	справочной	
службы	 показывает,	 что	 телефонный	 разговор	 с  цифровым	
агентом —	это	нелинейный,	динамический	процесс,	не	опре-
деляемый	 стабильными	 и  предзаданными	 характеристиками	
его	участников.	Люди	совершают	пробы,	отслеживают	ответы	
на	свои	действия	и отказываются	от	ранее	намеченных	линий	
действия,	если	что-то	идет	не	так.	Свойства	участников	взаимо-
действия	не	просто	«проявляются»,	а активно	производятся —	
представляют	результат	совместной	работы	робота	и человека.	
В ходе	взаимодействия	постоянно	вырабатываются	и изменя-
ются	представления	о том,	кем	или	чем	является	собеседник	
и что	он	может.	Допущения	о человеческом	собеседнике,	его	
знаниях,	ситуации,	способностях	и релевантных	задачах	вписа-
ны	в диалоги,	заложенные	в робота,	но	то,	как	реплики	робота	
влияют	на	ход	разговора,	как	они	слышатся	человеку,	связано	
с предыдущими	и будущими	действиями	конкретного	абонента,	
поэтому	взаимодействие	оказывается	контингентным	и непред-
заданным.	Именно	такой	характер	взаимодействия	с голосовым	
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агентом	позволяет	людям	диагностировать	проблемы,	преодо-
левать	барьеры	и сбои	и достигать	понимания.

При	 изучении	 взаимодействия	 с  роботом-оператором	
сложно	 выявить	 отдельные,	 противопоставленные	 образцы	
коммуникации	«как	с человеком»	и «как	с машиной».	Эти	спосо-
бы	выстраивания	реплик	пересматриваются	в ходе	разговора:	
например,	мнимая	«человечность»	проявляется	в релевантных	
местах	(например,	в точке	разговора,	где	абонент	высказыва-
ет	благодарность	за	ответ	робота),	а не	обязательно	возникает	
в начале	звонка	и исчезает	к концу	или	просматривается	все	
время;	мнимая	«компьютероориентированность»	может	возник-
нуть	в месте	запроса	или	в том,	что	абонент	вешает	трубку.	Точ-
но	так	же	не	вполне	верным	кажется	представление	о том,	что	
человек	является	активно	действующим	и адаптивным,	а робот	
статичен:	поскольку	реплики	робота	могут	по-разному	толко-
ваться	его	собеседниками	в разных	точках	разговора,	машина	
тоже	играет	нестабильную	роль.

Описание	способов	ориентации	на	другого	в коммуника-
ции	абонентов	телефонной	службы	и робота-оператора	застав-
ляет	обратить	внимание	на	бинарность	«человеческого»	и «ма-
шинного».	Разговор	между	людьми	в повседневной	обстановке	
обычно	рассматривается	в качестве	точки	отсчета,	своего	рода	
идеального	типа	взаимодействия.	Обращение	с технологией,	
даже	с «умным»	технологизированным	агентом,	по	многим	па-
раметрам	заметно	отличается	от	этого.	Мы	видим	к тому	же,	что	
различение	человека	и робота	является	ключевой	предпосыл-
кой	исследований	их	взаимодействия.	Действительно,	их	прак-
тики	и возможности,	даже	если	не	различаются	внешне,	все	еще	
базируются	на	принципиально	разных	основаниях.	И в	анализе	
взаимодействия	человека	и робота	неизбежно	проявляются	
представления	о том,	что	значит	«общаться	как	с человеком»,	
«отдавать	команду	роботу»,	«говорить	на	естественном	языке»,	
«выдавать	свой	искусственный	характер».	Но	подробное	рас-
смотрение	того,	как	протекает	взаимодействие,	показывает,	что	
часто	это	различение	навязано:	в каких-то	случаях	институци-
ональная	рамка	разговора	оказывается	сильнее	восприятия	
технологий,	где-то	возникают	совершенно	обычные	для	повсед-
невного	общения	элементы,	несмотря	на	явную	«машинность»	
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робота.	Дискуссионным	вопросом	остается	разделение	в изуче-
нии	технологий	случаев,	где	оппозиция	человека	и машины	оста-
ется	информативной,	осмысленной	и значимой	и где	она	служит	
контрпродуктивным	повторением	непроблематизируемых,	обы-
денных	представлений	о коммуникации.
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Как	пользователь	одного	крупного	российского	банка	и соот-
ветствующего	приложения	на	своем	смартфоне,	я сталкиваюсь	
с одной	проблемой:	я не	понимаю,	что	выход	из	приложения	
(мне,	возможно,	наивно	кажется,	что	эта	функция	важна,	когда	
речь	идет	о	деньгах	и	безопасности)	скрывается	за	иконкой,	на-
поминающей	человечка,	—	подкова	и	точка.	Возможно,	эта	логи-
ка	ходов,	построенная	на	ассоциации	двух	значков —	человека	
(подкова	и точка)	и выхода	(квадрат	и стрелка),	и была	заложена	
разработчиками	приложения,	но	лично	мне	как	пользователю	
такая	логика	не	кажется	очевидной.	Проще	говоря,	эти	символы	
не	ассоциируются	у меня	с человеком,	а человек —	с выходом.	
Некоторые	разработчики,	которым	я высказывал	свое	недоуме-
ние,	пытались	убедить	меня	в том,	что	эти	ассоциации	очевидны.	
Я потратил	достаточно	времени,	чтобы	запомнить,	где	находится	
выход	из	приложения.	В этом	смысле	мое	непонимание	и (без)
действие	как	пользователя	приложения	является	вызовом	для	
разработчика	продукта,	которому,	судя	по	всему,	все	же	хоте-
лось	бы,	чтобы	пользователь	действовал	по	их	подсказкам	и ин-
струкциям.

Дизайн	и распространение	технологий,	как	мы	показыва-
ем	в этой	книге,	не	всегда	идут	быстро	и по	плану,	сталкивают-
ся	с рядом	препятствий	или,	как	их	иногда	называют,	барьеров.	
Суть	пользовательских	барьеров	в том,	что	действия	пользова-
телей	идут	в разрез	с предполагаемыми	планами	и инструкциями	
дизайнеров	технологий.

Последние	10–15	лет	в социальных	науках	и бизнес-ис-
следованиях	действия	пользователей	технологий	стали	замет-
ными;	они	рассматриваются	через	призму	различных	подходов	
и направлений.	На	пользователя	технологий	не	обращали	вни-

4 КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ	
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	
В	РОССИЙСКОЙ	UX-ИНДУСТРИИ
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мания	как	на	активного	действующего	субъекта.	При	этом	поль-
зователь	не	только	избегает	дизайнерских	предписаний	и пере-
делывает	их	на	свой	лад,	но	и активно	участвует	в изменении	
и  создании	 технологий,	 например,	 полностью	заменяя	части	
устройства,	как	в случае	с зимбабвийским	насосом	[Лаэт,	Мол	
2017].	До	недавнего	времени	считалось,	что	пользователь	и его	
практики	создаются	самими	разработчиками	продукта,	однако	
исследования	технологий	показали,	что	«на	местах»	изобретают-
ся	способы	обхода	сценариев,	которые	придумали	разработчики	
[Akrich	1997].

Политическая онтология пользователя

Проблема	пользователя	оказывается	включенной	в более	ши-
рокий	контекст	социально-антропологических	исследований.	
Дело	в том,	что	в политической	онтологии	тотальной	идеологии	
«правительственности» —	такого	управления	в западных	обще-
ствах,	при	котором	даже	биологическая	жизнь	и смерть	оказыва-
ются	ресурсом	государства, —	своеволие	индивида	оказывается	
под	вопросом	[Фуко	2011;	Дин	2016].	Как	реакция	на	абсолютный	
контроль	микровласти	в 1980-е	—	1990-е	годы	появляются	под-
ходы,	в которых	осуществляются	попытки	концептуализировать	
своевольные	действия	индивида-пользователя.

Задача,	 которая	 решалась	 в  этих	 концептуализациях,	
состояла	в том,	чтобы	объяснить,	почему	индивид	может	укло-
няться	от	малозаметных	предписаний	власти.	Американский	ан-
трополог	Джеймс	Скотт	использовал	в своей	книге	«Seeing	Like	
a State»	(на	русский	это	название	было	переведено	как	«Благими	
намерениями	государства»)	термин	«метис»	для	обозначения	ло-
кального	знания	(своего	рода	смекалки	или	даже	хит	рости),	ме-
тис	может	лучше	ориентироваться	на	местности,	чем	централь-
ный	аппарат	управления.	Скотт	попытался	объяснить	провалы	
государственных	проектов	(будь	то	колхозы	или	перестройка	го-
родов)	на	местах	через	рассогласование	абстрактных	и универ-
сальных	решений	центра	и локального,	гибкого	метиса.	По	сло-
вам	Скотта,	«знание	того,	как	и когда	применять	практические	
правила	в конкретной	ситуации,	составляет	суть	метиса»	[Скотт	
2005:	503].	В этом	смысле	социальный	субъект	является	носи-
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телем	метиса,	который	оказывается	более	продуктивным,	чем	
централизованные	команды	разработчиков	технологий.	Любой	
индивид	является	потребителем	неэффективных	предписаний,	
которые	он	избегает	выполнять	в силу	лучшего	знания	и практи-
ки.	Такой	субъект	может	быть	и потребителем	технологий,	т.	е. их	
пользователем,	а «государство»	у Скотта	в широком	смысле	мо-
жет	означать	крупные	транснациональные	корпорации.

Схожее	избегание	можно	найти	в метафоре	«браконьер-
ства»,	которая	была	предложена	философом	и социальным	тео-
ретиком	Мишелем	де	Серто	для	концептуализации	повседневно-
сти.	Браконьерство	как	характеристика	повседневных	действий	
обычных	людей	означает	такое	незаметное	сопротивление	«дис-
курсу»	власти,	в котором	порядок	скрыто	переписывается	дей-
ствиями	или	бездействием	самих	социальных	субъектов.	В книге	
«Изобретение	повседневности»	де	Серто,	в частности,	отмечал,	
что	«в	реальности	рационализированное,	экспанистское,	цент-
рализованное,	зрелищное	и шумное	производство	сталкивает-
ся	с производством	совершенно	другого	типа,	определяемым	
как	«потребление»,	которое	характеризуется	своими	уловками,	
распылением	по	воле	случая,	браконьерством,	подпольем,	не-
прерывным	бормотанием,	короче	почти	незримостью,	поскольку	
оно	заявляет	о себе	не	посредством	собственной	продукции	(где	
оно	могло	бы	ее	разместить?),	а при	помощи	искусства	исполь-
зовать	ту,	которая	ему	навязывается»	[Серто	2013:	103].	Любое	
пассивное	потребление	французский	исследователь	предлагал	
считать	производством,	так	как	каждый	раз,	потребляя,	пользо-
ватель	смещает	значения	и смыслы	продукта.

Таким	образом,	низовая	социальная	онтология	Джеймса	
Скотта	и Мишеля	де	Серто	представляет	любого	субъекта,	в том	
числе	и пользователя,	как	того,	кто	незаметно	сопротивляется	
любым	установкам,	приходящим	«сверху».	Собственно	говоря,	
пользовательские	барьеры	здесь	возникают	исключительно	из-
за	уклонения	пользователя,	так	как	это	уклонение	присуще	его	
природе.	Помимо	таких	общих	концептуализаций	социальных	
тео	рий,	объясняющих	уклоняющееся	поведение	любого	инди-
вида	через	метис	и браконьерство,	есть	эмпирические	иссле-
дования,	в которых	представлены	различные	подходы	к изуче-
нию	пользователей	(user	studies).	Данные	подходы	достаточно	
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подробно	классифицированы	и описаны	[Oudshoorn,	Pinch	2003;	
Hyysalo,	Jensen	2016;	Scott,	Sanders,	Pudelphatt	2017].	В этих	ис-
следованиях	пользовательские	барьеры	конструируются	и дру-
гими	акторами,	например	дизайнерами	технологий.

Социальные исследования пользователей

Остановимся	подробнее	на	нескольких	темах,	чтобы	очертить	
проблемное	поле.	Во-первых,	важным	является	обращение	не	
только	к пользователям,	но	и к	так	называемым	не-пользовате-
лям	(non-user).	Они	могут	радикально	и сознательно	отказывать-
ся	от	использования	технологий	или	даже	сопротивляться,	могут	
не	быть	включенными	в мир	технологий	в контексте	глобальных	
и локальных	неравенств	[Wyatt	2016:	67–80].	Некоторые	потен-
циальные	пользователи	могут	быть	в силу	социальных,	полити-
ческих,	гендерных,	образовательных	и возрастных	неравенств	
лишены	доступа	к технологиям.	Кто-то	оказывается	исключен-
ным	из	цифровых	миров.

Для	данного	исследования	важно	отметить,	что,	как	пра-
вило,	разработчики	не	учитывают	таких	не-пользователей	и ду-
мают,	что	все	люди —	потенциальные	пользователи	их	продукта.	
Соответственно,	те	скрипты,	которые	предлагаются	пользовате-
лями,	являются	стереотипными,	а не-пользователи	разного	вида	
находятся	в слепом	пятне	у дизайнеров	цифровых	технологий.	
Более	того,	все	пользователи	могут	быть	рассмотрены	в пер-
спективе	гибридного,	случайного	и частичного	(не)пользования.	
Отказываясь	от	одного	типа	гаджетов	или	социальных	сетей,	
используют	их	заместители.	Удалив	страницу	ВКонтакте,	можно	
с успехом	продолжать	общаться	в Одноклассниках	и Телеграме.

Критические	гендерные	исследования	показали,	что	тех-
нологии	исключают	женщин,	делают	их	не-пользователями,	не	
учитывают	гендерных	особенностей	использования.	Исследо-
вание	гендерных	аспектов	использования,	 с одной	стороны,	
вскрывает	дискурс	мужского	господства	в сфере	технологий	и,	
с другой	стороны,	указывает	на	множество	групп	специфических	
пользователей,	которые	не	взаимодействуют	с технологиями	
так,	как	рассчитывают	разработчики.	С одной	стороны,	женщи-
ны-пользователи	определяют	облик	технологических	артефак-
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тов.	Так,	форма	двухколесного	велосипеда	во	многом	появилась	
из-за	требований	женщин	на	рубеже	XIX	и XX	веков	равного	
доступа	к велосипеду,	который	считался	мужским	видом	развле-
кательного	транспорта	[Bijker	1995:	59–60].	С другой,	стороны,	
сами	разработчики	своими	сценариями	пользования	и формой	
влияли	на	то,	как	женское	должно	быть	репрезентировано	в тех-
нологиях.	Так,	электрические	бритвы	для	женщин	отличались	от	
мужских	розовым	цветом	или	наличием	страз.	Тем	самым	разра-
ботчики	вкладывали	в технологию	свое	и/или	стандартизирован-
ное	представление	о женском.	Соответственно,	как	отмечается	
в гендерных	исследованиях	пользователей,	«доместикация	но-
вой	технологии	есть	процесс	взаимной	адаптации,	в котором	(ре)
формируются	((re)shape)	и гендер,	и технологии»	[Oost	2003: 193].

Схожим	с гендерными	исследованиями	образом	разно-
образные	исследования	индигенных	культур	показывают,	что	
представители	этих	сообществ,	будучи	активными	пользовате-
лями,	не	следуют	технологическому	мейнстриму	[Scott,	Sanders,	
Pudelphatt	2017].	Так,	 сегодня	молодые	мужчины	народности	
вайвай	в Амазонии	легко	включают	интернет	и социальные	сети	
в свои	космологические	представления	о путешествиях	между	
мирами.	Как	отмечала	антрополог	Стефани	Алеман,	«вайваи,	мо-
лодые	или	старые,	подходят	к рассмотрению	интернета	вместе	
с компьютером,	который	обеспечивает	к нему	доступ,	как	ша-
манское	устройство	молодых.	Так	же,	как	шаман	может	иметь	до-
ступ	к спрятанным	мирам,	находить	спрятанных	индивидов	и су-
ществ,	коммуницировать	с существами	и личностями	так,	как	не	
могут	другие,	интернет	открывает	киберпространство,	сравни-
мое	с пространством	шамана,	состоящим	из	мест	и пространств,	
к которым	шаман	имеет	доступ	и по	которым	ежедневно	путеше-
ствует»	[Aleman	2012:	152].	Подобно	потлачу	во	второй	половине	
XIX века	на	американском	Северо-Западе,	интернет-технологии	
для	вайвай	оказываются	политическим	средством	быстрого	до-
стижения	статуса	во	властной	и/или	магической	иерархии.

При	этом	в Фейсбуке	вайваи	в друзья	добавляют	только	
тех,	кого	знают	лично,	в отличие,	скажем,	от	европейцев	и аме-
риканцев	[Ibid.:	155].	В этом	смысле	индейцы	пользуются	Фейсбу-
ком	в соответствии	со	своими	космологическими	и социальными	
представлениями.	В целом	можно	сказать,	что	непользование	
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и специфическое	пользование	в контексте	набора	неравенств	
составляют	содержание	проблемного	поля user studies, или	со-
циальных	исследований	пользователя.	В контексте	неравенств	
разработчики	в значительной	оказываются	ответственными	за	
пользовательские	барьеры,	так	как	не	учитывают	специфики	по-
требления	различными	группами,	существенно	отличающимися	
от	абстрактных	и усредненных	образов	тех,	кто	покупает	гадже-
ты	и предложения.

Бизнес-исследования пользователей

Важно	отметить,	что	параллельно	академическому	и активист-
скому	полю	исследования	пользователей	складывалась	инду-
стрия	исследований	в коммерческом	секторе,	направленная	на	
понимание	пользовательского	поведения.	Эти	исследования,	
судя	по	всему,	располагаются	между	двумя	полюсами —	заботой	
о пользователях,	с одной	стороны,	и увеличением	прибыли —	
с другой.	В контексте	первого	отмечается	противопоставление	
двух	фигур:	Генри	Форда	и Генри	Уивера.	Первый,	как	известно,	
является	не	только	основателем	универсального	производства,	
но	и изобретателем	усредненного	или	стереотипного	потребле-
ния.	Известно	высказывание	Форда:	«Цвет	автомобиля	может	
быть	любым,	при	условии,	что	он	черный».	Генри	Дж.	Уивер	был	
директором	отдела	исследований	потребителей	в «Дженерал	
Моторс»	в 1930-х	годах.	В 1932 году	он	представил	серию	диа-
грамм	отношений	производителя	и потребителя.	За	век	до	Уи-
вера	отношения	между	потребителем	и производителем	были	
непосредственными.	В индустриальном	производстве	они	были	
опосредованы,	и соответственно	совершенно	не	учитывались	
интересы	и потребности	пользователя.	Уивер	предлагал	ввести	
между	инженерами	и потребителями	звено	«consumer	research»,	
призванное,	по	его	словам,	обеспечить	между	производителем	
и потребителем	«близкий	личный	контакт,	который	существовал	
во	времена	маленьких	магазинов»	[Hyysalo,	Jensen,	Oudshoorn	
2016:	5].

Начиная	с 50-х	годов	XX	века	в разных	бизнес-институци-
ях	решается	проблема	Уивера:	как	переподключить	или	сплести	
дизайнеров	и пользователей,	которые	были	разделены	силами	
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массового	 производства	 [Ibid.].	 При	 этом	формально	 бизнес	
и академические	структуры	в исследованиях	пользователей	су-
ществовали	и существуют	в большей	степени	независимо	друг	
от	друга,	преследуя	разные	интересы,	развивая	различные	ме-
тоды	и интуиции	в отношении	пользователей.

User experience

В	контексте	деятельности	Уивера	в середине	1990-х	годов	по-
является	индустрия	изучения	пользовательского	опыта	взаимо-
действия	с гаджетами	и цифровыми	продуктами	(UX).	Отцом-ос-
нователем	UX	часто	называют	Дональда	Нормана —	автора	книг	
«Дизайн	привычных	вещей»	и «Дизайн	вещей	будущего»	[Нор-
ман	2013,	2018].	Норман	является	основателем	и консультантом	
Nielsen	Norman	Group —	мирового	лидера	в исследованиях	поль-
зователей.	В самом	широком	виде	индустрию	UX	можно	опреде-
лить	как	корпоративные	исследования	пользовательского	опыта	
взаимодействия	с интерфейсами.

Когда	мы	формулировали	проблему	пользовательского	
опыта,	 то	мы	видели,	 что	несоответствие	дизайнерских	про-
грамм	и пользовательских	практик	создает	своего	рода	разрыв	
между	пользователем	и разработчиком.	Может	показаться,	что	
индустрия	UX	пытается	преодолеть	пользовательский	барьер,	
сшить	этот	разрыв	за	счет	исследования	того,	как	пользователи	
взаимодействуют	с технологиями.	В идеальном	мире	цифровых	
технологий	юиксеры	(от	UX)	изучают	опыт	и поведение	пользо-
вателей	и используют	эти	знания	для	того,	чтобы	сделать	интер-
фейсы	более	удобными	для	пользователей,	а дизайн —	ориен-
тированным	на	пользователей	(user	centered	design),	но	так	ли	
это	на	самом	деле?	В этой	главе,	описывая	институциональную	
организацию	российского	UX	через	нарративы	и практики	юик-
серов,	я попытаюсь	через	выявление	контроверз	показать,	как	
в России	устроены	индустрия	и практики	представления	(одно-
временно	в смысле	демонстрации	и воображения)	пользователя	
цифровых	технологий.	Мне	хотелось	бы	эмпирически	проверить	
гипотезу	о том,	что	юиксеры	не	только	и не	столько	преодолева-
ют	пользовательские	барьеры,	сколько	институционально	уча-
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ствуют	в их	создании	и техподдержке 1.	Я хотел	бы	показать,	что	
пользовательские	барьеры	появляются	не	только	и не	столько	
из-за	природы	самих	пользователей	или	из-за	ошибок	произ-
водителей	и дистрибьюторов.	Свой	вклад	в строительство	пре-
пятствий	делают	и медиаторы,	которые	по	идее	должны	«знако-
мить»	пользователей	и разработчиков.

В	этом	отношении	стоит	обратить	внимание	на	смещение,	
которое	происходит	при	переходе	от	пользовательских	барье-
ров	к барьерам	концептуализации.	Дело	в том,	что	в мире	циф-
ровых	технологий	благодаря	активной	UX-поддержке	пользова-
телей	барьеры,	создаваемые	ими,	поддерживаются	барьерами	
концептуализации.	Последние	означают	представление	о поль-
зователе	в попытке	свести	его	многочисленные	и непредсказу-
емые	практики	к некоторому	набору	существенных	признаков.	
Перефразируя	Маркса,	пользователи	не	могут	представить	себя	
сами,	и их	представляют	юиксеры 2.	В этой	связи	необходимо	по-
казать,	от	каких	институциональных	и праксеологических	(свя-
занных	с практиками	репрезентации)	факторов	зависят	такие	
барьеры	концептуализации	пользователей.	В настоящем	иссле-
довании	вопрос	о том,	почему	пользователи	не	концептуализи-
руют	сами	себя,	затрагивается	по	касательной.	Акцент	в главе	
сделан	на	специалистах	по	изучению	пользовательского	опы-
та.	Следует	отметить,	что	UX-концептуализация	тесно	связана	

1	 Материалами	для	анализа	послужили	данные	из	20	интервью,	взятых	мною	
у людей,	так	или	иначе	связанных	c UX/UI-исследованиями.	Моими	собеседни-
ками	и собеседницами	были	мужчины	и женщины,	молодые	и средних	лет,	руко-
водители	отделов	в крупных	банках	и новички	в исследовательских	компаниях,	
в Москве	и Санкт-Петербурге,	Волгограде	и Краснодаре,	в той	или	иной	сте-
пени	занимающиеся	исследованием	юзабилити.	Некоторые	из	специалистов	
использовали	только	термин	UX,	другие	обозначали	свою	деятельность	через	
UX/UI,	где	UI —	пользовательский	интерфейс.	Каких-то	внятных	объяснений	
различия	в терминах	мне	получить	не	удалось.	Я обратил	внимание	на	то,	что	
«UX»	больше	используют	представители	всяких	гуманитарных	направлений,	
а «UI» —	«технари»	и программисты.	Для	простоты	я буду	использовать	термин	
UX	в широком	смысле	изучения	пользователей.

2	Маркс	в «Восемнадцатом	брюмера»	писал	о парцельных	(малоземельных)	кре-
стьянах	Франции:	«Они	не	могут	представлять	себя,	их	должны	представлять	
другие»	[Маркс	1957:	208].	Эту	фразу	Маркса	в качестве	эпиграфа	для	книги	
«Ориентализм»	в эпистемологическом	смысле	воображения	и политическом	
смысле	репрезентации	использовал	Эдвард	В.	Саид	[Саид	2006:	7].
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с воображением	и репрезентацией	(в	том	числе	в политическом	
смысле	делегирования)	пользователей.

Акторы в российской UX-индустрии в России

Индустрия	исследователей	пользовательского	опыта	в России	
неоднородна;	она	включает	множество	игроков	разного	веса	
и статуса.	Есть	несколько	специализированных	компаний,	кото-
рые	специализируются	на	UX	и проводят	исследования	интер-
фейсов	технологических	продуктов	для	сторонних	организаций.	
Крупные	компании	(в	основном	это	банки)	могут	позволить	себе	
содержать	собственные	отделы,	сотрудники	которых	занима-
ются	UX-исследованиями.	Кроме	того,	в некоторых	компани-
ях,	разрабатывающих	цифровые	продукты,	есть	один	или	два	
специалиста,	занимающихся	UХ.	Важно	отметить,	что	во	многих	
небольших	компаниях,	особенно	в провинции,	 эту	работу	по	
изучению	пользовательского	опыта	выполняют	другие	специа-
листы —	дизайнеры,	продуктовые	менеджеры	и аналитики.	Как	
отмечал	один	из	моих	информантов,	веб-дизайнер	в небольшой	
провинциальной	компании:

«Если говорить об агентствах до 50 человек или даже 
до 100, наверное, об агентствах, продуктах, то там люди 
все равно редко занимаются узкой штукой как юикс… Но 
у них тоже постоянно пересечение функций идет. То есть, 
если говорить, менеджер, который занимается сайтом, то 
он занимается еще наружной рекламой в городе. То же 
самое дизайнеры. Продуктовые дизайнеры могут рисо
вать баннеры для улиц, рекламу для телевидения, ютуба… 
редко встретишь чистого UX-специалиста… [Это] просто 
нерентабельно... Просто допустим, если это буду делать я, 
то я потрачу вместо трех дней неделю и потом буду зани
маться другими своими задачами. А если это будет делать 
наемный юикс специалист, то три дня потратит он. На два 
дня быстрее, чем я, сделает, и ему не надо будет гуглить 
какие- то штуки. И остальные двадцать семь дней будет си
деть и ждать другие штуки».
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В	этих	случаях	для	построения	пользовательских	интер-
фейсов	задействуются	достаточно	простые	решения:	статьи	на	
Хабре	(Habr)	или	готовые	паттерны	в интернете.	Исследовате-
ли	просто	читают	про	чужой	опыт	взаимодействия	или	смотрят,	
как	устроены	интерфейсы	схожих	цифровых	продуктов.	Помимо	
специальных	UX-агентств	и UX-подразделений	в корпорациях	на	
российском	рынке	существует	также	некоторое	количество	фри-
лансеров,	не	принадлежащих	никаким	специальным	институци-
ям,	но	выполняющих	работу	по	исследованию	пользователей.

Тем	не	менее	все	эти	разнородные	акторы	делают	схо-
жую	работу —	они	подчеркивают,	что	изучают	пользователей.	
Как	отмечал	в интервью	один	из	российских	экспертов,	юиксера	
можно	определить	как	

«человека, который тестирует то, как люди пользуются вот 
этими всякими онлайн-сервисами, телефонами. Там выпу
стил Яндекс новую версию карт. И я даю задание: „Денис, 
давайте вы найдете путь до торгового центра Атриум, са
мый удобный для вас“. Я смотрю, как вы это делаете. Запи
сываю вас на видео. Смотрю, какие попытки вы делаете, 
какие ошибки совершаете, стараюсь не подсказывать. 
Нескольких таких человек я записываю и после восьмого 
человека видна куча проблем. Исследование качествен
ное, полно всего».

При	этом	необходимо	также	отметить,	что	не	все	специали-
сты	по	UX	определяют	себя	как	качественных	исследователей.	
В крупных	компаниях,	даже	при	наличии	специалистов	по	поль-
зовательскому	опыту,	представители	других	специальностей	так-
же	исследуют	пользователей	для	своих	задач.	Например,	поль-
зователи	интересуют	аналитиков	и продуктовых	дизайнеров.	Эти	
специалисты	используют	разные	методы	для	поиска	и анализа	
пользователей	и их	опыта.	В этом	смысле	в корпорации	поль-
зователь	и его	цифровое	поведение	оказывается	предметом	
исследования	не	 только	у юиксеров.	Такая	диверсификация	
исследований	пользователей	приводит	к тому,	что	специалисты	
обращают	внимание	на	пользователей	в контексте	своей	основ-
ной	деятельности	в плане	задач,	навыков	и методов.	Аналитики,	
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например,	могут	быть	склонными	к количественным	процедурам,	
так	как	работа	с числами	и таблицами	составляет	важную	часть	
их	деятельности.	Проще	говоря,	в индустрии	нет	универсального	
взгляда	на	пользователя,	он	по-разному	преломляется	в отде-
лах	одной	организации.	Эти	интерпретации	и конструкции	поль-
зователя	далеко	не	всегда	координируются	и согласовываются	
друг	с другом.

Индустрия в процессе становления

Помимо	структурной	пролиферации	исследований	пользователя	
российский	сектор	UX	можно	охарактеризовать	как	индустрию,	
которая	находится	в состоянии	становления	и институциональ-
ной	неопределенности.	С одной	стороны,	UX	считается	в биз-
несе	необходимой	стадией	дизайна	цифровых	продуктов.	Как	
выразился	один	из	моих	информантов	(руководитель	отдела,	
занимающегося	цифровыми	продуктами	в крупном	банке),	UX —	
это	«гигиена — имеется в виду как должное. Это не может не 
быть, и все. К этому уже привыкли».	Согласно	этой	логике,	если	
компания	не	хочет	отставать	на	рынке,	она	вынуждена	занимать-
ся	исследованием	пользовательского	опыта.

В	то	же	время	именно	UX-подразделения	часто	попадают	
«под	нож»	в кризисные	ситуации	на	рынке.	По	словам	руково-
дителя	отдела	юзабилити-исследований	другого	крупного	рос-
сийского	банка,	«сокращают тех людей, без которых можно про
жить. Без меня можно прожить, а без кодера сложно прожить. 
Тут попал маркетинг, часть тестировщиков. Ну при этом не было 
ничего личного, мне так объяснили».	Руководитель	в данном	слу-
чае,	рассказывая	свою	исследовательскую	биографию,	обратил	
мое	внимание	на	частые	сокращения	среди	юиксеров.

В	этом	же	смысле	в компаниях	часто	подразделения,	за-
нимающиеся	исследованием	пользовательского	опыта,	не	пози-
цио	ни	руются	как	UX.	Например,	они	могут	называться	по-дру-
гому	(что-то	связанное	с цифровыми	продуктами	вообще,	но	не	
с UX),	или	юиксеры	не	организуются	в самостоятельное	под-
разделение.	Как	отмечал	руководитель	небольшого	UX-отдела	
в компании	цифровых	сервисов	с двумя	подчиненными,	«моя 
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должность в трудовой книжке называется „дизайнер веб-интер
фейса“. В подписи я называю себя „UX-исследователь“».

Более	того,	в российском	бизнесе	зачастую	терминология	
UX	или	UX/UI	вообще	не	фигурирует	во	взаимодействии	между	
потребителем	и поставщиком	услуг.	Руководитель	небольшой	
провинциальной	компании	говорил	о том,	что	во	взаимодействии	
с местными	или	столичными	заказчиками	речь,	как	правило,	идет	
о дизайне,	а не	о юзабилити.	При	этом	термин	«UX/UI»	вообще	
может	не	звучать:	используются	термины	«дизайн	интерфейса»	
или	«дизайн	сайта»,	например.	За	ними,	тем	не	менее,	скрывается	
работа,	связанная	с пользователями. То	есть	заказчик	знать	не	
знает	о том,	что	существует	такая	вещь,	как	пользовательский	
опыт,	а исполнитель	при	этом	обозначает	услуги	более	понятны-
ми	для	заказчика	терминами.	Очевидно,	что	такой	«мерцающий»	
статус	«вроде	есть,	а вроде	нет»	влияет	на	исследования	поль-
зователей.	Индустрия,	не	имея	подтвержденного	статуса	и од-
нозначного	места	в процессе	производства	и распространения	
технологий,	ограничена	в определении	и реализации	политики	
исследования.

Профессиональный бэкграунд юиксеров

Неопределенность	в UX	связана	также	с тем,	что	в индустрию	
исследования	пользовательского	опыта	приходят	из	разных	
сфер.	Насколько	мне	известно,	пока	нет	специальных	программ	
в университетах,	на	которых	бы	готовили	юиксеров.	Существует	
одна	магистерская	программа	в Университете	ИТМО	с элемен-
тами	UX	«Мультимедиа-технологии,	дизайн	и юзабилити»	и ряд	
краткосрочных	коммерческих	курсов,	поэтому	в индустрию	ско-
рее	приходят	представители	других	специальностей	и профес-
сий.	Достаточно	много	в исследованиях	юзабилити	психологов,	
также	часто	попадаются	социологи,	аналитики	и дизайнеры.

По	идее	эти	разные	бэкграунды	специалистов,	которые	
приходят	работать	в индустрию,	уравниваются	в процессе	обу-
чения	юзабилити-тестированию	и другим	методам	в самой	ор-
ганизации.	Для	 обучения	 пользуются	 или	 статьями	 на	 сайте	
мирового	лидера	UХ	Nielsen	Norman	Group,	или	внутренними	ре-
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комендациям,	которые	разрабатываются	компаниями	или	под-
разделениями.

Любопытно,	что	решающее	значение	в практиках	исследо-
вания	пользовательского	опыта	играет	своего	рода	«сакральное	
знание» —	то	неявное	и личностное	знание,	которое	не	может	
быть	формализовано	и передано	обучающимся	в таком	виде.	
Как	отмечала	одна	из	моих	информанток,	после	прихода	на	ра-
боту	ей	предложили	ознакомиться	с «методиками» —	докумен-
тами	для	внутреннего	пользования,	которые	дополняются	и ис-
правляются	самими	работниками:

«Вообще, на самом деле, у нас в этом смысле забавно по
лучается, у нас много знаний, которые прописаны в мето
диках, но у нас остается постоянно некоторое количество 
сакрального знания, которое нигде не прописано. И пе
редается после того, как ты совершил какую-то ошибку, 
связанную с сакральным знанием этим. Это очень смеш
но… [Методики] начинаются с того, как писать сценарий 
исследования, как проводить тесты. Потом есть ряд ме
тодик, связанных с общим типом исследований, то есть, 
например, с карточной сортировкой, с количественными 
исследованиями, как пользоваться айтрекером. У  нас 
подразумевается, что глубинное интервью — это как раз 
„как проводить интервью“… Там, скорее, такой сборник 
рекомендаций, как надо задавать вопросы и как не надо. 
То есть, что постоянно, если респондент что-то говорит, 
нужно говорить, всегда «почему», что не должно быть за
крытых вопросов или после них должен следовать вопрос 
«почему». Нельзя называть элементы интерфейса, что 
пользователь должен сам понимать, о чем его спраши-
вают».

При	этом,	несмотря	на	такую	выравнивающую	профессио-
нальную	нормализацию,	 специалисты	с разным	бэкграундом	
приносят	совершенно	разные	навыки	и опыт	в исследования	
пользователей.	Они	все	равно	смотрят	на	пользователя	так,	как	
умеют	и учились	или	как	учат	их	руководители	с определенным	
бэкграундом.	Так,	казалось	бы	универсальное	глубинное	интер-
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вью	превращается	в уникальный	психологический	метод,	а пси-
холог	в UX —	в специалиста	с преимуществами.	Как	объяснял	
мне	руководитель	отдела	в крупном	банке:	«Ну самый правиль
ный метод — это глубинное интервью, потому что он позволя
ет понять, как люди живут… Этот метод, на самом деле, самый 
сложный».	На	мой	вопрос:	«Как это стало ясно?»,	информантка	
ответила	достаточно	импульсивно:	«Слушайте, я кандидат пси
хологических наук. Естественно, самое лучшее, что может быть, 
это пойти и побеседовать… Я не знаю, что такое социологиче
ские интервью!».	Пожалуй,	я,	как	исследователь	с социологиче-
ским	бэкграундом,	тоже	сказал	бы,	что	не	знаю	ничего	о специ-
фике	психологического	глубинного	интервью.	Мне	казалось,	что	
все	глубинные	интервью	должны	быть	методологически	похожи.	
Однако	важно	подчеркнуть,	что	сам	этот	случай	показывает	раз-
личие	между	психологическим	и социологическим	опытом	про-
ведения	исследования.	Это	может	означать,	что	психолог	и со-
циолог	совершенно	по-разному	будут	смотреть	на	пользователя	
и по-разному	говорить	с ним.

В	этом	же	смысле	люди,	приходящие	в индустрию	с псих-
фака,	могут	 считаться	лучшими	кадрами.	По	 словам	 того	же	
UX-специалиста,	

«для меня это идеальная профессия. Потому что не нужно 
разжевывать человеку, почему он так себя ведет и поче
му не ведет себя как машина. Потому что переученные 
разрабы считают, что человек — это искусственный ин
теллект, что он тоже действует по алгоритму, но нет. И по
нимание того, почему он так ведет себя в этот момент, не 
в силах для людей, которые привыкли к логистике».

Понятно,	что	в данном	случае	психологический	бэкграунд	
накладывает	отпечаток	на	работу	специалиста	по	пользовате-
лям,	например	не	позволяя	видеть	и использовать	в бизнес-ис-
следованиях	методологические	процедуры	других	социальных	
наук.	Несмотря	на	нормализацию	внутри	самой	индустрии	через	
апелляцию	к внешним	статьям	или	внутренним	методологиче-
ским	установкам,	профессиональная	слепота —	это	характери-
стика	методологического	выбора	в UX-индустрии.
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В	то	же	время,	пытаясь	сделать	профессию	«универсаль-
ной»,	многие	информанты	утверждали,	что	главное	и общее	ка-
чество,	необходимое	для	исследования	пользователей, —	это	
умение	анализировать,	системное	мышление.	Это	качество	счи-
тается	не	универсальным,	но	необходимым	для	работы	в инду-
стрии.	По	большому	счету	отмечалось,	что	обучение	основным	
навыкам,	например,	юзабилити-тестирования,	может	составлять	
примерно	неделю.	При	этом	юзабилити-тестирование —	наблю-
дение	и анализ	действий	пользователей	с теми	или	иными	интер-
фейсами, —	является	хоть	и наиболее	распространенным	в UX,	
но	далеко	не	единственным	методом.	Исследователи	юзабилити	
могут	приносить	в корпоративное	поле	различные	методологи-
ческие	процедуры	из	академического	мира.

Выбор	метода	зависит	от	ряда	факторов.	Во-первых,	от	
бюджета	проекта	и временных	ресурсов:	UX,	как	правило,	тре-
бует	достаточно	быстрой	отдачи,	и включенное	наблюдение	ока-
зывается	роскошью.	Во-вторых,	качественные	или	количествен-
ные	методы —	интервью	и опросы —	могут	потребоваться	для	
верификации	юзабилити-тестирования.	Качественные	методы	
выбираются	для	исследования	пользовательского	опыта	ана-
логовой	версии	продукта.	Например,	при	исследовании	цифро-
вого	продукта	в онлайн-кинотеатре	сопоставляется	зрительский	
опыт	онлайн-	и офлайн-посещений	киносеансов.	Кроме	того,	
качественные	методы	задействуются	на	этапе	создания	циф-
ровых	продуктов	в определенном	бизнес-сегменте,	когда	про-
дукта	еще	нет	и,	соответственно,	нет	возможности	использовать	
юзабилити-тестирование.	Как	рассказывала	мне	она	собеседни-
ца,	в одном	из	проектов	глубинные	интервью	на	предприятиях	
энергетического	сектора	позволили	понять,	какие	услуги	можно	
было	бы	оцифровать	и в	дальнейшем	продавать.

Таким	образом,	исследования	пользователей	находятся	
между	бизнес-методологией	индустрии	и академическими	мето-
дологиями,	привносимыми	специалистами.

Пролиферация целей и задач UX

Кроме	места	в структуре	российский	технологических	компаний	
и профессионального	смешения	в индустрии,	существует	не-
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определенность	относительно	того,	какую	ключевую	задачу	дол-
жен	выполнять	исследовательский	кластер.	Кажется,	что	в пер-
вую	очередь	UX	обслуживает	интересы	бизнеса.	В этом	смысле	
так	называемая	конверсия,	которая	измеряется	различными	
способами,	является	главным	критерием	оценки	работы	юик-
серов.	Если	количество	нажатий	на	кнопку,	количество	заходов	
на	сайт	увеличиваются,	то	это	означает,	что	исследование	было	
проведено	более	или	менее	правильно	и изменение	интерфейса	
привело	к прибыли.	Соответственно,	согласно	одной	из	версий,	
исследования	пользователей	нужны	в первую	очередь	для	того,	
чтобы	зарабатывать,	а интерфейс	цифрового	продукта	должен	
быть	простым	и понятным	для	увеличения	прибыли.	В каком-то	
смысле	UX	оказывается	манипулятивной	стратегией.	Один	из	ин-
формантов	использовал	метафору	«хлебных	крошек»,	которые	
заставляют	пользователя	принимать	те	решения,	которые	пред-
писываются	ему	разработчиком:

«Мы, все кто в команде, они выстраивают пользователь
ский роут, они специально выдвигают на передний план 
вещи, какие-то вещи прячут. По факту, тебя как юзера 
ведут, как по хлебным крошкам, и ты можешь не догады
ваться, что ты можешь там что-то сделать или не сделать. 
„Поиск“ находится в том или ином месте, это не просто так 
с потолка взять, это в каком-то месте, а на него будут смо
треть, а в таком-то месте не будут. И вот когда замечаешь 
такие отличия, понимаешь, как можно управлять внима
нием человека».

Стоит	отметить,	что	в этой	манипулятивной	стратегии	поль-
зователь	не	является	приоритетом	для	всей	индустрии.	Наряду	
с заботой	об	увеличении	прибыли	многие	юиксеры	считают,	что	
они	делают	цифровой	мир	лучше,	более	удобным	для	пользо-
вателя.	Как	отмечал	один	из	UX-экспертов,	«наша задача при
способить для пользователя вот эти все интерфейсы».	В то	же	
время	юиксеры	рефлексируют	по	поводу	неопределенности	це-
лей	индустрии.	Представим	мнение	одного	из	специалистов	не-
большой	компании,	которая	оказывает	услуги	UX-исследования:
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«Еще мне кажется, что довольно важный момент, связан
ный с тем, что, если мы смотрим на пользователей, на за
казчика и юиксеров, то непонятно, на чьей доске играет 
юиксер. Потому что понятно, что юиксер — это тот, кто 
дает голос пользователю. Подходит к заказчику и гово
рит: „Нет, дебил, эта кнопка не видна“. Но в конечном сче
те заказчику приходит больше денег».

При	этом,	несмотря	на	ценность	конверсии	в бизнес-ис-
следованиях,	юиксеры	сохраняют	академический	фон	объек-
тивности	для	подкрепления	тех	или	иных	аргументов.	Например,	
юиксеры	могут	оперировать	количественным	понятием	выборки	
как	объективным	показателем	в исследовании:

«Если взять какое-то мерило и сравнить, у кого работа
ет, у кого не работает, то тогда можно объективно смот-
реть, что что-то у Альфа не работает, а работает у Тинь
ка. Я к чему? Я к тому, что, когда я перешел в [название 
банка информанта] и попытался в мобильном приложении 
перевести с карты на карту, у меня не получилось, потому 
что я не нашел, где и как это делается. Но с точки зре
ния измерения юзабилити-тестов, которые мы проводили, 
или получения какой-то презентативной выборки с точки 
зрения юзабилити-индекса, стало понятно, что юзабили
ти-индекс порядка от 77 до 80 %. Это говорит о том, что, 
к сожалению, или к счастью, только 2 человека из 10 ис
пытывают трудности, чтобы справиться с этой проблемой».

В	данном	примере	специалист	предпочитает	не	свой	собствен-
ный	юзабилити-опыт,	а «объективные»	показатели	исследова-
ния,	которые	используются	в качестве	аргумента	эффектив-
ности.

Итак,	мы	видим,	что	в «погоне	за	прибылью»	пользователь,	
ведомый	«хлебными	крошками»,	ускользает	от	внимания	иссле-
дователей,	перестает	быть	приоритетом.	Более	того,	исследова-
ния	пользователей	оказываются	картой	на	кону	корпоративных	
«разборок».	UX	направлен	не	только	и не	столько	на	пользова-
теля,	сколько	внутрь	компании	на	разработчика.	В индустрии	
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существует	устойчивое	мнение,	что	необходимо	с помощью	ис-
следований	пользователей	«опустить	разработчика	на	землю».	
Сотрудник	UX-отдела	крупного	банка	отметил:

«Я аналитик, который помогает дизайнерам принимать 
решения. Потому что мы создаем продукты для людей и, 
соответственно, чтобы продукты, которые мы создаем, 
были не из нашей головы, а соответственно ожиданиям 
людей. Мы проводим разные исследования, тестирования, 
которые помогают нам понять, насколько мы прокати
лись и насколько дизайнеры ушли там в свой космос или 
в свою красоту и забыли про пользовательский образ».

Любопытно,	что	в этих	отношениях	внутри	корпорации	
есть	и обратная	точка	зрения	на	то,	какова	цель	UX.	Оказыва-
ется,	разработчики	сдерживают	амбиции	и фантазии	юиксеров,	
что	должно	пойти	на	пользу	качеству	цифрового	продукта,	вер-
нуть	UX	к пользователю.	Другой	информант	отмечал	в этой	свя-
зи	следующее:

«Потому что разработчики — они прикладные, практиче
ские люди, считают, что мы все нафантазировали. Они 
нас приземляют. И тут начинается сложная история про 
взаимоотношения, про то, что наша задача в том, чтобы 
убедить его, что это никакой не космос и что так надо. Они 
представляют нас фантазерами, а мы их — вредными ша
покляками. Поскольку весь бизнес зависит от пользова
теля, а не от тех ограничений, которые лежат внутри, надо 
делать как пользователь».

Несмотря	на	то	что	пользователь	фигурирует	в этих	выска-
зываниях,	акцент	все	же	делается	на	разнице	интересов	разра-
ботчиков	и юиксеров,	на	внутренних	корпоративных	отношени-
ях.	По	мнению	другого	моего	собеседника,	руководителя	отдела,	
занимающегося	разработкой	цифровых	продуктов	в крупном	
российском	банке,	этот	спор,	или	даже	противостояние,	между	
юиксерами	и разработчиками	скорее	всего	зависит	от	ситуации	
и разрешается	в профессиональной	командной	работе.	В этом	
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случае	только	командная	работа	может	вернуть	пользователя	
в повестку	исследования:

«Но чем более зрелая команда, тем больше люди будут 
направлять друг друга не на то, чтобы приземлить, а на то, 
чтобы вместе придумать, как сделать по-другому. Обычно 
в тех командах, которые собираются или только появи
лись, ты услышишь 500 миллионов „почему нет?“. Вот это 
не нужно».

Тем	не	менее	нам	важно	отметить,	что	напряжения	в отно-
шениях	внутри	корпорации	между	разработчиками	технологий	
и исследователями	пользователей	также	выводят	последних	за	
скобки	задач	UX.

Пользователь в UX-исследовании

В	процессе	исследования	возникает	вопрос,	где	взять	пользо-
вателей	для	проверки	того	или	иного	цифрового	продукта,	кото-
рые	подходят	под	задачи	исследования	с учетом	того,	что	не	все	
компании	обладают	достаточными	ресурсами	для	проведения	
собственных	исследований	и для	рекрутинга	UX-специалистов.	
На	первую	стратегию	уже	было	указано	выше:	в ситуации	огра-
ниченных	ресурсов	просто	имитируются	решения	более	успеш-
ных	и известных	игроков	на	рынке	и исследования	не	проводят-
ся.	Этот	режим	можно	обозначить	как	«Без	пользователей».

Вторая	стратегия	может	быть	обозначена	как	«Я	сам	как	
пользователь».	В этом	случае	исследователь	представляет	себя	
в качестве	среднестатистического	или	типичного	пользователя	
цифрового	продукта	и ориентируется	на	собственные	реакции	
на	прототип	интерфейса	и затем	проецирует	их	на	всех	пользо-
вателей,	использует	их	для	выработки	гипотез.	Причем	эта	стра-
тегия	работает	не	только	в ситуации	ограниченных	ресурсов.	
Один	из	специалистов	компании,	занимающейся	исследовани-
ями	пользовательского	опыта,	пояснял:

«Ну да, как глазами пользователя. В тот момент, когда 
я описываю гипотезы, у меня складывается ощущение, 
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что я пытаюсь поймать свой пользовательский опыт и сде
лать его по максимуму очевидным. У меня складывается 
ощущение такого насыщенного пользовательского опыта, 
когда я пытаюсь его схватить».

Кроме	 обозначенных	 стратегий,	 можно	 рекрутировать	
пользователей	среди	сотрудников	компании,	знакомых	или	род-
ственников.	Один	из	аналитиков	пояснял:	

«На некоторых [исследованиях] мы можем своих сотрудни
ков позвать. Главное, чтобы в айтишной сфере не были. 
Там же в [название компании] кроме дизайнеров и про
граммистов куча всяких других работает людей: анали
тики разные, маркетологи. И если эти люди подходят, то 
почему бы и их не позвать».

Еще	один	способ	заполучить	пользователя —	приобрести	
его	у маркетинговых	агентств,	которые	имеют	базы	пользова-
телей	и могут	быстро	их	рекрутировать	под	конкретные	задачи.	
При	этом	информанты	отмечали	низкое	качество	пользователей	
и опасность	появления	так	называемых	профессиональных	рес-
пондентов —	людей,	которые	зарабатывают	с помощью	участия	
в исследованиях	и готовы	пойти	на	обман.

Профессиональный респондент

У	юиксеров —	специалистов,	которые	исследуют,	как	поль-
зователи	реагируют	на	интерфейсы, —	есть	проблема	«проф-
респа»,	 или	 профессионального	 респондента.	 Это	 такой	
человек,	который	участвует	во	всех	исследованиях	подряд	
за	деньги.	Юиксеры	часто	ищут	пользователей	с определен-
ными	характеристиками:	под	конкретный	продукт,	возраст,	
пол,	достаток	и т.	п.	Исследователи	озабочены	тем,	что	к ним	
придет	не	настоящий	пользователь.	Юиксеры,	как	правило,	
сетуют	на	то,	что	рекрутинговые	агентства	недобросовестно	
делают	свою	работу.	По	словам	одной	сотрудницы	отдела	
UX	в крупном	российском	банке:	«Почти нет нормальных ре
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крутинговых агентств, они все говняные, работать не умеют, 
и нам приходится писать самим скринер, чтобы наши рес-
понденты были качественные. И когда я пишу методологию, 
я пишу вопросы во второй раз, которые позволят мне про
верить качество респондента, не наврал ли он агентству».	
Несмотря	на	 такую	дополнительную	проверку,	некоторые	
отчаянные	 персонажи	 все	 равно	 обходят	 установленные	
юиксерами	фильтры.	Тогда	вся	надежда	на	память,	чтобы	
«схватить	за	руку»	«пользователя»,	который	уже	приходил	на	
другие	исследования.	Одна	моя	информантка	рассказала	про	
такого	профреспа,	который	пришел	еще	раз:

«Ко мне пришел чувак, он… У меня как раз было ис
следование банков. Он пришел ко мне, нормально все 
отвел. Единственное, мы нашли опечатку в том списке 
респондентов, который нам послали. И в его паспорте 
на одну букву опечатка. Он послал нам, что он Волков, 
а он Болков, Полков — неважно. И мы тогда списали 
это на то, что просто какая-то опечатка. Я его проин
тервьюировала, он абсолютно нормально ответил. Не 
было подозрений, что он профресп. Но было очень 
смешно, что через две недели или месяц он пришел 
снова, и он пришел в той же рубашке! Ты понимаешь? 
А я же говорю, что я сидела у входа, и он пришел, я го
ворю: „Он что, опять на исследование?“ Я говорю: „Он 
был у нас месяц назад“. Он у меня… Он пришел уже на 
чужое исследование, и мы его выгоняли. Потому что он 
пришел, и опять была опечатка на одну букву. Мы ему 
сказали, что „Вы у нас были“, он такой: „Нет, ничего не 
знаю“. Мы ему говорим: „У нас видео есть, у нас хранят
ся видео“. И он такой: „Ой, ничего не знаю, наверное, 
спутали что-то“ и слился».

В	другом	случае	исследователя	выручила	смекалка.	Он	
рассказывал,	что	ему	попался	такой	«респондент»	во	время	
юзабилити-тестирования:
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«Во время тестирования я не очень ее подозревал. 
Она просто была нервная на иголках. Очень разговор
чивая. Во время тестирования ничего не заподозрил, 
мне просто показалось, что она немного нервная… Она 
была необычная по ее кейсу использования продукта… 
У нее было непривычно много денег на счету. У нее 
отец положил ей много денег на счет. Когда я смотрел 
ее видео и анализировал, там был момент, когда ей 
пришло смс. Не помню, какое там было имя и привлек
ло ли мое имя того, кто прислал сообщение, но там 
была странная фраза „А у меня модераторша следит“. 
И я подумал, что она сейчас переписывается с кем-то 
из других респов».

Обманщица	не	учла,	что	ее	гаджет	будет	виден	исследовате-
лю	и/или	забыла	отключить	чат.

Конечно,	российский	UX —	это	не	только	«дискурс	по-
дозрения»,	но	исследователи	придумывают	всякие	штуки,	
чтобы	заполучить	«настоящего»	пользователя.

Поиск	и отбор	пользователя,	по	сути,	означает	создание	
своего,	характерного	только	для	данной	индустрии	пользовате-
ля.	К сожалению,	UX	не	может	позволить	себе	рассматривать	
каждого	пользователя	как	уникального.	На	это	не	хватило	бы	
никаких	ресурсов.	В то	же	время	юиксеры	признают,	что	суще-
ствуют	различные	пользовательские	стратегии	и что	учет	этих	
стратегий	необходим	для	дизайна	цифровых	продуктов.	Так,	при	
выборе	количества	респондентов	юиксеры	зачастую	руковод-
ствуются	нормой,	предложенной	основателями	Nielsen	Normann	
Group.	Начальник	небольшого	UX-отдела	в компании,	разраба-
тывающей	цифровые	продукты,	заметил:	

«Есть некое исследование, там есть статья, что пять юзе
ров могут выявить 85 % на сайте. Мы не говорим о репре
зентативности, а говорим о том, что если на сайте есть 
проблемы, то вероятнее всего, что пять людей эти про
блемы заметят».
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При	этом	в контексте	выборки	и репрезентации	пользова-
теля	компромиссом	является	создание	типологии	пользовате-
лей	либо	уникальной,	характерной	для	данного	продукта,	либо	
универсальной,	которая	подходит	для	любого	продукта.	В пер-
вом	случае	после	заполнения	пользователями	анкет	информа-
ция	о них	анализируется	и типологизируется.	Типологизация	мо-
жет	не	охватывать	большие	группы	пользователей,	и интерфейс	
оказывается	ориентирован	на	«целевую	аудиторию».	В процес-
се	использования	метода	карточной	сортировки	руководитель	
UX-отдела	в одной	из	компаний	поняла:

«Можно еще про них узнать, чтобы охватить наших юзе
ров, потому что основная проблема, в целом, где UX не 
используется, что вот „нам неудобно, а  юзерам будет 
удобно“. И нужно каким-то образом разделить, понять, ка
кие есть юзеры… В итоге, мы долго пытались понять, как 
можно выделить типы поведения, как оживить, чтобы это 
была не статистика, а история чтобы была». 

Здесь	типы	потребителей	цифрового	продукта	упаковы-
ваются	в истории	и биографии.	В дальнейшем	о пользователях	
говорят	как	о чистых	типах,	когда,	например,	рекрутируются	рес-
понденты	или	оцениваются	их	пользовательские	практики.	Как	
отмечала	собеседница:

«Александр — это хипстер, он в соцсетях читает умные 
книжки. Сергей — это бизнес-литература, читает на вебе. 
Ольга и Карина — они такие… Ольга вообще беспомощ
ная в технологии, а Карина — она такая, любовные рома
ны, „Космополитен“, вот это все. Короче, вот так. Ну, мы 
набираем людей, они заполнят сначала анкету, мы пони
маем, к какой категории их можно отнести, а потом гово
рим: „Нам нужно 2 Светланы, 3 Александра и 1 Алексей“. 
Это так работает сейчас».

При	этом	юиксеры	зачастую	сами	понимают,	что	типологи-
зация	затемняет	реального	пользователя,	поскольку	специали-
сты	редуцируют	разнообразие	пользовательских	практик	к ус-
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ловному	типу.	Один	из	специалистов,	работающий	в небольшой	
исследовательской	компании,	заметил:

«Берешь интервью и в какой-то момент начинаешь со
прягать очень похожие истории в одну персону. В дан
ном случае присутствует произвол юиксеров, потому что 
мы берем одну привычку смотрения и видим, что она не 
противоречит, а скорее дополняет другую привычку смот-
рения другого информанта. Женим их, и становится две 
привычки смотрения одной персоны».

Соответственно,	помимо	типологизации	юиксеры	озабоче-
ны	тем,	чтобы	работать	с настоящими	пользователями —	с теми,	
кто	подходит	для	их	продукта	и/или	для	решения	конкретных	
задач.	В  этом	смысле	в рамках	поиска	аутентичности	можно	
получить	такое	поведение	пользователя	при	взаимодействии	
с  интерфейсами	 цифровых	 продуктов,	 которое	 будет	 более	
естественным,	например	за	счет	анонимизации	исследователя	
и заказчика.	Считается,	что	проведение	исследования	на	нейт-
ральной	территории	и анонимизация	исследователей	позволят	
выявить	подлинное	поведение	пользователя,	которое	не	ориен-
тируется	на	исследователя.	Руководитель	UX-отдела	в россий-
ском	банке	так	описывала	идеальный	офис:

«Сверхкосмическую лабораторию не нужно, я, в принци
пе, считаю, что это скорее фетиш, ерунда это все, потому 
что для респондента это напряг… Потому что они лояль
нее, пришли в [название банка], денег [им] дадут и будут 
говорить, как прекрасен [название банка]. Мне это не нуж
но. Мне, может, нужно, чтобы они не догадывались, что че
ловек, который проводит исследование, это [банковский] 
сотрудник. Они могут думать, что это внешний исследова
тель, а не внутри банка. И быстрее раскроются».

Анонимизация	исследовательского	пространства	в данном	
случае,	возможно,	обеспечит	аутентичность	действий	пользова-
теля.	Для	нашего	исследования	важно,	что	эта	анонимизация	
маркирует	интерес	юиксеров	к подлинности	пользовательского	
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поведения.	Тем	не	менее	стратегии	поиска	подлинного	поль-
зователя,	которая	опирается	на	типологизацию,	не	схватывает	
уклоняющиеся	действия	уникального	пользователя.

Заключение

Качественное	эмпирическое	исследование	UX-индустрии	в Рос-
сии,	 представленное	 в  данной	 главе,	 позволяет	 сделать	 не-
сколько	важных	выводов	о пользовательских	барьерах	и ба-
рьерах	концептуализации	пользователей.	Идеология	UX	состоит	
в том,	чтобы	преодолевать	пользовательские	барьеры	за	счет	
изучения	поведения	реакции	пользователей.	Исследователи	
user experience	хотят	быть	посредниками	между	разработчика-
ми	и теми,	кто	использует	технологии.	Однако,	как	я попытался	
показать,	юиксеры	оказываются	ответственными	за	продуци-
рование	барьеров,	так	как	практики	и организация	индустрии	
определенным	образом	влияют	на	то,	как	юиксеры	воображают	
и представляют	пользователей.

Такое	слабо	рефлексируемое	конструирование	барьеров	
концептуализации	пользователей	происходит	из-за	того,	что,	
во-первых,	сама	индустрия	находится	в становлении	или	даже	
в  состоянии	неопределенности.	С одной	 стороны,	 пользова-
тель —	в фокусе	внимания	самых	разных	специалистов,	его	изу-
чение	считается	необходимым	для	ведения	бизнеса.	С другой	
стороны,	компании	не	всегда	знают,	что	такое	UX,	а если	и знают,	
то	не	всегда	могут	позволить	себе	полноценное	исследование.

Во-вторых,	цели	и задачи	исследования	пользовательско-
го	опыта	не	всегда	четко	определены	в индустрии:	перспектива	
российского	UX	меняется	от	пользователя	до	конверсии	через	
внутренние	«разборки»	в корпорации.	Кроме	того,	отсутствие	
институализированного	UX-образования	приводит	в профес-
сию	специалистов	с разным	опытом	и бэкграундом,	а профес-
сиональная	 структура	 корпораций	 распыляет	 исследование	
по	разным	штатным	единицам	и отделам.	При	этом	результаты	
и процесс	исследования	далеко	не	всегда	координируются	меж-
ду	отделами,	службами	и штатными	единицами.

Такая	профессиональная	пролиферация	в индустрии	не	
столько	позволяет	«схватить»	множественного	и разнообразно-
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го	пользователя,	сколько	расщепляет	пользователя	на	атомы	
разными	навыками,	методиками	и подходами.	Несмотря	на	тен-
денцию	к поиску	аутентичного	пользователя,	финансовые,	вре-
менные	и другие	ограничения	бизнес-исследования	заставляют	
юиксеров	изобретать	типологизацию	пользователей,	в которой	
происходит	редукция	множества	уникальных	пользовательских	
практик	к усредненным	и стандартизированным	фигурам.	Такие	
стратегии	позволяют	замечать	что-то	одно,	но	в то	же	время	
оставляют	исследователей	слепыми	по	отношению	к другому.	
Таким	образом,	множество	пользователей	остаются	за	скобками	
UX-исследований.	В этом	смысле	следует	говорить	не	только	об	
онтологическом	разрыве	между	пользователем	и технологией,	
но	и об	одновременно	политическом	и эпистемологическом	раз-
рыве	между	пользователем	и теми,	кто	его	представляет.	Поль-
зователи,	разработчики	и дизайнеры	и сами	юиксеры	прямо	или	
косвенно	участвуют	не	только	в преодолении,	но	и в	возведении	
барьеров.
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И	СТРАТЕГИИ	ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	С ПРИЛОЖЕНИЕМ	
ДЛЯ	ОНЛАЙН-ЗНАКОМСТВ

Современные	средства	коммуникации	интенсивно	и постоянно	
развиваются,	охватывают	все	новые	сферы	социального	и ко-
ренным	образом	меняют	привычные	практики,	ритуалы	и модели	
коммуникации.	Сегодня	это	касается	практически	любых	еже-
дневных	действий —	поход	в магазин	перемещается	в сферу	он-
лайн-ритейла,	проверка	школьных	оценок	ребенка	происходит	
через	электронный	журнал	и даже	партнера	можно	найти	через	
приложение	для	онлайн-дейтинга.	Распространение	технологий	
приводит	к изменениям	практик	коммуникаций	в широком	смыс-
ле	этого	слова,	которые	все	чаще	происходят	в мессенджерах	
и социальных	сетях,	и в	том	числе —	к изменению	процесса	поис-
ка	партнера	и сферы	романтических	отношений.	Традиционные	
романтические	взаимодействия	трансформируются:	если	ранее	
любовным	взаимоотношениям	обычно	предшествовало	знание	
о другом	человеке,	сейчас	информация	о потенциальном	пар-
тнере,	представленная	в профиле,	может	предшествовать	вза-
имоотношениям	[Illouz	2006].	Онлайн-дейтинг,	осуществляемый	
через	приложение,	которым	можно	воспользоваться	в любой	
момент	с телефона,	сочетает	в себе	вроде	бы	несочетаемое —	
романтическую	любовь	и экономическую	рациональность	[Droge	
2011].	По	данным	исследования	Гоббса,	пользователи	приложе-
ния	Tinder	ощущают	себя	товарами	«на	рынке	романтических	
отношений»	[Hobbs	2017].

Популярность	и все	большее	распространение	подобных	
приложений	обусловлены	тенденциями	рационализации	меж-
личностных	отношений,	изучаемой	в рамках	концепции	эмоци-
онального	капитализма	[Illouz	2007]	и культуры	потребления	во	
всех	сферах	жизнедеятельности	[Bauman	2001].	Это	подтвержда-
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ет	статистика:	по	данным	GlobalWebIndex	41	%	людей,	не	состояв-
ших	в отношениях,	использовали	приложения	для	знакомства	
в течение	последнего	месяца 1.

Объектом	данного	исследования	является	популярное	
приложение	для	онлайн-знакомств	Tinder	с общим	количеством	
скачиваний	более	1	миллиарда.	Сегодня	в мире	насчитывается	
около	8000 2	сервисов	для	онлайн-знакомств,	и с	каждым	годом	
их	количество	увеличивается.	Существует	множество	основа-
ний	для	деления	подобных	приложений —	состав	искомой	пары,	
локация,	принцип	подбора	партнера	и другие,	но	все	эти	при-
ложения	можно	разделить	на	три	большие	категории:	сервисы,	
основанные	на	совместимости	характеров,	на	местоположении	
и предназначенные	для	специальной	аудитории.

В	условиях	перенасыщения	рынка	крупными	международ-
ными	игроками	с непрозрачными	алгоритмами	подбора	парт-
неров	на	пике	популярности	сейчас	находятся	нишевые	сайты	
и приложения	для	знакомств.	Например,	сервисы	для	поиска	
серьёзных	отношений:	российские	MonAmour	и Теаmо	или	не-
мецкий	eDarling.

Авторы	предлагают	разные	основания	для	классификации	
сервисов.	Одна	из	самых	подробных	классификаций	представ-
лена	Финкелем,	который	выделяет	14	типов	романтических	он-
лайн-приложений	для	знакомства	[Finkel	2012].

Выбор	Tinder	для	исследования	обусловлен	рядом	факто-
ров.	Во-первых,	это	один	из	пионеров	сферы	мобильных	прило-
жений:	он	был	разработано	для	смартфонов	в 2012	году.

Во-вторых,	согласно	данным	о поисковых	запросах	для	
онлайн-приложений,	 Tinder	 занимает	 вторую	позицию	среди	
приложений	для	знакомств 3.	Кроме	того,	он	является	типичным	
примером,	обладая	такими	преимуществами,	как	мобильность,	
возможность	мгновенного	ответа	и встречи	с потенциальным	
партнером,	что	также	расширяет	его	аудиторию.

Другим	немаловажным	фактором	выбора	этого	прило-
жения	стал	его	широкий	международный	охват	в противовес	

1	 https://blog.globalwebindex.com/trends/online-dating.
2	https://www.forbes.com/sites/martinzwilling/2013/03/01/how-many-more-online-
dating-sites-do-we-need/#e79370e78824.

3	https://www.semrush.com/blog/online-dating-trends.
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локальности	использования,	что	открывает	перспективы	для	
кросскультурного	сравнения.	В статье	используются	данные	ис-
следований	других	стран,	почти	всегда	они	сопоставимы	с полу-
ченными	данными.

В	 данной	 главе	 рассмотрен	 опыт	 пользователей	 он-
лайн-дейтинг	приложений,	 какие	возможности	используются	
для	конструирования	идентичности,	как	формируются	практики	
и стратегии	пользования	и с	какими	барьерами	сталкиваются	
пользователи.	Исследовательский	вопрос	можно	сформулиро-
вать	следующим	образом:	как	функционал	и технические	осо-
бенности	приложения	Tinder	влияют	на	практики	взаимодей-
ствия	пользователя	с приложением	и с	какими	барьерами	он	
сталкивается?

Барьеры	внедрения	технологий	в широком	смысле	пони-
маются	как	ограничения	и особенности,	препятствующие	сво-
бодному	распространению	технологий.	Впервые	подобные	ис-
следования	появились	в 1950–1960-х	годах	и задали	основы	для	
классификации	сложностей,	возникающих	при	распространении	
технологий	[Rogers	2003].	В центре	внимания	этой	главы	пользо-
вательские	барьеры —	сложности,	которые	возникают	у пользо-
вателя	при	взаимодействии	с приложением	для	онлайн-дейтинга,	
и то,	как	на	восприятие	технологии	влияют	индивидуальные	осо-
бенности	личности	(система	ценностей,	пользовательский	опыт).	
Также	 рассмотрены	 технологические	 барьеры	 [Nikoueghbal,	
Valibeigi	2005],	которые	различаются	в зависимости	от	уровня	
развития	технологии	и ее	внедрения,	и институциональные	ба-
рьеры,	связанные	с социальными	структурами	общества.

Как исследуются приложения для онлайн-знакомств

Первое,	с чем	сталкивается	пользователь, —	скачивание	прило-
жения	для	онлайн-знакомства.	Это	зависит	от	ряда	факторов,	но	
в целом	определяется	уровнем	включенности	человека	в циф-
ровую	среду	и уровнем	его	навыков	работы	в ней.	Последнее	
объясняется	с помощью	концепта	цифровой	грамотности,	соз-
данного	в 1980–1990-х	годах	Полом	Гилстером,	который	акценти-
рует	внимание	на	социокоммуникативных	аспектах	деятельности	
человека	[Gilster	1997].	Критериями	для	определения	цифровой	
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грамотности	являются	навыки	поиска	нужной	информации	и ин-
струментов	работы	с ней,	умения	быстро	освоить	их	[Букхорст	
2013;	Hartley	2011].	Кроме	того,	это	навыки	взаимодействия	с дру-
гими	пользователями,	а также	умение	создавать	контент	в раз-
личных	форматах	[Alcock,	Fisher,	Hargadon	2014;	Avila	2013;	Ban-
zato	2011].

Как	показали	данные	российского	исследования,	важным	
фактором	 различения	 уровня	медиапотребления	 и  навыков	
цифровой	 грамотности	 является	 регион	 [Davydov,	 Logunova,	
Petrova	2014].	Географический	ландшафт	России	с точки	зрения	
доступности	и использования	технологий	крайне	разнообразен	
[Dovbysh	2019],	что	также	влияет	на	пользовательские	практи-
ки	при	взаимодействии	с приложениями	для	онлайн-знакомств.	
Региональный	аспект	в мировом	контексте	изучается	фрагмен-
тарно.	Исследования	практики	использования	Tinder	в разных	
странах	демонстрируют	специфику	использования	в зависимо-
сти	от	региона	(есть	исследования	пользователей	Голландии	
[Ward	2016;	Sumter,	Vandenbosch,	Ligtenberg	2017],	Японии	[Farrer,	
Gavin	2009],	Америки	[Timmermans,	Courtois	2018;	LeFebvre	2017]).

В	исследованиях	приложений	для	онлайн-знакомств	изу-
чаются	 различные	 этапы	 пользовательского	 опыта.	 Первый	
этап —	создание	профиля	и представления	себя	для	аудитории	
потенциальных	партнеров.	Здесь	необходимо	совместить	ви-
зуальный	и текстовый	формат	самопрезентации.	В контексте	
опосредованной	среды	знакомств	пользователи	высоко	моти-
вированы	контролировать	впечатление,	которое	они	создают	
[Hankock,	Toma	2007].	Они	оптимизируют	свою	самопрезента-
цию,	сочетая	«точность,	саморекламу	и желательность»	[Gibbs	
2011].	Эта	мотивация	обусловлена	высоким	потенциалом	встречи	
лицом	к лицу,	поэтому	лучше	выглядеть	реалистично	на	профи-
ле	в приложении,	чтобы	оправдать	ожидания	и иметь	больше	
шансов	к продолжению	коммуникации.

После	создания	профиля	и определения,	в каком	геогра-
фическом	диапазоне	необходимо	осуществить	поиск,	приложе-
ние	показывает	потенциальных	партнеров.	В Tinder	это	выглядит	
как	карточка-анкета,	где	присутствует	текстовое	описание	и есть	
фотографии.	Есть	два	варианта	развития	событий:	в случае,	если	
партнер	нравится	и вы	хотите	создать	с ним	виртуальную	пару,	
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нужно	свайпнуть 4	направо.	Если	партнер	вам	не	симпатичен,	то	
свайпать	нужно	влево.	Если	понравившийся	вам	партнер	тоже	
свайпнул	вправо	ваш	профиль,	происходит	создание	пары,	на-
зываемое	«мэтчем»	(от	англ.	match —	совпадение).	Исследова-
тели	изучают	процесс	отбора	партнера,	как	именно	происходит	
мэтчинг —	его	скорость	 [Bolton	2014],	стратегии	и показатели	
[Timmermans,	Courtois	2018;	LeFebvre	2017],	какие	данные	про-
филя	важны	для	отбора	пользователей:	внешность	[Lee	2008;	
Couch	2008],	уровень	образования	[Toma	2010].

Большой	блок	исследований	посвящен	мотивации	исполь-
зования	приложения.	В одном	из	исследований,	уточняется,	что	
она	включает	четыре	фактора:	общение,	признание,	развитие	
близости	и развлечение	[Aretz	et	al.	2010].	Исследование	Тиммер-
манс	и Де Клов	показало,	что	применительно	к Tinder	мотивами	
выступают	в первую	очередь	социальное	одобрение	и подня-
тие	самооценки	 [Timmermans,	Caluwé	2017].	За	счет	геймифи-
цированной	механики	принятия	решений	большое	количество	
совпадений	создает	ощущение	собственной	привлекательно-
сти,	что	и повышает	самооценку.	Конечно,	Tinder,	как	и другие	
приложения	для	онлайн-дейтинга,	становится	инструментом	для	
развлечения	или	прокрастинации	[LeFebvre	2017].	Исследование	
голландских	пользователей	выявило	несколько	похожих	моти-
вов:	любовь,	случайный	секс,	легкость	общения	и повышение	
самооценки	[Sumter,	Vandenbosch,	Ligtenberg	2017].

Данные и методы

Исследование,	результаты	которого	легли	в основу	главы,	со-
стояло	из	двух	частей.	Во-первых,	был	проведен	контент-анализ	
профилей	пользователей.	По	статистике	Tinder	половина	их	ау-
дитории —	люди	в возрасте	от	18	до	24	лет,	а 85	%	пользовате-
лей —	в возрасте	от	18	до	34	лет 5.	В связи	с этим	мы	определили	
для	исследования	две	возрастные	группы:	18–27	и 28–37	лет.	
В рамках	выбранной	стратегии	кейс-стади	были	выбраны	четыре	

4	Свайп	(от	англ.	swipe) —	«перелистывающее»,	«смахивающее»	движение	паль-
цем	по	экрану.

5	https://muchneeded.com/tinder-statistics.
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группы	по	признаку	пола	и возраста,	в каждой	из	которых	для	
анализа	было	собрано	100	профилей	(см.	табл. 5.1).

Таблица 5.1.	Структура	выборки

Количество профилей 18–27 лет 28–37 лет

Мужчины 100 100

Женщины 100 100

Итого 200 200

Данные	 были	 собраны	 единовременно	 в  декабре	
2016 года	в центре	Москвы	с четырех	профилей	в каждой	из	
групп	с радиусом	25	км.	Безусловно,	данный	способ	сбора	дан-
ных	является	ограничением	исследования,	так	как	алгоритм	под-
бора	не	разглашается	разработчиками,	а смещения	могут	быть	
связаны	как	с возрастным	распределением,	так	и с	географией	
пользователей.	Но	расширение	возрастной	группы,	ее	деление	
на	две	подгруппы	и одновременно	поиск	мужских	и женских	
профилей	позволяют	разнообразить	полученные	для	анализа	
профили.	Кроме	того,	собирались	только	заполненные	профи-
ли —	в анализ	попадали	профили,	где	было	фото	и написана	хотя	
бы	одна	строчка	описания.	Таким	образом	«пустые»	страницы	
были	исключены	из	анализа.	Был	проанализирован	как	текст,	
так	и визуальное	изображение	пользователя.	На	момент	сбора	
данных	профиль	мог	включать	в себя	текст	объемом	максимум	
500	символов	и не	более	шести	фотографий —	это	максималь-
ное	насыщение	единиц	анализа.

Были	сконструированы	и закодированы	25	категорий	для	
контент-анализа.	Первый	этап	заключался	в кодировании	тек-
ста —	представленной	личной	информации,	стиля	и языка	из-
ложения,	длины	сообщений,	мотивов	регистрации.	На	втором	
этапе	кодировалась	визуальная	составляющая —	объект	изо-
бражения,	количество	людей	на	фото,	план	и тип	фотографии,	
локацию	и окружение.	Кроме	того,	были	проанализированы	об-
щие	данные —	объем	текста	и количество	фото,	используемые	
эмодзи	и ссылки	на	социальные	сети.

Количественные	данные	были	дополнены	глубинными	ин-
тервью,	которые	собирались	также	в рамках	заданных	возраст-
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ных	групп	в ноябре–декабре	2017 года	после	интерпретации	ре-
зультатов	контент-анализа,	по	три	интервью	в каждом	кластере.	
Таким	образом	было	собрано	12	интервью.	Рекрутинг	осущест-
влялся	целенаправленно,	через	приложение	Tinder.

Содержательный	анализ	в главе	построен	в соответствии	
с процессом	взаимодействия	с приложением.	Начинается	все	
с заполнения	профиля,	затем	происходит	оценивание	партне-
ра	и мэтчинг,	и уже	при	взаимном	совпадении —	коммуникация	
и взаимодействие	с потенциальным	партнером.	Последователь-
но	описаны	основные	действия	и барьеры,	с которыми	сталки-
ваются	пользователи.	Также	мы	рассмотрим	мотивацию	пользо-
вателей	и взаимодействие	со	службой	поддержки.

Мотивы взаимодействия с приложением Tinder 
и стигматизация его использования

Мотивы	использования	приложения	для	онлайн-знакомств	очень	
разные —	от	поиска	серьезных	отношений	и повышения	самоо-
ценки	до	веселого	вечера	в поездке.	Несколько	предложенных	
типологий	можно	объединить	и выделить	основные	мотивации,	
такие	как	отношения	для	построения	семьи,	секс	на	одну	ночь,	
коммуникация,	повышение	самооценки,	получение	одобрения,	
развлечение	и чувство	азарта	[Sumter,	Vandenbosch,	Ligtenberg	
2017;	Timmermans,	Courtois	2018;	Ward	2016].

В	неакадемической	прессе	ведутся	дискуссии	о том,	ис-
пользуется	ли	Tinder	главным	образом	в качестве	приложения	
для	секса	на	одну	ночь	[Sales	2015]	или	же	его	пользователи	
стремятся	к долгосрочным	отношениям	[Lapowsky	2015;	O’Hare	
2015].	Гендерные	различия	мотивации	изучаются	в работах	Сам-
тера,	Ботнена	и Уорда	 [Sumter,	Vandenbosch,	Ligtenberg	2017;	
Timmermans,	Courtois	2018;	Ward	2016].	Они	показывают,	что	муж-
чины	значительно	чаще	используют	Tinder	для	поиска	сексуаль-
ных	партнеров	на	одну	ночь.	Кроме	того,	их	больше	мотивируют	
чувство	азарта	и возможность	коммуникации.

«Это все-таки больше one night stand в качестве основно
го мотива, а не общение» (Ж,	18–27).



[	166

[ ГЛАВА 5

«Для меня это способ вдумчиво подумать, кто мне интере
сен, и сделать осознанный выбор. В этом очень помогает 
переписка, которая ни к чему не обязывает, но дает воз
можность немного больше узнать девушку»	(М,	28–37).

«Разведена. Сын, собака. Умная, красивая. Открыта к об
щению. Хочу встретить своего мужчину и построить се
мью» (профиль,	Ж,	28–37).

Независимо	от	мотива —	а обычно	это	сочетание	несколь-
ких	 (поиск	партнера	на	одну	ночь	при	этом	стигматизируется	
чаще;	см.,	например,	[Birnhortz	2014]) —	пользователи	обращали	
внимание	на	такой	барьер,	как	стигматизация —	осуждение	ис-
пользования	приложений	как	способа	знакомства	со	стороны	
родных	и близких	или	общества	в целом.

Киберпространство	изначально	сильно	стигматизировано	
из-за	отсутствия	эмоций,	доверия,	что	естественно	сказывается	
и на	процессе	построения	образа	и поддержания	личных	отно-
шений.	Такое	же	клеймо	было	применено	к онлайн-знакомствам,	
а  также	 компьютерным	 романтическим	 отношениям	 вообще	
[Wildermuth	2004].	Ранее,	в начале	1980-х	годов,	практика	демон-
страция	своего	желания	найти	себе	пару	через	рекламу	в пе-
чатных	СМИ	была	связана	со	смущением	и отчаянием	[Finkel	et	
al.	2012].	С распространением	интернета	и интернет-сайтов	зна-
комств	появление	нового	посредника	для	вступления	в компью-
терно-опосредованные	отношения	(CMR)	открыло	возможность	
найти	партнера,	не	будучи	увиденным	или	униженным	обще-
ством	[Schnarch	2011].	Приложения	для	знакомств	стали	следу-
ющим	шагом	на	пути	анонимизации,	но	практики	его	использо-
вания	продолжают	стигматизироваться.	Стигматизируется,	как	
правило,	сам	факт	обращения	к такому	способу	знакомства	он-
лайн,	тогда	как	уже	давно	принято	заказывать	такси	через	при-
ложения	и продукты	домой.

«У меня нет такой, как бы, стигмы, ассоциации с  этим, 
т. е. я не чувствую себя каким-то, т. е., не знаю, что ли… 
либо уж совсем отчаявшимся, либо каким-то обделенным 
из-за того, что я пользуюсь таким приложением. Наобо
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рот, как бы… это… как бы, моя жизнь от этого приложения 
становится только интереснее, на самом деле, поэтому 
у меня никакой вообще стигмы с Тиндером не ассоцииру
ется совсем» (М,	28–37).

В	настоящее	время	отношение	к онлайн-знакомствам	ме-
няется	по	мере	появления	в различных	СМИ	позитивного	обра-
за	такой	практики.	Фильмы	об	онлайн-отношениях,	счастливые	
истории	людей,	находящих	друг	друга	через	онлайн-сервисы	
знакомств,	меняют	подход	к стигматизации —	отбор	партнера	
через	приложения	для	онлайн-дейтинга	становится	повседнев-
ной	практикой.	Кроме	того,	исследование	Лефевра	[LeFebvre	
2017]	показывает,	что	выбор	потенциальных	партнеров	в Tinder	
шире	по	сравнению	с реальной	жизнью,	это	отметили	46	%	его	
респондентов.

«Я не скрываю, но и не афиширую использование Тин
дера. Мне нравится это приложение, и я использую его 
по-разному — иногда как времяпрепровождение, иногда 
для поднятия настроения, а периодически для поиска ин
тересного мужчины» (Ж,	28–37).

Пользователь Tinder — как создается его профиль?

Знакомство	с приложением,	как	уже	отмечалось,	начинается	
с создания	профиля,	который	во	многом	совпадает	с профилем	
в социальной	сети —	необходимо	заполнить	информацию	о себе,	
и здесь	есть	две	опции —	визуальная	и текстовая.	Рассмотрим	
последовательно,	как	пользователь	заполняет	профиль	и с	ка-
кими	барьерами	взаимодействия	с приложением	сталкивается	
на	этом	этапе.

Анализ	текстовых	данных	показывает,	как	пользователи	
рассказывают	о себе,	какую	информацию	предпочитают	предо-
ставлять.	Средняя	длина	мужских	сообщений	составила	7,1 стро-
ки	против	5,45	у женщин.	Мужчины	больше	рассказывают	о себе	
и о	том,	что	ожидают	от	потенциального	партнера.	Интересно,	
что	 данные	 исследования	 Болтона	 демонстрируют,	 что	 дли-
тельность	просмотра	профиля	у женщин	дольше,	чем	у мужчин	
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[Bolton	2014].	Таким	образом,	предоставление	большей	инфор-
мации	в мужских	профилях	оправдано,	так	как	она	требуется	
женщинам	для	принятия	решения.

«Мне кажется, что, в принципе, сильно много о себе рас
сказывать не стоит, лишь по той простой причине, что ин
тереснее будет обсудить это (смеётся)... когда будет мэтч. 
Вот, а что-то, что-то такое завлекающее вот, мне кажется, 
как раз самое то» (Ж,	18–27).

Мужчины	склонны	писать	о себе	больше,	формируя	образ	
человека	с активной	жизненной	позицией,	в то	время	как	жен-
щины	достаточно	скрытны	в заполнении	профиля,	при	этом	при-
бегают	к приемам,	позволяющим	сделать	нарратив	самопрезен-
тации	более	эмоциональным	(например,	использование	эмодзи,	
крупный	 план	 фотографии	 и  проч.).	 Использование	 эмодзи	
более	популярно	у женщин:	они	присутствуют	в 38	%	женских	
профилей	и 24	%		мужских.	Также	этот	вид	коммуникации	чаще	
используют	более	молодые	группы	обоих	полов,	хотя	разница	
и не	очень	большая —	около	5	процентных	пунктов.

«Очень было сложно что-то вообще там написать, чтобы 
как-то было одновременно и кратко, и интересно, да еще 
чтобы весело, вот. За пять лет я как бы, мне кажется, на
шел то, что нужно, и оно как бы не очень длинное, и даже 
шутка есть. У меня написано так — «читаю экзистенциа
листов, разламываю лодки праведников, пишу первый» 
(М, 18–27).

Таким	образом,	следующий	барьер,	которые	мы	фиксиру-
ем, —	барьер	приватности.	Он	актуализируется	через	необходи-
мость	раскрыть	личную	информацию,	написать	о себе.	Дополни-
тельно	нужно	еще	решить,	как	написать,	что	написать,	насколько	
длинное	сообщение,	как	сделать	так,	чтобы	текст	отражал	мо-
тивы	присутствия	в приложении	и был	направлен	на	интере-
сующую	аудиторию.	В ходе	интервью	пользователи	говорили,	
что	писать	нужно	небанальное	и лучше	смешное.	Это	довольно	
сложно —	чаще	всего	первоначальное	сообщение	видоизменя-
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ется	и дорабатывается	в зависимости	от	реакции	потенциальных	
партнеров	и меняющихся	целей	использования	приложения.

Женщины	в интервью	отмечали,	что	писать	о себе	публич-
но	довольно	сложно,	и они	планируют	делиться	информацией	
о себе	уже	в личных	сообщениях,	фокусировано.	Все	это	актуа-
лизирует	барьер	приватности	и границ	в онлайн-пространстве,	
границ	 правды,	 которую	 публикуют	 пользователи	 [Hancock,	
Toma,	Ellison	2007].	Изучая	практики	онлайн-	знакомств	в Японии,	
исследователи	обнаружили,	что	пользователями	компьютерное	
общение	воспринимается	как	наименее	интимное,	затем	следует	
обмен	текстовыми	сообщениями	и,	наконец,	разговор	по	теле-
фону	[Farrer,	Gavin	2009].

Если	мы	посмотрим	на	взаимосвязь	между	длинной	сооб-
щения	и эмодзи,	появляется	интересный	тренд:	женщины	в слу-
чае	присутствия	эмодзи	пишут	текст	длинной	в среднем	6,59,	
а в случае	их	отсутствия —	только	4,77.	Таким	образом,	выделя-
ются	два	типа	профилей:	либо	много	и красочно	представлена	
информация,	либо	предлагается	минимум	информации.

Рис. 5.1.	Примеры	профилей	с использованием	эмодзи

Иностранные	языки	выступают	в качестве	дополнитель-
ного	барьера —	не	все	ими	владеют	и готовы	использовать	при	
коммуникации.	Кроме	того,	сами	пользователи	используют	ино-
странный	язык	для	отсеивания	кандидатов.	Например,	 такой	
текст	профиля	не	все	переведут	точно	без	словаря:	

«Looking for a whole with the appearance of a nun for a joint 
march to ballet ^)/ When I see the phrase “serious relationship” 
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fall into catatony ☺)) I’m great fairytaly storyteller. If you like it, 
I can tell you a lot» (профиль,	М,	18–27).

В	наших	данных	преобладает	русский	язык,	но	мужчины	
чаще	используют	английский,	это	значительная	часть	профи-
лей —	35,5	%,	у женщин —	только	22	%.	Это	может	объясняться	
изначальной	локацией	для	сбора	данных —	в центре	города,	где	
традиционно	сосредоточены	туристы.	Около	12	%	в обеих	гендер-
ных	группах	используют	и русский,	и английский	одновременно,	
что	увеличивает	долю	иностранного	языка	в сообщениях.

Рис. 5.2.	Распределение	по	языку	сообщения

Это	подтверждает	гипотезу	о различных	мотивациях	[Timmer-
mans,	Courtois	2018]	поиска	через	приложение:	 здесь	замет-
на	 доля	 иностранных	 мужчин,	 ищущих	 российскую	 девуш-
ку-партнера.

«Профиль у меня на английском… Я не то, чтобы притворя-
юсь, но не собираюсь сразу говорить о том, что я русский, 
потому что цель моих знакомств, как правило, не женщи-
ны из России. Вот… Соответственно, как бы для меня важ-
но, чтобы человек, если английский ему не родной язык, 
то он владел им достаточно, чтобы понимать мое сообще-
ние» (М,	28–37).

«Я общаюсь только с русскоязычной публикой. Ну в пла-
не английского... довольно слабо я могу читать, но, чтобы 
формировать какие-то интересные мысли для себя, я пока 
не готов» (М,	18–27).
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Между	тем	использование	иностранного	языка	расширя-
ет	круг	поиска,	открывая	новые	возможности,	поскольку	демон-
стрирует	уровень	образования,	который	позволяет	отсеивать	
аудиторию	и определенным	образом	позиционирует	профиль.

Еще	один	важный	элемент	профиля —	ссылка	на	социаль-
ные	сети.	Наиболее	популярное	социальное	медиа,	на	которое	
пользователи	дают	ссылку, —	это	Instagram:	11	%	и 14	%	в заяв-
ленных	возрастных	группах	соответственно.	Упоминания	других	
социальных	сетей	единичны.	Социальная	сеть,	с одной	стороны,	
предоставляет	дополнительную	информацию,	с другой —	явля-
ется	своеобразным	гарантом	подлинности	пользователя.	Мы	не	
только	видим	его	профиль	в Tinder,	но	еще	и дополняем	образ	
фотографиями	из	Instagram,	тем	самым	помогая	преодолевать	
барьер	виртуальности.

«Инстаграм — это как такой, знаете, гарант типа реально
сти: типа я настоящий, вот мой Инстаграм... Ну, если есть 
привязка в Инстаграму, больше доверия чуть-чуть вызы
вает профиль» (М,	25).

Этот	барьер	в целом	присущ	погружению	в цифровую	сре-
ду,	в том	числе	в социальные	медиа.	Он	же	возникает	и при	он-
лайн-дейтинге.	По	данным	исследования	Гиббса,	Эллисон	и Лаи,	
степень	открытости	и заполненности	профиля —	это	поиск	рав-
новесия	между	желательным	образом	и реальным	[Gibbs,	Ellison,	
Lai	2011].

Таким	образом,	мы	видим	необходимость	в максималь-
но	полном	заполнении	профиля,	что	увеличивает	шансы	«быть	
выбранным»	и снижает	риски,	связанные	с анонимностью	и по-
следующим	несовпадением	потенциальной	пары.	Информанты	
подтверждают,	что	заполнение	профиля	исключительно	поло-
жительно	влияет	на	выбор	профиля,	но	здесь	сразу	возникает	
вопрос	о сложности	формирования	этого	текста,	связанной	с не-
знанием	того,	как	это	сделать	интересно	и максимально	безопас-
но	для	себя.	Кроме	того,	в условиях	опосредованного	взаимо-
действия	пользователи	мотивированы	создавать	определенный	
образ	и управлять	им,	модифицируя	и изменяя	его	исходя	из	
обстоятельств	[Hancock,	Toma,	Ellison	2007].
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«Гляжусь в тебя, как в зеркало…»: визуализация профилей 
пользователей Tinder

С	барьером	виртуальности	пользователи	сталкиваются	и при	
визуальном	наполнении	профиля.	Данные	о большей	откры-
тости	мужчин	подтверждают	данные	по	количеству	представ-
ленных	в профиле	фотографий.	4,89 —	среднее	значение	для	
мужских	профилей	и только	3,47 —	для	женских.	Американские	
пользователи	в среднем	загружают	5,62 фотографии,	но	это	уже	
на	момент	снятия	ограничения	в 6	фотографий	[LeFebvre	2017].

Рис.	3	показывает,	что	женских	профилей	с одним	фото	
почти	40	%,	тогда	как	мужских	с полным	комплектом	из	шести	
фотографий	47,2	% —	это	самые	распространенные	комбинации.	
Количество	размещаемых	фотографий	стремится	нивелировать	
ситуацию	коммуникации,	опосредованную	мобильным	приложе-
нием.	Максимальное	количество	личных	фотографий	способ-
ствует	созданию	законченного	образа	в смысле	формирования	
полного	профиля,	который	вызывает	больше	доверия.	Это	по-
зволяет	достичь	желаемого	уровня	достоверности	в процессе	
создания	нужного	образа.

Исследования	показывают,	что	при	выборе	партнера	зна-
чимым	является	фактор	внешности	[Lin,	Lundquist	2013].	Мате-
риалы	интервью	это	подтверждают:	мужчины	готовы	выложить	
больший	объем	информации	и даже	дополнительно	предостав-
ляют	по	запросу	необходимую	визуальную	информацию.

«В профиле обычно прикреплено от 4 до 6 фотографий, 
по моему мнению, это необходимо, чтобы понять, как я вы
гляжу. Иногда со мной не соглашались те, кто со мной пе
реписывался. Тогда я предлагал соцсети или мессендже
ры. Периодически я подключал Инстраграм, но это скорее 
исключение» (М,	18–27).

«Важно, чтобы с мужчиной я чувствовала себя собой. Важ
но это понять как можно раньше, поэтому и важны фото… 
И если по фотографии я понимала, что это не мой вариант, 
я его не мэтчила» (Ж,	28–37).
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Кроме	того,	важны	тип	и качество	фотографий.	Среди	жен-
щин	очень	популярны	селфи:	они	зафиксированы	в 37	%	профи-
лей,	тогда	как	в мужских	встречаются	реже —	только	у 24	%.	На-
личие	селфи	во	многом	объясняет	популярность	крупного	плана	
в женских	профилях,	так	как	фото	себя,	как	правило,	делается	
крупно	(54	%),	тогда	как	мужчины	предпочитают	средний	план —	
каждый	второй	выбирает	именно	такой	формат.

«Некоторые были сделаны на профессиональную аппа
ратуру, но они не были сделаны профессионалом. Как 
правило, это фотографии откуда-то… из каких-то других 
мест, т. е. у меня есть фотографии… ну так, чтобы, не могу 
сказать, чтобы…» (М,	28–37).

Также	интересно,	что,	несмотря	на	открытость	мужских	
профилей	и представление	более	полной	информации,	мужчи-
ны	используют	приемы,	которые	затрудняют	их	распознавание.	
В частности,	в мужских	профилях	значительно	чаще	встречают-
ся	фото,	где	изображено	двое	и более	людей	(каждый	десятый	
профиль).	В такой	ситуации	сложно	определить,	кто	же	является	
главным	героем.

Рис. 5.3.	Распределение	количества	фотографий	
в зависимости	от	пола
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Рис. 5.4.	Мужские	профили

Женщины	больше	внимания	уделяют	качеству	фотогра-
фии	и их	отбору.	Фотографий	может	быть	немного,	но	они	более	
разнообразны	с точки	зрения	локаций	и большинство	более	вы-
сокого	качества,	часто	это	кадры	фотосессий.	Фото,	сделанные	
пользователями	самостоятельно	в женских	профилях,	составля-
ют	69	%,	в мужских	эта	цифра	выше —	83	%.

Рис. 5.5.	Женские	профили

Популярные	локации	незначительно	различаются,	их	мож-
но	видеть	в таблице	5.2.
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Таблица 5.2.	Топ-5	фото-локаций

Мужчины Женщины

1 Город 16,8	% Домашняя	обстановка 21	%

2 Домашняя	обстановка 13,7	% Город 12,1	%

3 Природа 12,7	% Природа 9	%

4 Пляж,	море 7,6	% Ресторан 8	%

5 Клуб,	бар 7,1	% Пляж,	море 7	%

Обращают	на	себя	внимание	гендерные	паттерны	само-
презентации.	Пользователи	используют	локации	и ситуации,	ко-
торые	будут	одобрены	обществом,	как	отмечают	в отношении	
стратегий	самопрезентаций	пользователей	Tinder	Меркл	и Ри-
чардсон	[Merkle,	Richardson	2000].	Женщины	делают	акцент	на	
уютных	домашних	интерьерах	и природе,	мужчины —	на	город-
ском	образе	жизни	с клубами,	барами	и символами	путешествий	
и спорта.	Пользователи	формируют	свой	образ	исходя	из	ген-
дерных	стереотипов,	создают	свой	профиль	так,	чтобы	это	было,	
как	им	кажется,	значимо	для	потенциальных	партнеров	[Gaes,	
Tedeschi	1978].

«Фотографии, как правило, из других мест, но, чтобы 
нельзя было вот прям однозначно сказать: „Вот, а я точно 
знаю, где это!“ Т. е. у меня есть фотографии из Стокголь
ма, где практически невозможно сказать, что это Сток
гольм; есть две фотографии из Сент-Луиса, если вы не 
живете в Сент-Луисе, вряд ли вы узнаете все это, потому 
что там такое место не самое популярное…» (М,	28–37).

Таким	образом,	количество	и качество	фотографий,	ко-
торые	во	многом	определяют	первое	впечатление	и желание	
продолжить	знакомство,	связаны	с еще	одним	важным	барье-
ром —	барьером	информированности:	если	она	достаточная,	то	
общение	продолжается,	если	подобных	положительных	случаев	
совпадений	по	имеющимся	данным	становится	больше,	дольше	
и срок	использования	приложения.	Это	подтверждают	исследо-
вания,	согласно	которым	фактор	внешности	является	одним	из	
самых	значимых	при	выборе	партнера	[Couch,	Liamputtong	2008;	
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Lee	2008;	Toma	2010;	Gandegstan	2005].	Голландские	пользо-
ватели	при	подборе	фотографий	для	конструирования	своего	
профиля	учитывают	фактор	желаемости	со	стороны	партнера,	но	
стараются	показать	идеальный	образ	себя,	близкий	к истинному,	
чтобы	найти	партнера,	близкого	по	духу	[Ward	2016:	81].

«Поэтому просто, чтобы не тратить время, если, например, 
профиль не заполнен, или я вижу какие-то, ну… такие, для 
меня странные вещи, я просто не разбираюсь — влево» 
(М,	28–37).

«Ну мне очень нравятся глаза, это вот моя, не знаю... моя 
любимая часть лица. Описание, конечно, тоже в принципе 
интересно, но в последнее время я как-то тоже уже мень
ше внимания стала этому уделять. Т. е. просто смотрела… 
на фотографии» (Ж,	18–27).

Что еще нужно написать в профиле?

Еще	 несколько	 важных	 позиций,	 указываемых	 в  профиле.	
Во-первых,	место	работы	или	должность.	Эта	позиция	отсутству-
ет	в 67	%	проанализированных	профилей.	В остальных	часто	ука-
зываются	и место,	и позиция	(13	%),	реже —	только	должность.	
Отметим,	что	мужчины	чаще	указывают	свой	профессиональный	
статус	(25	%	против	15	%	среди	женщин),	таким	образом,	подчер-
кивая	статус	социальный.	Место	учебы	указывает	еще	меньшее	
количество	пользователей —	28	%,	хотя	информанты	говорили	
о важности	этого	фактора.	Это	дополнительная	лакмусовая	бу-
мажка,	позволяющая	увеличить	шансы	на	совпадение	при	более	
близком	знакомстве.

«Для меня очень важно место учебы. Я всегда обращаю 
на это внимание. При нескольких совпадениях могу поста
вить лайк, несмотря на все остальное. Образование — это 
значит, что уже есть базовые совпадения» (М,	18–27).

Рис.	 5.6	 демонстрирует	 стиль	 изложения	 информации	
о  себе.	 Как	мы	 уже	 говорили,	 максимально	можно	 написать	
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500 символов,	но	далеко	не	все	используют	эту	возможность.	
Большинство	профилей	заполнено	в формальном	стиле	пове-
ствования,	т.	е.	это	скорее	серьезно	сформулированное	посла-
ние	потенциальному	партнеру —	67	%	женских	и 59	%	мужских	со-
общений.	В таких	описаниях	можно	было	найти	много	анкетных	
данных —	рост,	вес,	возраст,	семейное	положение,	знак	зодиа-
ка,	место	работы	и т.	д.	Например:	«Ищу серьезные отношения 
с перспективами создания семьи. 25–164–67»	(описание	женско-
го	профиля).	Мужчины	чаще	пишут	с юмором —	10	%	(например,	
«У меня в палатке неполадки»	[М,	28–37]),	а женщины	с таким	же	
процентным	соотношением	прибегают	к самоиронии.

«— Можно с вами познакомиться?
— Не стоит, вам будет непонятно, а мне скучно.
— Почему?
— Потому что вам уже непонятно, а мне — скучно.
К чему это я? Девушки в поисках “умного, с чувством юмо-
ра” — оценивайте свои силы трезво, вам точно это нуж-
но?» (профиль,	М,	28–37).

«Толста, лыса, злопамятна. Ищу прынца» (профиль,	Ж,	
18–27).

«Образование есть, работа есть, готовить умею, в Доми-
никане гуляла, с тарзанки 111 метров в Африке прыгала. 
30 лет уже радуюсь и живу, живу и радуюсь ☺ Мечтаю ког-
да-нибудь стать соосновательницей фамильной династии:* 
(профиль,	Ж,	28–37).

Рис. 5.6.	Стиль	написания	сообщения
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Отметим	 динамичность	 профиля:	 большинство	 интер-
вьюируемых	говорили	об	«экспериментах»	с подписью.	Найти	
подходящую	формулировку —	это	требует	времени.	Также	не-
обходимо	проверить,	как	реагируют	потенциальные	партнеры,	
если	надо	убрать	или	добавить	информацию,	шутку,	описание	
себя.	Динамика	текстовой	самопрезентации	акцентирует	наше	
внимание	на	необходимости	развития	профиля	и его	изменений	
в зависимости	от	задач	пользователя,	его	статуса	и настроения.

«Ну, я писала как раз таки какие-то базовые вещи, что 
мне нравятся путешествия, шоколад, добрые люди, твор
чество и... вроде бы... всё. Я просто пару раз вставляла 
цитату из пары любимых фильмов. До этого я, скажем так, 
немножко расширила перечень (смеётся) своих интере
сов. В предыдущий раз было такое обращение, призыв, 
скорее, встретиться и там, не знаю, пойти делать какие- 
то прикольные штуки вместе. Если я правильно помню, 
у меня там описание звучало следующим образом: „Давай 
встретимся и пойдём скорее гулять, болтать, пить вино, 
танцевать“, что-то такое» (Ж,	18–27).

Что	касается	описания	себя,	своей	внешности	и характера,	
72	%	профилей	подобной	информации	не	содержат,	несмотря	на	
то	что	мы	собирали	профили,	где	есть	хотя	бы	одна	строка	опи-
сания.	Приведем	несколько	примеров:

«Ищу своего человека» (профиль,	Ж,	28–37).

«Из констант: 182, Рыбы. Все остальное по настроению, 
воспитанию и возможностям» (профиль,	Ж,	28–37).

В	оставшейся	части	профилей —	свойства	характера	при-
сутствуют,	чаще	позитивно	окрашенные,	подобных	было	15	%.

Описания	потенциального	партнера,	каким	его	хотят	ви-
деть,	также	встречаются	редко	(только	28	%	профилей	их	содер-
жат).	Оба	пола	часто	обращают	внимание	на	хобби,	таким	об-
разом,	создавая	возможность	для	соотнесения	интересов	друг	
друга.
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«Очаровательный москвич познакомится с очарователь
ной девушкой. Веселый, с чувством юмора, позитивен, 
добрый, воспитанный, замечательный. Знак гороскопа 
Телец. Творческий человек, спорт, вкусно готовлю» (про-
филь,	М,	28–37).

«I positive. I mindfulness. I bit of philosophy» (профиль,	Ж,	
28–37).

«Looking for a girl outside relationships, without children and 
with broken past relationships» (профиль,	М,	28–37).

«Путешествую. Обниму доброго бородача ) Летом в Рос
сии, зимой в Азии. Ищу человека, свободного от офиса, 
графиков начальников и стереотипов, некурящего и са
мостоятельного. Для всего на свете. Поделюсь счастьем. 
Hobbit 155/45» (профиль,	Ж,	28–37).

Со	стороны	мужчин	чаще	своего	встречается	запрос	на	
чувство	юмора,	женщины	ожидают	хороший	характер.

«I prefer slim, up to 65 kg» (профиль,	М,	18–27).

«I love intelligent, caring, loving, generous men, faithful to their 
promises and their women» (профиль,	Ж,	28–37).

Таким	образом,	отсутствие	описания	еще	раз	акцентирует	
внимание	на	ограничении,	обусловленном	отсутствием	необхо-
димой	для	выбора	информации.	Это	связано	и с	особенностями	
функционирования	приложения —	информанты	предполагали	
наличие	своеобразной	анкеты	в качестве	альтернативы	само-
стоятельного	заполнения	профиля,	как	на	сайтах	знакомств.	
Это,	с их	точки	зрения,	приводило	бы	к более	четкому,	унифици-
рованному	описанию	и более	осознанному	выбору.	Это	барьер	
структурированности данных,	когда	приложение	не	предпола-
гает	использование	единообразного	профиля,	как	в большин-
стве	социальных	сетей,	когда	есть	графы	для	заполнения —	воз-
раст,	хобби,	политические	и религиозные	взгляды	и т.	д.
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Таким	образом,	приложение,	где	пользователь	сам	выби-
рает	что	и как	о себе	рассказать,	не	всегда	дает	возможность	
аудитории	получить	нужную	информацию.	И это	становится	огра-
ничением	его	использования.	Каждый	профиль —	это	набор	ин-
дикаторов,	которые	помогают	с выбором	или,	наоборот,	мешают	
определиться.	Подобных	фильтров	много,	и уже	сейчас	ряд	ис-
следователей	продемонстрировали	важность	наличия	в профи-
ле	таких	критериев,	как	«внешний	вид,	личность,	сексуальные	
вкусы	и предпочтения	и управление	рисками»	[Couch,	Liamput-
tong	2008:	273].	Важными	становятся	рост	и вес	[Hancock,	Toma,	
Ellison	2007],	а также	уровень	образования	[Skopek,	Schulz,	Bloss-
feld	2011].	Свайп	означает	не	только	соответствие	ожиданиям;	
пользователи	ищут	профили,	чтобы	выяснить,	как	представить	
себя,	чтобы	привлечь	похожих	людей,	и используют	эти	подсказ-
ки,	чтобы	выстроить	собственную	самопрезентацию.

Процесс выбора — лайк/не лайк?

После	создания	и корректировки	информации	профиля	насту-
пает	ключевой	момент —	собственно	осуществление	выбора.	
Алгоритм	приложения	после	ввода	параметров —	возрастного	
промежутка	и километража	поиска —	предлагает	профили	парт-
нера	на	выбор.	Технически	это	выглядит	следующим	образом:	
вы	перелистываете	страницы	партнеров,	их	профилей,	которые	
можете	изучить	подробнее	при	помощи	нажатия	на	страницу	ин-
тересующего	вас	партнера,	и оцениваете,	хочется	вам	начать	
общение	или	нет.

«Наверное, иногда я могу, ну, действительно, сидеть и смо
треть фотографии, да, там, листать, даже если у челове
ка несколько фотографий, то там все фотки полистать, 
посмотреть, почитать описание даже, вот, и-и-и... сделать 
выбор лайк, не лайк, да, допустим, там, условно. А иногда 
бывает паттерн поведения такой, что я просто... смахиваю 
свой дневник вправо быстро, ну, и уже остальные просто, 
с кем у нас взаимные симпатии, начинаю общение. Я ожи
даю, что все немножко подвиснет и покажет, кто у меня 
взаимная пара» (смеётся) (Ж,	18–27).
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Данные	исследований	демонстрируют,	что	женщины	бо-
лее	внимательно	просматривают	профили	противоположного	
пола —	по	8,5	минут	за	раз	против	7,2	для	мужчин	[Bolton	2014].	
Наше	исследование	подтверждает	эти	данные:	информанты	ука-
зывали	особенности	просмотра	профиля —	женщины	более	из-
бирательны	и требовательны	к предоставляемой	информации.	
Данные	не	позволяют	уточнить	статистику	выбора	профилей,	но	
исследование	Тиммерманса,	основанное	на	опросе	(n = 1000),	по-
казывает,	что	из	10	просмотренных	профилей	лайкают	в среднем	
2,93,	при	этом	мэтчей	еще	меньше —	не	все	лайки	получают	вза-
имный	лайк	и превращаются	в мэтч	[Timmermans,	Courtois	2018].

Информанты	акцентировали	внимание	и на	психологи-
ческих	факторах.	Здесь	сложность	взаимодействия	с потенци-
альным	партнером	связана	с возможностью	получить	ответную	
обратную	связь:	получим	ли	мы	взаимный	лайк	в ответ	на	нашу	
симпатию	или	окажемся	незамеченными —	в любой	ситуации	
знакомства	это	важно.	Этот	страх	быть	отвергнутым	можно	на-
звать	барьером	взаимности.	Поэтому	момент	ожидания,	будет	
ли	пара, —	самый	волнующий.	Приложение	как	алгоритм	пред-
лагает	своим	пользователям	дополнительные	опции	в формате	
суперлайков	и других	возможностей	платного	профиля,	чтобы	
снижать	данный	барьер.

«Трудности психологического характера — их меньше, 
если тебе девушка поставила взаимный лайк, тут все по
нятно — можно начинать общаться» (М,	18–27).

Данные	относительно	скорости	реакции	на	мэтч	предо-
ставляет	 исследование	Лефевра:	 только	 5	%	 пользователей	
отвечают	на	мэтч	сразу	же,	еще	24	% —	в течение	нескольких	
минут.	Это	и есть	самые	желательные	совпадения,	произошед-
шие	почти	сразу	после	вашего	выбора.	Но	около	40	%	отвечают	
в течение	нескольких	часов,	а каждому	четвертому	партнеру	
требуется	несколько	дней.	3	%	сообщений	остаются	без	ответа	
[LeFebvre	2017].
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Коммуникация после взаимного выбора

В	случае	взаимного	лайка	пользователь	получает	возможность	
начать	общение	с партнером,	а именно	написать	сообщение.	Ис-
следование	Тиммерманса	дает	следующие	цифры:	из	10	мэтчей	
в среднем	диалог	начинается	с 2,8	партнерами	 [Timmermans,	
Courtois	2018:	64].	Данные	исследования	Лефевра	более	опти-
мистичны:	коммуникация	начинается	примерно	в половине	слу-
чаев,	т.	е.	каждый	второй	мэтч	заканчивается	диалогом	[Lefebvre	
2017].	Как	правило,	первыми	пишут	мужчины.	Существует	стерео-
тип,	что	именно	мужчина	должен	проявить	инициативу	и сделать	
первый	шаг	в отношениях.	Этот	же	принцип	распространяется	
и на	приложение	для	онлайн-дейтинга.	Об	этом	говорили	в ин-
тервью.	В профиле	также	об	этом	пишут.

«Дорогие товарищи мужчины, я с удовольствием буду про
являть инициативу в дальнейшем во всевозможных вари
ациях, но, по моему субъективному мнению, — первый шаг 
после взаимных лайков — это не женское дело ☺ Прошу 
понять и простить» (профиль,	Ж,	28–37).

После	обоюдного	выбора	и мэтчинга	начинается	общение,	
налаживается	коммуникация,	пользователи	узнают	друг	друга,	
возможно,	назначается	личная	встреча.	Коммуникация	содержа-
тельно	чаще	всего	развивается	в двух	направлениях.	Первое —	
это	описание	себя,	более	детальное	обсуждение	увлечений,	
роста,	веса;	второе —	это	уже	поиск	совпадений	в системе	цен-
ностей,	обсуждение	и оценки	происходящих	информационных	
поводов	[Ward	2016].

Успех	коммуникации	зависит	в том	числе	и от	технических	
возможностей	приложения.	Это	связано	с ограничениями	тех	
функций,	которые	в нем	заложены.	В данном	случае	мы	наблю-
даем	барьер	негибкости технологии,	запрограммированности	
приложения	для	узкого	набора	функций,	что	особенно	ярко	
проявляется	в процессе	общения:	функционала	Tinder	не	хва-
тает	для	коммуникации,	к которой	мы	привыкли	в мессенджерах	
и социальных	сетях.	Возможности	приложений	для	онлайн-дей-
тинга	ограничены	в части	обмена	сообщениями:	неоперативная	
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отправка,	нарушение	последовательности	реплик,	сложности	
передачи	фотографий	и сообщений,	ограниченный	функционал	
символов	и другие.	Все	это	приводит	к частому	переходу	в аль-
тернативные	программы.

«Технические особенности Тиндер, уведомления, к приме
ру, не всегда работают так же оперативно, как сторонние 
мессенджеры, что становилось причиной предпочтения 
в их сторону. Ты просто не можешь послать несколько со
общений с нужной скоростью. Фотографии здесь ты также 
не можешь отправить. Урезанный функционал» (Ж,	18–27).

«Какие-нибудь там первые сообщения от, не знаю, 20 
до 40 ведутся в Тиндере, а потом ради удобства обычно 
переходим... Ну, либо я предлагаю, либо даже девушка 
может предложить уйти, например, в  Инстаграм, либо 
в Телеграм, либо в Вотсапп... Да, в основном, вот в эти мес
сенджеры. Эм, да, в каком-то смысле удобнее, можно от
правлять фотографии, например, ну и прочее» (М,	18–27).

Во	время	интервью	информанты	рассказывали,	что	обмен	
профилями	в социальных	сетях	или	переход	в мессенджеры —	
это	следующий	этап	взаимодействия	после	установления	контак-
та.	И связано	это	с тем,	что	общение	в социальных	сетях	рассма-
тривается	как	переход	на	новый	уровень	отношений,	когда	вы	
доверяете	партнеру	личный	аккаунт	в социальных	сетях.

«И, кстати, если я правильно помню, на соцсети тоже, ну, 
с небольшим количеством человек, мы в итоге, вернее, 
обменялись ссылками на соцсети. Потому что, ну, как-то 
хватало обычно... я не знаю, мессенджера какого-нибудь 
и личных встреч, а потом уже, спустя какое-то время, вро
де ты понимаешь, что тебе с человеком интересно об
щаться, то уже как бы обмениваетесь ссылками на соц
сети» (Ж,	18–27).

Кроме	уже	описанных	мотивов,	в интервью	встретился	
интересный	кейс —	необходимость	использовать	гифки.	Гифка	
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как	функционал	социальной	сети	стала	расширением	для	ком-
муникации,	возможностью	передать	смыслы	максимально	точ-
но.	Привычный	ассортимент	возможностей	общения	необходим	
пользователям	для	ведения	коммуникации	и в	приложении	для	
знакомств.

«Добавил гифку. Вот… Все, этого было достаточно. Да, это 
очень хорошее добавление, это очень сильно расширя
ет, как бы, функционал. То, что невозможно, например, 
выразить, ну, там, вербально… Я тоже понимаю, что… по
пасть гифкой в нужное место — это как вот, я не знаю, там, 
в темной комнате ножом кого-то, закрыв глаза, пытаться 
прибить…» (М,	28–37).

Возможности,	к которым	пользователи	уже	привыкли	при	
множественности	выбора	осуществления	коммуникации	в мес-
сенджерах,	актуализируются	как	недостатки	Tinder.	Это	неэф-
фективные	уведомления,	отсутствие	возможности	обменивать-
ся	фото,	оперативное	получение	сообщений	и другие.	Все	это	
акцентирует	внимание	на	негибкости	технологии,	и потребности	
удовлетворяются	в рамках	других	приложений.

Кроме	того,	на	этом	этапе	опять	актуализируется	барьер	
виртуальности —	поиск	профиля	в социальных	сетях	призван	
верифицировать	партнера,	показать,	что	он	тот,	кем	себя	опи-
сывает.	К такому	же	выводу	пришел	Уорд	[Ward	2016].	Его	ис-
следования	показывают,	в частности,	что	после	мэтча	пользо-
ватель	старается	найти	аккаунт	в Facebook,	чтобы	убедиться	
в существовании	партнера	и его	соответствии	представленной	
в профиле	информации.

Практики использования: географический фактор 
и пользовательский опыт

В	обсуждении	процесса	поиска	партнера	довольно	часто	ука-
зывали	географический	фактор	как	важный	для	формирования	
практик	использования	приложения.	С одной	стороны,	важна	но-
вая	географическая	область	как	одна	из	мотиваций —	использо-
вание	онлайн-дейтинга	как	способа	знакомства	с новым	городом	
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или	страной.	С другой	стороны,	это	способ	расширения	аудито-
рии —	посмотреть	потенциальных	партнеров	в новом	месте.

«Если я его там установил в Перми, да, ну, пару дней по
смахивал фотографии, понял, что особо вообще никого 
нету в Перми и... заходить каждый день, чтобы увидеть 
двух человек, ну, особо не было желания. Скорее всего, 
люди используют подобные паттерны, как я, что: ну, тут 
как-то пусто, мы сюда тоже не пойдём. И-и… переезжая 
в другой город, мог бы зайти посмотреть, что здесь проис
ходит» (М,	18–27).

Географический	фактор	 влияет	 и  на	 технологическую	
сторону	использования	приложения,	так	как	инфраструктура	
интернета	российских	регионов	[Dovbysh	2019]	носит	вариатив-
ный	характер,	отличается	неравномерным	распространением,	
что	предопределяет	механизм	внедрения	мобильной	комму-
никации	и ее	использование.	Здесь	важным	фактором,	помимо	
культурных	практик	и образа	жизни,	оказывается	региональный	
уровень	развития	инфраструктуры	интернет-соединения	и ин-
ституциональный	контекст —	степень	вовлечения	организацион-
ных	посредников	и акторов,	в частности	ограничения	в политике	
регулирования	работы	с персональными	данными.

В	связи	с этим	использование	приложения	в разных	ре-
гионах	 накладывает	 отпечаток	 на	 пользовательские	 практи-
ки.	В процессе	распространения	любой	технологии	значимым	
фактором	становится	наличие	необходимого	технологического	
оснащения.	Чаще	всего	информанты	указывали	ограничения,	
связанные	с функциональными	возможностями	приложения:	
потеря	геолокации,	ограничения	на	пересылку	изображений	
и скорость	передачи	сообщений	и уведомлений,	что	во	многом	
связано	с региональным	уровнем	развития	инфраструктуры	ин-
тернет-соединения.

«Трудности с мобильным интернетом у меня возникали, ду
маю, как и у всех. Но значение этого аспекта минималь
но…. Если и возникают подобные трудности, они близки 
к статистической погрешности» (М,	18–27).
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В	данном	случае	мы	обнаруживаем	уже	институциональ-
ный	барьер —	барьер	инфраструктуры интернета,	связанный	
с географией	использования:	уровень	развития	интернет-соеди-
нения	на	уровне	провайдеров	сказывается	на	практиках	пользо-
вания.	Влияние	оказывает	и размер	населенного	пункта:	суще-
ствуют	различия	в практиках	жителей	крупных	городов	и села:	
взаимодействия	последних	более	стигматизированы	и комму-
никация	чаще	происходит	лично,	а не	опосредованно	[Davydov,	
Logunova,	Petrova	2014].

Еще	один	важный	аспект	в принятии	решений	относитель-
но	использования	технологии,	который	дифференцирует	геогра-
фия	пользователя, —	это	пользовательский	опыт.	Опираясь	на	
то,	что	кажется	понятным,	пользователь	обращается	к своему	
персональному	опыту,	актуализирует	полученные	ранее	знания	
и навыки.	Позитивный	опыт	помогает	легче	принять	новое,	соз-
дает	благоприятную	основу	для	внедрения	технологии	в повсед-
невную	жизнь,	в то	время	как	негативный	становится	причиной	
ее	отторжения.	Важно	отметить,	что	чем	больше	стаж	включе-
ния	в цифровую	среду	[Hartley	2011],	чем	шире	пользовательский	
опыт,	тем	более	эффективно	пользователь	использует	негатив-
ный	опыт	для	расширения	своих	компетенций	и наращивания	
умений.	Зачастую	человек	не	только	использует	накопленные	
им	знания,	но	и обращается	к опыту	знакомых	и друзей.	Это	по-
могает	сформировать	окончательное	мнение	и понять,	готов	ли	
он	к принятию	новой	технологии.	

«Возникали сложности, меня выбрасывало, и  Тиндер 
просил снова пройти идентификацию через Фэйсбук, 
и возникали ошибки. Но в целом довольно use-friendly 
приложение, все интуитивно постоянно, что является пре
имуществом по сравнению с другими приложениям. Если 
ты активно используешь социальные сети, то с Тиндером 
все просто — свайпаешь, а не лайкаешь» (Ж,	18–27).

Таким	образом,	обозначим	еще	один	барьер —	барьер	
пользовательского опыта,	навыков	работы	с приложениями	
разных	типов	и распространения	навыков	на	приложения	для	
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онлан-дейтинга	соответственно	общему	уровню	цифровой	гра-
мотности	региона	и его	пользователей.

«Ваш разговор может быть записан…»: техническая служба 
поддержки

Еще	один	важный	технологический	барьер	связан	со	стандарт-
ной	для	приложения	услугой —	работой	службы	технической	
поддержки.	 Как	 технология	 работает	 и  как	 можно	 ее	 почи-
нить —	пользователь	не	всегда	находит	ответы	на	эти	вопросы	
в гайдлайнах	и тьюториалах.	Пользовательский	опыт	не	всегда	
может	здесь	помочь.	Сложности	связаны	с отсутствием	четких	
и прозрачных	инструкций	по	использованию	приложения	для	
онлайн-дейтинга,	 с  постоянными	изменениями	 и  обновлени-
ями	 приложения,	 что	 вызывает	 дополнительные	 сложности.	
В случае,	когда	пользователь	не	может	справиться	с возника-
ющими	проблемами,	всегда	есть	вариант	позвонить	в службу	
поддержки,	что	предполагает	оперативное	решение	проблемы.	
Но	подобное	обращение	не	всегда	удобно,	в частности	в ситуа-
ции	переезда,	роуминга,	невозможности	говорить.	Кроме	того,	
специалист	не	всегда	помогает	с решением	проблемы.

«Чтобы решить трудности технологического характера, 
однажды я писал в службу поддержки про геолокацию 
[геолокация неверно отражала расположение автора]. 
Мне смог помочь только третий оператор. К остальному 
я отношусь спокойно — понимаю, что это особенности тех
нической реализации» (Ж,	28–27).

Процесс	принятия	технологии	может	сопровождаться	не-
достаточной	осведомленностью	пользователя,	что	влечет	за	
собой	отказ	от	дальнейшего	использования	приложения	или	иг-
норирование	его	существования.	Недостаток	информации	мо-
жет	также	сказаться	на	формировании	образа,	не	отражающего	
реальные	свойства	продукта,	и,	как	следствие,	привести	к его	
неприятию	по	причине	нерелевантности	для	дальнейшего	поль-
зовательского	опыта.



[	188

[ ГЛАВА 5

Это	барьер	опосредованности технической помощью,	
где	оператор	не	всегда	компетентен	и не	уверен	в последова-
тельности	действий	для	решения	проблемы.	Каждая	технология	
обладает	определенным	набором	функциональных	возможно-
стей,	знание	о которых	тем	или	иным	образом	структурирует	
наши	практики,	что	впоследствии	влияет	на	то,	как	мы	начинаем	
воспринимать	данную	сферу	и ее	использовать.	В данном	слу-
чае	приложение	как	технология	изменяет	социальные	практики	
пользователя.

Заключение

Онлайн-знакомства	становятся	частью	повседневных	практик,	
происходит	диджитализация	романтических	отношений	посред-
ством	онлайн-дейтинг	приложений.	Следом	за	переходом	лич-
ных	разговоров	в переписку	в мессенджерах,	поиск	партнера	
для	разнообразных	целей	также	доверяется	приложениям	он-
лайн-дейтинга,	их	алгоритмам	показа	и подбора	потенциальных	
партнеров.	В связи	с этим	индивиды	адаптируют	свои	социаль-
ные	практики	для	преодоления	тех	барьеров,	которые	связаны	
с  компьтерно-опосредованным	общением	и,	 в  частности,	 ис-
пользованием	приложений	для	онлайн-знакомств.	Мы	можем	
отметить	важность	таких	факторов,	как	мобильность,	структури-
рование	практик	самопрезентации,	постоянная	возможность	ме-
нять	и адаптировать	профиль,	использование	технологических	
средств	для	снижения	непонимания,	связанного	с отсутствием	
привычных	вербальных	сигналов	(в	частности,	использование	
эмодзи).

Рассмотрение	этапов	взаимодействия	пользователя	с при-
ложением	позволило	выделить	три	группы	пользовательских	
барьеров.	Первый	и основной	большой	блок —	это	пользова-
тельские	барьеры:	приватности	и стигматизации,	виртуальности	
и информированности,	структурированности	данных	и пользо-
вательского	опыта.	Второй	блок —	барьеры	технологические,	
куда	мы	можем	отнести	барьер	негибкости	технологии	и барьер	
опосредованности	технической	помощи.	Кроме	того,	еще	есть	
институциональный	барьер	инфраструктуры	интернета.
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Возникающие	барьеры	появляются	не	одномоментно,	они	
распределены	во	времени	использования	приложения,	некото-
рые	соответствуют	отдельным	этапам	взаимодействия,	другие	
возникают	 постоянно	 на	 протяжении	 всего	 цикла	 использо-
вания.

На	входе,	при	выборе	приложения	для	знакомства,	воз-
никает	барьер	стигматизации	и постоянно	присутствует	вплоть	
до	успешного	выбора	партнера.	На	этапе	заполнения	профиля	
возникает	два	барьера —	виртуальности	и приватности,	и они	
возникают	на	всем	протяжении	заполнения	профиля,	как	тек-
стовой,	так	и виртуальной	информации,	а также	проявляют	себя	
и в	процессе	коммуникации	после	мэтча.	Эти	барьеры	присущи	
онлайн-коммуникации	в целом,	но	здесь	проявляют	себя	более	
заметно,	так	как	соответствие	виртуального	образа	реальному	
важно	при	развитии	отношений	между	партнерами.

Далее,	при	заполнении	профиля,	может	проявляться	ба-
рьер	информированности	и структурированности	данных.	На	
этапе	осуществления	выбора	ярко	проявляет	себя	барьер	вза-
имности	и негибкости	технологий.	Технологические	барьеры	мо-
гут	возникать	на	любом	из	этапов,	но	чаще	сопровождают	этап	
активного	использования,	взаимодействия	с партнерами.	

Исследование	барьеров	технологии	очерчивает	модели	
адаптации	и способы	ее	социального	конструирования.	Мы	ви-
дим,	как	пользователи	приспосабливают	приложение	под	свои	
нужды:	стараются	найти	привычные	способы	общения	и пере-
дачи	информации,	экспериментируют	с шутками	и фотография-
ми	в профиле,	оттачивают	свой	его	под	разные	задачи.	Важно	
отметить	динамичность	и развитие	пользовательского	опыта.	
Все	это	помогает	преодолевать	барьеры,	переосмысливать	их	
и пересматривать	взгляд	на	используемую	технологию	в целом.
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6 ПОЛИТИЧЕСКИЕ	БАРЬЕРЫ	ОТКАЗА	
ОТ	ТУРНИКЕТОВ	В	НАЗЕМНОМ	
ГОРОДСКОМ	ТРАНСПОРТЕ	МОСКВЫ

Настоящая	глава	посвящена	рассмотрению	перехода	на	бес-
турникетную	систему	оплаты	проезда	в наземном	транспорте	
Москвы.	В определенном	смысле	эта	глава	завершает	разговор	
о жизненном	цикле	технологий,	позволяя	увидеть,	как	отдельно	
взятая	технология	формируется,	поддерживается	и в	какой-то	
момент	отмирает,	сменяясь	следующей.

Центральные	вопросы:	благодаря	каким	факторам	стал	
возможен	переход	на	новую	технологию	оплаты	проезда,	по-
чему	турникеты	сняли	именно	в 2018	году	и какой	урок	Москва	
извлекла	из	этого	опыта.

В	рамках	исследования	мы	наблюдали,	 как	пассажиры	
оплачивали	проезд	с турникетами	в декабре	2017	года	и без	тур-
никетов	в 2018	году.	Помимо	наблюдений,	в апреле	2019	года	
мы	провели	интервью	с шестью	экспертами,	которые	причаст-
ны	к данной	теме:	представителем	НКО,	защищающего	права	
пассажиров,	журналистом	газеты	о строительстве	в Москве,	на-
учным	сотрудником	Института	транспорта,	экспертом	в области	
транспортного	консалтинга,	аналитиком	Департамента	транспор-
та	и водителем	автобуса.	Мы	также	направили	официальный	за-
прос	в Департамент	транспорта,	на	который	получили	официаль-
ный	ответ	(см.	приложения	1	и 2).

С	 помощью	 собранного	 материала	 мы	 рассматриваем	
несколько	версий,	почему	стал	возможен	отказ	от	турникетов.	
Среди	них:	рост	платежной	дисциплины	среди	пассажиров,	при-
влечение	на	работу	в Департамент	прогрессивных	экспертов,	
увеличение	числа	подвижного	состава	крупной	вместимости,	
в том	числе	новых	трамваев	«Витязь-М»,	электоральный	цикл	
и патентные	войны.



[	192

[ ГЛАВА 6

В	результате	мы	показываем,	что	линейного	перехода	от	
одной	системы	оплаты	к другой	не	происходило,	что	бинарная	
оппозиция	«власть —	пассажиры»	для	понимания	сложившейся	
ситуации	не	работает	и что	не	было	статичного	плана,	предпола-
гающего	прохождение	определенных	этапов,	одного	за	другим.	
Вместо	этого	мы	наблюдаем	крайне	запутанную	ситуацию,	когда	
совершенно	разные	факторы	социально-технологического	ха-
рактера —	изменение	пользовательских	практик,	формирование	
экспертного	сообщества,	ввод	в эксплуатацию	новых	трамва-
ев,	электоральные	циклы	и патентные	войны —	вместе	взятые,	
определяют	крупномасштабные	сдвиги,	последствия	которых	
могут	сказываться	не	один	десяток	лет	и охватывать	всю	страну.

Контекст

В	ноябре	2017	года	в СМИ	появились	первые	новости	о том,	что	
Москва,	начиная	с 1	января	2018	года,	собирается	избавиться	
от	турникетов	на	72	маршрутах	автобусов	большой	вместимо-
сти.	Отмечая	все	риски	предстоящего	отказа	от	турникетов,	мэр	
города	подчеркнул:	«Надеюсь	на	то,	что	платежная	дисциплина	
и ответственность	пассажиров	стала	гораздо	выше.	Москвичи	
понимают,	что,	если	опять	будет	огромная	масса	безбилетников,	
мы	вынуждены	будем	вернуться	к старой	системе» 1.

В	течение	весны	следующего	года	турникеты	сняли	еще	
на	12	трамвайных	маршрутах,	тем	самым	с 17	марта	2018	года	
27	из	48	трамвайных	маршрутов	работали	уже	без	турникетов 2.	
В июне	2018	года	начали	появляться	сообщения	о том,	что	го-
род	собирается	полностью	отказаться	от	турникетов	во	всём	на-
земном	городском	транспорте	с осени	2018	года 3,	а транспорт-
ные	эксперты	отмечали	плюсы	от	перехода	на	новую	систему	
оплаты	проезда	и подводили	итог	уходящей	эпохе	турникетов 4.	
В результате	1	сентября	2018	года	Москва	полностью	перешла	

1	 https://www.mos.ru/mayor/themes/2299/4409050.
2	https://tr.ru/news/2793-besturniketnye-tramvaynye-marshruty-v-moskve-teper-v-
bolshinstve.

3	https://msk.newsru.com/article/19jun2018/turniket.
4	https://proboknet.livejournal.com/854739.html;	 https://strelkamag.com/ru/article/
ticket-inspector.
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на	бестурникетную	систему,	убрав	турникеты	на	всех	маршрутах	
автобусов,	троллейбусов	и трамваев,	а также	введя	посадку	пас-
сажиров	во	все	двери.

																					2001–2018 5																																								После	2018 6

Рис. 6.1.	Турникетная	и бестурникетная	система	оплаты	проезда	
в	московском	наземном	транспорте

Чтобы	лучше	понять,	каким	образом	Москве	после	столь-
ких	лет	безупречной	работы	турникетов	всё	же	удалось	осуще-
ствить	переход	на	новую	систему	оплаты,	необходимо	коротко	
рассмотреть	предыдущие	этапы	в этой	истории.

Начиная	 с  1990-х	 годов	Москва	 пережила	 три	 модели	
оплаты	проезда	в наземном	транспорте:	с участием	кондукторов,	
валидатор	+	турникет	и только	валидатор.

Отказ	от	кондукторов	в пользу	валидаторов	и турникетов	
казался	логичным	технологическим	решением,	которое	позво-
лит	«повысить	собираемость	платы	за	проезд	и учесть	объемы	
перевозок	пассажиров» 7.	Решение	о вводе	турникетов	носило	
вынужденный	характер.

5	Источник	 изображения:	 http://gagarinskiymedia.ru/news/moskovskie-novosti/
otkrylsya-novyy-uchebnyy-poligon-dlya-trenirovki-pozharnykh-i-spasateley-v-
podmoskovnykh-aparinkakh.

6	Источник	изображения:	https://svao.mos.ru/presscenter/news/detail/6986574.html	
7	https://www.mos.ru/mayor/themes/2299/4409050.
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«Мэр Москвы также напомнил, что турникеты появились 
в  ответ на увеличение количества пассажиров-безби
летников: „Мы вынуждены были создать эту турникетную 
систему, и она очень помогла в наведении порядка: ко
личество пассажиров, которые оплачивают свой проезд, 
выросло почти на четверть“» 8.

Замена	кондуктора	парой	технических	устройств	в начале	
2000-х	воспринималась	рядовыми	пассажирами	как	технологи-
ческий	прорыв.

«Я родом не из Москвы. Когда я первый раз попал в Мо
скву, турникеты здесь уже были. Потому что они появи
лись, если я не ошибаюсь, в 2000-х „лохматых“ годах, 
я тогда еще в школе учился. И тогда это казалось чем-то 
таким прорывным, невероятно крутым, ой, а давайте у нас 
в городе сделаем так же, чтобы все платили, чтобы все за
ходили. <…> Да среди пассажиров, просто средний чело
век обыватель, а не транспортный эксперт, первое время 
почти наверняка большинство пассажиров разделяло эту 
идею, что да, это же здорово, мы экономим на кондукторах 
(это мое субъективное суждение), это вообще технологи
ческий прорыв и так далее» (Д. Щипанов).

Со	временем	нововведение	вошло	в обиход,	и пассажи-
ры	приноровились	быстро	оплачивать	проезд.	Одновременно	
с  этим	начало	приходить	понимание	минусов	новой	системы	
оплаты:	увеличение	интервала	движения,	забитость	салона,	вре-
менные	задержки	при	посадке,	низкая	скорость	движения.

«Потом мы, конечно, все стали понимать, что задержка 
движения идет колоссальная. Например, по всем под
счетам, даже натренированные пассажиры садятся где-
то в общем количестве 18 человек в минуту. Если у нас 
вместимость плотно набитого вагона 130 человек, то мы 
можем себе представить, что это. Например, на Быковской 

8	https://www.mos.ru/mayor/themes/2299/4409050.
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трамваи просто стояли по 7 минут. Это, кажется, вот же ты 
можешь успеть сесть последним, но это только кто послед
ним, а кто первым сел в вагон, и он ждет всех остальных, 
кто займет следующие места — они ждут 7 минут просто 
так. Хотя они могли бы сесть за 30 секунд и все уехать. 
Полностью безобразная ситуация. Я уж не говорю о том, 
что первая проблема — это была скорость, что люди ста
ли ехать на 20 % медленнее, чем это должно было быть. 
Вторая проблема — это рост расходов, потому что сни
жение скорости на 20 % влечёт пропорциональный рост 
количества вагонов, которые нужны для того, чтобы каж
дые 5 минут был вагон. Если оборотный рейс занимает 
1 час — это одно количество вагонов, если оборотный 
рейс — 1 час 12 минут, то для того же интервала нужно уже 
больше вагонов. Соответственно росли расходы города, 
но в городе все говорили: „Зато у нас безбилетники если 
сейчас они уйдут, то вообще половина платить не будут“, 
и так далее» (А. Морозов).

Несмотря	на	недовольных	пассажиров	и критически	на-
строенных	экспертов,	турникеты	в паре	с валидатором	продол-
жали	функционировать.	Лишь	начиная	с 2013 года	начали	про-
водиться	первые	эксперименты	по	снятию	турникетов,	которые,	
однако,	были	признаны	руководством	Департамента	транспорта	
неудачными.

«Москва не готова убрать турникеты в наземном транс-
порте — Ликсутов

Когда увеличивается число контролеров, за проезд 
платят примерно столько же пассажиров, как и при нали
чии турникета. Но, как только контролеры уходят, до 40 % 
пассажиров не покупают билеты, сказал Ликсутов» 9.

На	протяжении	следующих	лет	турникеты	продолжали	до-
ставлять	неудобство	пассажирам,	но	исправно	работали.	Лишь	
спустя	пять	лет	Москва	оказалась	«готовой»	и смогла	сделать	

9	https://www.m24.ru/articles/transport/06092013/25169.
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следующий	технологический	шаг —	отказаться	от	турникетов,	
оставив	валидаторы	без	напарников.

Прежде	чем	мы	рассмотрим	несколько	версий	того,	благо-
даря	чему	стал	возможен	отказ	от	турникетов,	обрисуем	общую	
теоретическую	рамку,	через	которую	выстроим	описание	всех	
происходящих	событий	и приводимых	сторонами	аргументов.

Теоретические подходы

Исследования	работы	турникетной	системы	изначально	нахо-
дятся	в области	изучения	уклонения	от	оплаты	проезда	 (fare	
evasion),	что	иногда,	несколько	неверно,	называют	проблемой	
безбилетников	(иногда	у пассажира	есть	билет,	но	она/он	не	ва-
лидирует	поездку).	Принято	выделять	две	модели	выстраивания	
отношения	между	перевозчиком	и пассажиром:	модель	доверия	
и модель	контроля.	Если	к модели	доверия	относятся	различ-
ные	способы	повышения	взаимной	заинтересованности	сторон	
в развитии	общественного	транспорта	[Dauby,	Kovacs	2006;	Sali,	
Useli	2014],	то	к модели	контроля —	всевозможные	способы	пре-
пятствовать	уклонению	от	оплаты	и осуществлять	досмотр	би-
летов	[Killias,	Scheidegger,	Nordenson	2009;	Reddy,	Kuhls,	Lu	2011].	
Вместе	с кондукторами,	контролерами	и штрафами	турникеты	
(ticket	barriers)	относятся	к модели	контроля.

В	основном	изучение	уклонения	от	оплаты	проезда	нахо-
дится	в рамках	экономического	анализа,	основанного	на	теории	
игр.	Сравнивая	выгоду	и риск	сценариев	оплаты	и уклонения	от	
оплаты,	эксперты	пытаются	определить	оптимальную	величину	
штрафа	и вероятность	досмотра	для	минимизации	доли	уклони-
стов	[Kooreman	1993;	Sasaki	2014].	Реже	встречаются	исследова-
ния,	посвященные	изучению	мотивации	уклонистов	[Barabino,	
Salis,	Useli	2014],	еще	реже —	изучению	аспектов	осознанного	
и непреднамеренного	уклонения	от	оплаты	[Delbosc,	Currie	2016;	
Currie,	Delbosc	2017].

Наше	исследование	работы	турникетной	системы	в боль-
шей	степени	основывается	на	описании	антропологического	из-
мерения	пассажирского	опыта	(passengering)	[Laurier	et	al.	2008;	
Bissell	2010].	Это	позволяет	не	ограничиваться	только	сравнени-
ем	доли	уклонистов	в транспорте	с турникетами	и без,	а расши-
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рить	анализ	до	описания	ситуаций,	в которые	попадают	пассажи-
ры,	когда	они	вынуждены	взаимодействовать	с установленными	
внутри	салона	техническими	устройствами.

Фокусируясь	на	пассажирском	опыте,	мы	можем	заметить,	
что	при	наличии	и отсутствии	турникетов	ответственность	за	
оплату	проезда	между	пассажирами	и техническими	устройства-
ми	распределяется	по-разному.	Это	связано	с тем,	что	любое	
замещение	человеческих	исполнителей,	будь	то	пассажиров,	
кондукторов	и контролеров,	техническими	приспособлениями	
приводит	к делегированию	им	человеческих	полномочий	[Латур	
2004].	Технические	устройства	становятся	всё	больше	антропо-
морфными,	т.	е.	похожими	на	людей,	подстраиваясь	и подстраи-
вая	под	себя	пассажиров.	Тем	самым	они	превращаются	в дис-
циплинирующих	трансляторов,	которые	прививают	пассажирам	
«правильные»	практики	[Фуко	1999].

Переход	на	турникетную,	а потом	уже	и на	бестурникетную	
систему	может	быть	проинтерпретирован	в рамках	теории	прак-
тик,	которая	является	одним	из	направлений	в русле	изучения	
отказа	от	технологий	в STS.	Пассажиры	рассматриваются	как	ис-
полнители/носители	практики	[Shove,	Pantzar,	Watson	2012;	Reck-
witz	2002],	которые	своими	действиями	могут	оказывать	влияние	
на	крупные	технологические	системы	(LTS)	[Warde	2005:	140].	На-
пример,	пользовательские	рутины	и телесные	диспозиции	стано-
вятся	аргументом	в пользу	сформировавшейся	платежной	дис-
циплины,	что	позволяет	поставить	вопрос	о целесообразности	
отказа	от	турникетов.	Тем	не	менее	в условиях	технологических	
изменений	пассажиры	могут	сохранять	экс-практики —	поддер-
живать	прерывистые	связи	между	старыми	значениями,	компе-
тенциями	и материальными	артефактами	[Shove,	Pantzar,	Watson	
2012:	25],	тем	самым	сопротивляясь	нововведениям.

Существует	также	многоуровневая	перспектива	(multi-level	
perspective)	на	социотехнические	переходы,	которая	заключа-
ется	в аналитическом	разделении	технологического	перехода	
на	технологию,	практики,	регулирование,	индустриальные	сети,	
инфраструктуру	и символическое	значение	[Geels	2002:	1257].	
Сформировавшаяся	рабочая	конфигурация	всех	элементов	ор-
ганизует	направления	(технологические	траектории),	в которых	
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ведутся	работы,	направленные	на	поддержание	инерции	сло-
жившихся	технологий	[Nelson,	Winter	1982].

Обсуждение	необходимости	отказа	от	турникетов	можно	
также	интерпретировать	в терминах	такого	STS	направления,	
как	демонтаж	(dismantling)	политики.	Данный	подход	основыва-
ется	на	том,	что	управление	следует	рассматривать	как	посто-
янный	процесс	поиска	решений:	«Управленцы	постоянно	ищут	
„решения“	„проблем“»	[Stegmaier	et	al.	2014:	113].	Причем	техно-
логия	сама	по	себе	обладает	потенциалом	для	сопротивления	
изменениям,	что	опять	же	отсылает	к теории	пользовательских	
практик.	Демонтаж	политики	позволяет	рассматривать,	как	то	
или	иное	технологическое	решение	было	принято	и легитими-
зировано	[Borrás,	Edler	2014],	а также	выделяет	четыре	фокуса	
для	анализа:	источники	политических	предпочтений;	структуры,	
ограничивающие	возможные	варианты	развития	событий;	стра-
тегии	осуществления	технологического	перехода;	эффекты,	ко-
торые	возникают	в результате	принятых	решений	[Jordan	et	al.	
2013: 796].

Изложенные	подходы	помогают	выделить	из	общего	по-
тока	высказываемых	аргументов	несколько	версий	того,	как	
Москве	удалось	отказаться	от	турникетов.	Необходимо	подчерк-
нуть,	что	изложенные	версии	не	существуют	в чистом	виде,	но	
реконструируются	 автором	 в  попытке	 обнаружения	 единой	
согласованной	схемы	объяснения.	Таким	образом,	каждая	из	
версий	представляет	собой	набор	аргументов,	которые	уклады-
ваются	в непротиворечивое	объяснение	состоявшегося	техно-
логического	перехода.	Наше	исследование	будет	состоять	из	
последовательного	сопоставление	аргументов,	которые	при-
водятся	разными	экспертами	в ходе	обсуждения	перехода	на	
бестурникетную	систему	оплаты	проезда.	Из	него	мы	попытаем-
ся	понять,	почему	турникетный	этап	в московском	транспорте	
продолжался	17 лет,	что	послужило	причиной	их	ввода,	а также	
стоит	ли	ожидать	возвращения	турникетов,	но	уже	в других	ре-
гионах	РФ.

Наметим	последовательность	излагаемых	далее	версий.
Первая	версия —	о росте	платёжной	дисциплины —	ос-

новывается	на	представлениях,	что	турникет —	это	инструмент	
контроля,	который	за	время	своего	существования	смог	сфор-
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мировать	«правильные»	пассажирские	практики,	иными	слова-
ми —	научил	людей	платить	за	проезд.

Вторая	версия —	о появлении	новых	экспертов	в Депар-
таменте	транспорта	(ДТ) —	исходит	из	важности	легитимации	тех	
предложений,	которые	озвучивают	эксперты	и реализация	кото-
рых	зависит	от	ключевых	показателей,	принятых	ДТ	для	оценки	
предложенных	мер.

Третья	версия —	о новых	трамваях —	делает	акцент	на	
возникших	индустриальных	сетях	и инфраструктуре,	которая	вы-
нуждает	пересматривать	сложившуюся	рабочую	конфигурацию	
всех	элементов	оплаты	проезда,	в том	числе	и турникетов.

Четвертая	версия —	об	электоральных	циклах —	связыва-
ет	стратегии	осуществления	технологического	перехода	на	бес-
турникетную	систему	оплаты	с текущими	политическими	зада-
чами	и необходимостью	реагировать	на	текущие	политические	
вызовы.

Пятая	версия —	о патентных	войнах —	указывает	на	то,	что	
отказ	от	турникетов,	т.	е.	демонтаж	осуществляемой	политики,	
требует	уточнения	того,	что	такое	турникет,	как	это	устройство	
определяется	в патенте	его	изобретателя,	какое	место	в техни-
ческой	системе	оплаты	проезда	он	занимает,	и	без	этого	уточне-
ния	невозможно	показать,	что	и после	изъятия	турникета	систе-
ма	оплаты	проезда	останется	рабочей	и независимой.

Прежде	чем	переходить	к обсуждению	этих	версий,	необходимо	
сделать	еще	одно	уточнение	о характере	далее	излагаемого	тек-
ста.	Всё,	что	будет	происходить,	по	большей	части	напоминает	
жанр,	который	Бруно	Латур	назвал	как	scientifiction	(научфикшн)	
[Latour	1996] —	нечто	между	научной	фантастикой	и журналисти-
кой.	Мы	попробуем	обсудить	обозначенные	вопросы	с лицами,	
которые	имеют	не	последнее	значение	в истории	об	отказе	от	
турникетной	системы	и при	этом	смотрят	на	эту	ситуацию	со	сво-
их	перспектив.	Всё	это	делается	ради	свободной	дискуссии,	не-
зависимой	от	мира	науки	и мира	выдумки,	но	балансирующей	
где-то	на	грани	между	ними.

Представим	наших	экспертов,	некоторые	цитаты	которых	
мы	уже	успели	привести	выше	и к	которым	непременно	будем	
обращаться	и далее.
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Таблица 6.1.	Эксперты

Кто Позиция Биография

Илья	Зотов Председатель	
Общероссийского	
объединения	
пассажиров

Специалист	в области	стратегического	
управления	мегаполисом,	с 2010-х	
занимается	публичным	освещением	
вопросов	транспортного	развития	
и защитой	прав	пассажиров

Дмитрий	
Щипанов

Руководитель	
проектов	в газете	
«Московская	
перспектива»

С	2010-х	занимается	освещением	
вопросов	развития	городской	
инфраструктуры	в Москве

Александр	
Рыжков

Научный	сотрудник	
Института	экономики	
транспорта	
и транспортной	
политики

С	2013	года	занимается	изучением	
моделей	управления	частными	
перевозчиками,	в т. ч.	вопросами	
появления	и развития	Новой	модели	
управления	коммерческими	перевозками	
в Москве

Александр	
Морозов

Эксперт	Центра	
экономики	
инфраструктуры

С	1990-х	занимается	темой	трамвайного	
городского	транспорта,	автор	сайта	
«Московский	трамвай»,	в начале	
2000-х	работал	программистом	
в компании	«Солярус»,	затем	занимался	
консалтингом	в области	транспортного	
развития	в НИИ	Генплана	и Центре	
экономики	инфраструктуры

Станислав	
Чудин

Ведущий	специалист	
Управления	
аналитики	и развития	
маршрутных	
сетей	ГБУ	
«МосТрансПроект»

С	2016	года	работает	
в МосТрансПроекте,	готовил	проекты	
организации	дорожного	движения	
в рамках	программы	«Моя	улица»,	
проводил	натурные	обследования	
пассажиропотока	в городском	
транспорте,	сейчас	занимается	анализом	
данных,	поступающих	с валидаторов	
и датчиков	ГЛОНАС	в наземном	
транспорте	Москвы

Игорь Водитель	ГУП	
«Мосгортранс»

С	1990-х	работает	в Мосгортрансе,	
первое	время	был	кондуктором,	потом	
стал	водителем	троллейбуса,	со	второй	
половины	1990-х	работает	в автобусном	
парке,	является	бригадиром	маршрута

Дмитрий	
Пронин

Заместитель	
руководителя	
Департамента	
транспорта	
и развития	дорожно-
транспортной	
инфраструктуры	
города	Москвы

С	июля	2012	года —	начальник	
Управления	организации	и контроля	
легковых	пассажирских	таксомоторных	
перевозок,	с декабря	2012	года —	
заместителя	руководителя	Департамента,	
среди	прочих	обязанностей	
координирует	работу	по	закупке	
транспортных	средств	для	городских	
нужд,	а также	координирует
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работу	Департамента	по	созданию	
безбарьерной	городской	среды	
и разработку	проекта	региональной	
Программы	города	Москвы	«Транспорт	
Москвы	без	границ»	(информация	
взята	с официальной	веб-страницы	
Департамента	транспорта)

Версия 1: Рост платёжной дисциплины

Первая версия — о росте платёжной дисциплины — основывает-
ся на представлениях, что турникет — это инструмент контроля, 
который за время своего существования смог сформировать 
«правильные» пассажирские практики, иными словами — научил 
людей платить за проезд.

Версия	о росте	платёжной	дисциплины,	как	мы	уже	отметили,	яв-
ляется	центральной	для	объяснения,	почему	в 2018	году	Москва	
стала	отказываться	от	турникетов	в наземном	транспорте.	На	это	
указывают	не	только	интервью	мэра,	но	и высокий	среднемесяч-
ный	показатель	валидированных	билетов	в 2017	году —	152 млн,	
с сезонными	пиками	в марте	(174	млн)	и в	декабре	(170	млн).

Рис. 6.2.	Количество	валидированных	билетов	в наземном
городском	транспорте	Москвы,	ноябрь	2016 —	март	2019	(млн)
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Дополнительным	подтверждением	этой	версии	являются	
те	две	проблемы,	которые	в официальном	ответе	на	наш	запрос	
Департамент	транспорта	назвал	в качестве	ключевых	для	при-
нятия	решения	об	установке	турникетов	в свое	время:	сборы	
и льготники.

«1. Внедрение турникетной системы оплаты проезда на на
земном городском пассажирском транспорте осуществля
лось для обеспечения сбора доходов за оплату проезда 
пассажирами, а также учета льготников для определения 
размера компенсации Мосгортранс со стороны федераль
ного и городского бюджета» (Д.	Пронин).

Причем	внедрение	АСКП	(Автоматизированной	системы	
контроля	проезда,	в которую	входят	валидаторы	и турникеты)	
проходило

«в целях ликвидации проезда без оплаты в широких масш-
табах, осуществляемого гражданами повсеместно до вне
дрения АСКП и приводившего к снижению финансовых 
поступлений в городской бюджет» (Д.	Пронин).

Установка	турникетов	была	вынужденной	мерой,	направ-
ленной	на	то,	чтобы	снизить	долю	безбилетников,	поднять	сборы	
и обсчитать	число	льготников.	Логично	предположить,	что	воз-
можное	достижение	этих	целей	можно	было	бы	рассматривать	
в качестве	аргумента	в пользу	того,	что	турникеты	сделали	свое	
дело	и теперь	их	можно	снять.	Однако	складывается	впечатле-
ние,	что	из	предложенных	причин	ввода	турникетов	безбилет-
ники	являются	далеко	не	главной.	Куда	более	важная	причина	
кроется	не	в необходимости	контролировать	безбилетный	про-
езд,	а в	необходимости	контролировать	объем	запрашиваемых	
субсидий	на	обеспечение	льготного	проезда.	Другими	словами,	
турникеты	позволили	следить	за	метрополитеном	и Мосгортран-
сом,	а не	за	пассажирами.

«На фиг они нужны? Турникеты — это некая борьба с бар
даком во всех смыслах. Во-первых, с безбилетниками, 
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худо-бедно, но это работало. Турникет — это сдержива
ющий фактор, так или иначе он уменьшает количество 
„зайцев“. Кроме того, это позволяет вести учет тех, кто по 
льготам катается. Потому что у них нет никакого стимула 
ехать „зай цем“, у них есть льготы на транспорт, и они ва
лидируют свои карты. И в итоге общественный транспорт 
перестает быть институтом для постоянного выкачивания 
субсидий для невероятного количество обналов и  так 
далее. Он становится чище с финансовой точки зрения» 
(Д. Щипанов).

«Я думаю, что самая главная проблема, которая тогда ре
шалась, ведь система ставилась в комплексе — турнике
ты + валидаторы — и была огромная проблема подсчитать 
льготников. Транспортные перевозчики и метрополитен 
и  Мосгортранс чудовищно завышали пассажиропото
ки, которые идут по льготникам. Потому что за каждого 
льготника им платили деньги, т. е. никто не мог прокон
тролировать, а сколько их, просто люди, например, с удо
стоверениями какими-то шли через контролера в метро. 
<…> Метрополитен просто приписывал огромные цифры. 
У нас в начале 2000-х, если взять старые отчеты Метро
политена, видно, как будто были огромные перевозки, 
одинаково огромная цифра, потом внедряют турникеты 
и все так, бум, падает там процентов на 20 или 30. Вот 
так, в масштабах этого грабежа, это было просто огром
ным. То же самое в Мосгортрансе, все время были споры, 
и действительно перевозчики все это завышали, но ведь 
чтобы бабушка валидировала свой билет, как ее заста
вить? Тогда понимали, что, если просто поставить какие-то 
валидаторы, она скажет, а что у меня же бесплатно, зачем 
мне валидировать, и никак не объяснишь. И вот типа, что
бы бабушку заставить приложить этот билет, поставим тур
никет, и она, конечно, приложит, от нее же не убудет. Вот 
это, наверное, было номер один аргумент» (А. Морозов).

Тем	не	менее	все	эксперты	считают,	что	отчасти	турнике-
там	удалось	сформировать	платежную	дисциплину	среди	пасса-
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жиров.	Однако	среди	них	нет	общего	понимания,	что	включает	
в себя	платежная	дисциплина,	в чем	она	измеряется.	Есть	мне-
ние,	что	под	ней	имеется	в виду	сложившаяся	практика	готовить	
билет	заранее	и валидировать	его	сразу	на	входе	в транспорт.	
В принципе	это	предположение	получает	подтверждение	и в	на-
ших	данных,	когда	в результате	видеонаблюдения	мы	получили,	
что	после	снятия	турникетов	до	85	%	пассажиров	пытаются	опла-
тить	проезд,	причем	делают	это	сразу	на	входе,	у той	же	двери	
[Глазков	и	др.	2019].

«Когда снимали турникеты, звучала такая фраза, что пе-
риод с турникетами позволил поднять платежную дисци-
плину и ответственность пассажиров. Как вам кажется, 
чему именно турникеты научили пассажиров?

— На самом деле такой эффект все-таки есть. Я бы 
с этим согласился, несмотря на то что не люблю турнике
ты. Люди приучились к тому, что даже если у них проезд
ной, если у них социальная карта, то при входе ее нужно 
предъявлять. Действительно, наверное, если бы не было 
совсем турникетов, а мы бы бабушек заставляли вот эту 
социальную карту предъявлять валидатору, то было бы 
очень сложно ввести в привычку, объяснять, да, можно 
бы было этого добиться, но это было бы тяжелее. А по
сле турникетов, когда все привыкли, что на входе у них 
автоматически рука лезет в карман за билетом, это стало 
каким-то естественным жестом» (А. Морозов).

Между	тем	некоторые	эксперты	склоняются	к тому,	что	
турникеты	воспитали	пассажиров	под	себя,	т.	е.	приучили	вхо-
дить	через	переднюю	дверь,	не	пролезать	под	турникетами,	по-
нимать,	что	за	нарушение	правил	следуют	санкции	со	стороны	
водителей.	Другими	словами,	турникеты	действительно	подняли	
платежную	дисциплину	пассажиров,	но	действие	этой	дисципли-
ны	ограничено	турникетной	системой,	за	ее	пределами	она	не	
работает.

«Возможно, из-за турникетов у пассажира действительно 
появилось понимание, что надо платить. Есть турникет — 
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всё, надо платить. Наверное, турникеты, они действитель
но дисциплинировали людей.

— А в каком смысле?
— В том, что они знают, что есть турникет, водите

ли ругаются, что запрещено заходить в остальные двери, 
надо зайти через первую дверь, надо приложить билеты. 
Мне кажется, что турникеты оказали некоторое влияние» 
(А. Рыжков).

«Можно ли сказать, что за период, пока у нас были тур-
никеты, пассажиры как-то поменялись, воспитались 
в каком-то смысле, стали более дисциплинированными?

— В каком-то смысле да, вполне вероятно.
— А в чем это заключается?
— А в том, что в первое время очень было много 

народу, который либо перся в двери, не предназначенные 
для посадки <…> либо нырял под турникеты. Потом посте
пенно, постепенно, постепенно все привыкли, и эти случаи 
стали скорее исключением единичным. Это да, действи
тельно так»	(Игорь).

Понимая	 ограничения	 действия	 турникетной	 системы,	
можно	всё	же	предположить,	что	рост	платежной	дисциплины	
среди	пассажиров	мог	убедить	власть	больше	доверять	пасса-
жирам	и отважиться	на	шаг	по	отмене	турникетов.	Однако	экс-
перты	не	склонны	описывать	эту	ситуацию	в терминах	доверия,	
предпочитая	говорить	больше	о лояльности	пассажиров	или	
о возникновении	новой	нормы	при	оплате	проезда.

«Власть начала больше доверять пассажирам? 
— Сомневаюсь. Во-первых, потому, что люди везде 

одинаковые и в любые времена, в любые эпохи, в любой 
стране. И есть решения, которые просто стоят чуть доро
же, есть решения, которые стоят чуть дешевле. Если вы
пускать на линию достаточное количество контролеров, 
то снятие турникетов станет прибыльным и коммерчески 
эффективным. <…> Пришел тот пассажир, который всег
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да был дисциплинированным, порядочным человеком» 
(Д. Щипанов).

«Можно ли в связи с отменой турникетов сказать, что 
власти больше доверяют пассажирам? Или это вообще 
вне рамок вопроса доверия?

— Мне кажется, что вообще вне рамок, потому что 
доверие к пассажирам возникает не от пассажира. Мне 
кажется, что доверие пассажира, а лучше сказать — ло
яльность пассажира, исходит из тех условий, в которых он 
совершает поездку. Скажем, удобные билеты — все, зна
чит будет меньше людей, которые ездят безбилетниками. 
Это зависит от условий. Т. е. пассажир не стал лучше, или 
внимание стало лучше, а просто за всю сферу взялись 
более профессионально, сделали все мероприятия и в 
итоге, например, с билетами просто уже сложнее как-то 
жульничать. Т. е. мне кажется, что сама власть здесь соз
дала нормальную атмосферу для пассажира» (А. Рыжков).

К	 тому	 же	 не	 было	 никаких	 аналитических	 оснований	
считать,	что	снятие	турникетов	никак	не	скажется	на	доле	без-
билетников.	Напротив,	проведенное	в 2017 году	закрытое	об-
следование	МосТрансПроекта	показало,	что	именно	отсутствие	
турникетов 10	существенно	повышало	число	безбилетников,	в то	
время	как	другие	факторы —	перевозчик 11,	район 12,	точки	притя-
жения 13 —	не	вносили	существенных	отличий.

10	 В автобусах	малой	вместимости	IVECO	турникеты	не	устанавливали,	ограничи-
ваясь	валидатором	на	входе	рядом	с водителем.

11	 Частные	 перевозчики	 (ЧП)	 считались	 заинтересованными,	 Мосгортранс	
(МГТ) —	незаинтересованным.	«МГТ мы считали незаинтересованным пере
возчиком, какая ему разница, сколько у него завалидируется билетов, если 
у него будут субсидии»	(С. Чудин).

12	 «Очевидно, что в центре Москвы люди будут более дисциплинированные, 
обученные и более совестливые, что ли, при валидации билетов, чем жите
ли некоторых окраинных районов Москвы (Бирюлево, Выхино или Капотни)»	
(С. Чудин).

13	 «Очевидно, что на станциях у метро лучше валидация, чем на окраинах»	(С. Чу-
дин).
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«И, собственно, было большое количество безбилетников 
там, где не было турникетов» (С. Чудин).

К	тому	же	в 2017	году	доля	безбилетников	на	отдельно	
взятых	маршрутах,	оборудованных	турникетами,	могла	дости-
гать	14	%,	т.	е.	турникеты	не	являлись	универсальным	решением	
проблемы	с безбилетниками,	тем	не	менее	оставаясь	значимым	
фактором,	который	снижал	долю	нарушений	в целом.

Если	рассуждать	о действии	платежной	дисциплины	после	
снятия	турникетов,	надо	отметить,	что	все	эксперты	считают,	что	
снятие	турникетов	привело	к росту	числа	безбилетников.

«Главный посыл: если сравнивать одинаковые месяцы 
разных лет до отмены турникетов и после, то можно уви
деть значительную разницу до 15–17 %» (С. Чудин).

Это	признают	и в	Департаменте	транспорта,	хотя	и озвучи-
вают	более	низкие	значения.

«В начале 2018 года, когда сняли турникеты на части авто
бусных маршрутов, количество безбилетников доходило 
до 13 %» (Д.	Пронин).

Водители	к тому	же	отмечают	радикальное	снижение	вы-
ручки	от	продажи	билетов	с рук.	Этот	косвенный	показатель	
отражает	ту	ситуацию,	когда	по	разным	причинам	у пассажира	
либо	не	оказалось	билета,	либо	не	хватает	средств	для	оплаты	
и ему	приходится	обращаться	за	билетом	к водителю.	До	снятия	
турникетов	продажа	билетов	могла	приносить	водителям	суще-
ственную	прибавку	к зарплате,	после	снятия	турникетов	они	ее,	
по	сути,	лишись,	потому	что,	не	находя	механической	преграды,	
пассажиры	перестали	обращаться	к ним	за	билетами.

«Турникет убрали, поскольку у меня очень небольшой пас
сажиропоток, плюс последние лет пять я бригадир марш
рута, я постоянно все эти вопросы отслеживаю, я вижу, 
как резко упали продажи билетов [с рук у водителя], и как 
очень резко перестали платить. <…> С каждого билета во
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дителю идет, если мне память сейчас не изменяет, что-то 
порядка трех рублей, ну естественно там подоходный на
лог, ну пускай 2 рубля 50 копеек, даже 2 рубля 60 копе
ек. Вот у нас самый блатной, самый так скажем богатый 
в плане доходов маршрут, это 851 „Речной вокзал — Ше
реметьево“. Так там водители, даже несколько лет назад, 
я помню разговор был, по 5–6 тысяч к зарплате получали 
только за проданные билеты. Сейчас и у них очень здоро
во упали доходы» (Игорь).

Турникеты	не	всегда	однозначно	снижали	долю	безби-
летников,	тем	не	менее,	пока	они	работали,	доля	безбилетников	
оставалась	существенно	ниже	на	тех	маршрутах,	где	они	были	
установлены.	После	снятия	турникетов	мы	наблюдаем	повыше-
ние	доли	безбилетников	и снижение	выручки	водителей	от	про-
дажи	билетов.	Но	и это	еще	не	всё.	Есть	также	существенные	
ограничения	у тех	данных,	по	которым	ведется	вся	описанная	
аналитика.

Обратимся	вновь	к статистике	валидированных	билетов	
(рис. 6.3).	Жирным	выделены	те	значения,	которые	были	получе-
ны	после	отмены	турникетов.	Для	удобства	месяцы	сопоставля-
ются	попарно:	месяц	год	назад	с турникетами —	месяц	год	спустя	
без	турникетов.	Отправная	точка —	август	2018,	последний	месяц	
с турникетами,	который	можно	сопоставить	с аналогичной	ситу-
ацией	год	назад.	В серых	вставках	обозначена	разница	в про-
центах	по	сравнению	с прошлогодним	месяцем	при	турникетах.

Например,	до	отмены	турникетов	в августе	2018	года	по-
казатель	 (132	млн)	был	сопоставим	с прошлым	годом	 (август	
2017 года,	134	млн).	А в	первый	месяц	после	отмены	пошло	рез-
кое	снижение	количества	валидированных	билетов	по	сравне-
нию	с прошлым	годом:	от	15	%	в сентябре	2018	года	и до	10	%	
в марте	2019	года	(см.	рис.	6.3).

По	сути,	для	аналитиков	из	МосТрансПроекта	процент	раз-
ницы —	это	и есть	доля	безбилетников.	Если	в декабре	2017	года	
количество	валидированных	билетов	составило	170	млн,	а в де-
кабре	2018	года —	141	млн,	то	разница	между	ними	(–17	%)	объяс-
няется	тем,	что	люди	перестали	валидировать	свои	билеты.
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Рис. 6.3.	Динамика	валидированных	билетов	в наземном	городском	
транспорте	Москвы,	август	2017 —	март	2019	(млн)

Однако	в этой	модели	подсчета	безбилетников	есть	силь-
ные	допущения,	которые	могут	вносить	существенные	поправки	
в интерпретацию:

1.	Считается,	что	месяцы	сопоставимы.	В принципе	это	так.	
Декабрь	2018	года	логично	сравнивать	с декабрем	2017	года,	
а не	с предыдущим	ноябрем	2018	года.	По	ходу	года	есть	сезон-
ность	и разное	количество	выходных	и праздничных	дней,	что	
сильно	сказывается	на	«ёмкости»	пассажироперевозок	за	один	
месяц.	Однако	единственное	адекватное	сравнение	возможно	
лишь	по	отношению	к августу	2017	года	и августу	2018	года,	по-
тому	что	в эти	оба	месяца	существовала	одна	и та	же	система	
оплаты	проезда —	турникетная,	т.	е.	общественный	транспорт	
функционировал	одинаково.	После	отмены	турникетов	обще-
ственный	транспорт	сильно	изменился:	увеличилась	скорость	
движения	и оборачиваемость	маршрута,	некоторые	пассажиры,	
которые	раньше	не	пользовались	общественным	транспортом	
из-за	неудобств,	стали	к нему	приобщаться	(по	некоторым	дан-
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ным,	рост	пассажиропотока	только	на	трамваях	составил	8	% 14).	
По	сути,	после	1	сентября	2018	года	общественный	транспорт	
без	турникетов —	это	уже	другой	транспорт.	Да,	автобусы	те	же,	
остановки	те	же,	водители	те	же.	Но	турникетов	нет —	и это	всё	
радикально	меняет,	что	делает	несопоставимым	результаты	за-
меров	до	и после	отмены	турникетов.

2.	Второе	допущение	не	менее	серьёзное.	Считается,	что	
обозначенное	количество	валидированных	билетов —	это	и есть	
реальное	количество	перевезённых	пассажиров.	Другими	сло-
вами,	считается,	что	количество	валидаций	равно	пассажиропо-
току.	Кажется,	что	этот	пункт	противоречит	первому	(если	было	
бы	так,	то	безбилетники	стали	мифической	категорий,	которой	
не	существует).	Однако	они	уживаются	следующим	образом.	Да,	
есть	количество	перевезённых	пассажиров,	а есть	количество	
валидированных	билетов.	Но	проблема	заключается	в том,	что	
подсчёта	реального	количества	перевезенных	пассажиров	ни-
кто	не	ведет,	по	крайней	мере	в масштабе	всей	транспортной	
системы.	Есть	датчики	входа	(АСМПП 15),	но,	если	взять	пример	
одного	автобусного	парка,	из	400 машин	ими	оборудованы	лишь	
пять,	т.	е.	1,25	%.	Оборудованные 	датчиками	машины	работают	
на	разных	маршрутах	парка	по	неделе,	подсчитывая	тем	самым	
«нормативные»	значения	пассажиропотока,	которые	могут	со-
поставляться	с количеством	валидаций	(реальный	процент	без-
билетников),	но	чаще	всего	эти	данные	используются	лишь	для	
корректировки	выпуска	машин	на	маршрут	(сколько	нужно	ав-
тобусов,	чтобы	перевезти	N пассажиров	по	этому	расписанию	
и маршруту).	Таким	образом,	никто	не	знает,	сколько	реально	
перевозит	наземный	общественный	транспорт	в масштабах	всей	
Москвы.	И это	уже	не	говоря	о том,	что	количество	перевезён-
ных	пассажиров	может	расти	вслед	за	расширением	маршрут-
ной	сети	(экспансией)	и привлечением	новых	пассажиров	на	уже	
старые	маршруты	(интенсификацией).	Другими	словами,	расчёт	
реального	процента	безбилетников	недоступен.

14	 https://strelkamag.com/ru/news/turnstile-affect.
15	 Автоматизированная	система	мониторинга	пассажиропотока,	в которую	входят	

инфракрасные	датчики	у дверей	транспорта (http://www.transnavi.ru/projects/
asmpp/about/about.php).
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3.	Вместо	объема	пассажиропотока	используется	количе-
ство	валидированных	билетов,	где	последнее	подменяет	собой	
первый.	Почему	так	происходит?	Во-первых,	датчики	для	под-
счета	входящих	пассажиров	дорого	 стоят	и  занимают	много	
места	для	установки	внутри	салона.	Их	можно	установить	лишь	
в автобусы	большой	вместимости,	а в	средние	и мелкие	авто-
бусы	IVECO	они	не	помещаются.	К тому	же	если	раньше	вход	
осуществлялся	через	одну	дверь,	то	теперь	для	полного	под-
счета	входящих	пассажиров	потребуется	оборудовать	датчика-
ми	все	двери.	Во-вторых,	погрешность	датчика	находится	в пре-
делах	5	%	(редко	10–15	%),	что	в масштабах	оценки	становится	
критично	 и  существенно	 выше	 практически	 безошибочного	
валидатора,	у которого	одна	валидация —	это	один	пассажир.	
И наконец,	в-третьих, —	и это	самое	важное! —	перед	аналитика-
ми	МосТрансПроекта	задача	считать	количество	перевезенных	
пассажиров	не	ставится.

«Это все данные АСКП (Автоматизированной системы 
контроля проезда)?

— Да, АСКП, это наиболее адекватные показатели, 
так как это реально случившийся факт, человек завали
дировал билет. АСМПП [Автоматизированная система мо
ниторинга пассажиропотока] все-таки дает погрешности, 
не самая лучшая методика для анализа, на нее хорошо 
ссылаться и калибровать какие-то инструменты. Выдавать 
проектные решения лучше по матрице АСКП.

— Это понятно, это более объективная цифра. Но 
проблема остается — мы не знаем объективную долю 
невалидированных.

— А у нас первоочередной цели такой и нет.
— Почему?
— А как нам с этим работать, как этим пользовать

ся? Может, это не очень хорошо прозвучит, но зачем де
лать сервис для людей, которые не платят за проезд? Это 
логичная позиция. И поэтому процент безбилетников я не 
учитываю» (С. Чудин).
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Тут	важно	подчеркнуть,	что,	занимая	такую	позицию,	ана-
литики	МосТрансПроекта	тем	самым	проявляют	заботу	о пас-
сажирах.	Аналитики	работают	над	развитием	транспорта	для	
пассажиров,	т.	е.	тех,	кто	готов	платить	за	проезд,	вкладываться	
в общественный	транспорт.	К тому	же	валидация	билета —	это	
единственный	инструмент	для	пассажира	сделать	себя	замет-
ным,	видимым	для	статистики.

«Вы с 2016 года вот этим всем занимаетесь внутри ин-
ститута. Шло ли какое-то обсуждение в 2016–2017 годах, 
что надо турникетную систему как-то менять?

— Именно внутри нас, внутри управления аналитики 
и развития маршрутных сетей, мы не особо об этом много 
говорили или анализировали. Чтобы получить наиболее 
точные данные, нам важно, чтобы было максимальное 
число валидаций. Потому что если 80 % завалидируется, 
20 % нет, то…

— Вы теряете очень много данных…
— Да мы-то ладно, но люди просят: „У нас перепол

ненные маршруты, что нам делать, помогите“, а мы их не 
видим просто. Говорим: „Ребят, где вы, у нас 90-процент
ная заполненность, почему вы пишите 110 %“. Значит, 20 % 
ведет нечестную игру. Люди, не валидируя билет, делают 
хуже для себя, нам-то ладно, мы работаем с реальными 
данными и это смотрим.

— Значит, реальность ваших данных зависит в том 
числе от человеческого поведения.

— Да, важно, чтобы было выработано правильное 
поведение у  пассажиров общественного транспорта» 
(С. Чудин).

Для	аналитиков	снятие	турникетов —	это	в первую	оче-
редь	снижение	качества	данных,	потеря	контроля	за	реальным	
объемом	пассажиропотока.

«Какие у вас впечатления от перехода на бестурникет-
ную систему в целом?
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— Лично у меня как у физического лица или у меня 
как у работника организации?

— Можно и в отдельных ипостасях поговорить.
— Как у работника организации — думаю, что это 

не очень хорошо. Во-первых, это и потеря данных, дисци
плины и разболтанное поведение пассажиров, это такое 
их умасливание какое-то, ублажение. Им дали волю ве
сти себя, как угодно. Если говорить за себя лично — это 
огромный плюс, чем меньше у тебя барьеров в повседнев
ной жизни, тем лучше» (С. Чудин).

Таким	образом,	сложно	говорить	о том,	что	версия	о росте	
платежной	дисциплины	действительно	может	объяснить	приня-
тие	решение	о снятии	турникетов.	Скорее	мы	видим	ситуацию,	
когда	 турникеты	действительно	неплохо	регулировали	долю	
безбилетников,	держа	ее	на	относительно	низком	уровне,	но	это	
достижение	слабо	убеждает	в том,	что	после	снятия	турникетов	
доля	безбилетников	останется	на	том	же	уровне.	Наоборот,	тур-
никеты	были	ключевым	фактором,	который	не	только	повышал	
платежную	дисциплину,	но	и конструировал	общую	статистиче-
скую	картину,	необходимую	для	принятия	решений	о развитии	
транспортной	инфраструктуры.	Без	турникетов	данные	о вали-
дированных	билетах	становятся	менее	надежными	и все	меньше	
отражают	реальную	картину	пассажиропотока.

Версия 2: Новые эксперты

Вторая версия — о появлении новых экспертов в Департаменте 
транспорта — исходит из важности легитимации тех предложе
ний, которые озвучивают эксперты и реализация которых зави
сит от ключевых показателей, принятых ДТ для оценки предло
женных мер.

В	ходе	обсуждения	первой	версии	мы	не	раз	сталкивались	с тем,	
что	никаких	аналитических	оснований	считать,	что	снятие	тур-
никетов	не	повлечет	за	собой	повышение	доли	безбилетников,	
не	было.	Принятое	решение	выглядит	не	до	конца	просчитан-
ным,	о чем	мы	еще	поговорим	в версии	про	политику.	Тем	не	ме-
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нее,	если	мы	обратим	внимание	на	последующую	после	отмены	
турникетов	легитимацию	данного	решения,	то	заметим	немало	
экспертных	замечаний	о выигрыше,	который	получил	город	от	
нововведения.

•	 За	счет	более	быстрой	посадки	пассажиров	транспорт	
без	турникетов	движется	лучше.	Пассажиры	чувствуют	
себя	комфортнее,	быстрее	добираются	по	своим	делам.	
Количество	москвичей,	желающих	воспользоваться	ав-
тобусами,	троллейбусами	и трамваями,	растет 16.

•	 В	результате	время	посадки	сократилось	с пяти	минут	до	
30	секунд,	а время	проезда	по	маршруту	сократилось	от	
5	до	20	% 17.	

•	 Тогда	же	эксперты	публиковали	оценки,	согласно	кото-
рым	по	причине	медленной	посадки	город	теряет	еже-
годно	3,5	млрд	рублей —	больше,	чем	гипотетическая	
недостача	от	«зайцев»	при	отключении	турникетов 18.

•	 На	маршруте	№ 908	на	20	%	выросло	количество	пасса-
жиров	после	запуска	бестурникетных	автобусов,	сооб-
щили	в пресс-службе	ГУП	«Мосгортранс» 19.

Все	 вышеперечисленные	 показатели —	 скорость	 дви-
жения	транспорта,	комфорт	пассажиров,	сокращение	времени	
в пути,	финансовая	выгода,	рост	пассажиропотока —	указывают	
на	то,	что	у Правительства	Москвы	сменились	приоритеты	при	
оценке	работы	общественного	транспорта.	Если	раньше	ключе-
вым	показателем	была	доля	безбилетников	и сборы	за	проезд,	
то	теперь	это	скорость.

«Теперь для властей ключевым показателем является 
что-то другое?

— Ну, видимо, да. В частности, повышение скорости 
перевозок. Это, я так понимаю, для того чтобы народ от
казался все-таки от личного транспорта в пользу обще
ственного. Вот во что, мне кажется, все упирается»	(Игорь).

16	 https://www.sobyanin.ru/ob-otmene-turniketov.
17	 https://www.vesti.ru/doc.html?id=3049081&cid=7#.
18	 https://www.bfm.ru/news/393601.
19	 https://www.mskagency.ru/materials/2787939.
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Если	мы	обратимся	к официальному	ответу	ДТ,	то	заме-
тим,	что	до	2018	года	ДТ	знал	о дискомфорте	пассажиров,	о вре-
менных	потерях	и о	проблемах	с соблюдением	расписания	дви-
жения,	но	все	перечисленные	недостатки	не	могли	перевесить	
ключевое	достоинство	турникетной	системы —	поддержание	
низкой	доли	безбилетников.

«С чем были связаны попытки по снятию турникетов [до 
2018 года]?

Из общего количества жалоб от пассажиров наибо
лее частые были связаны с сокращением скорости посад
ки в транспортные средства.

Какие были даны оценки по их результатам?
Бестурникетная система удобна для пассажиров — 

таким образом они экономят в поездка до 20 минут, по
садка происходит быстрее, транспорт точнее соблюдает 
расписание.

Что послужило причиной снятия турникетов имен-
но в 2018 году?

Турникеты являются эффективным средством борь
бы с безбилетным проездом, но существенно снижают 
скорость движения общественного транспорта и комфорт 
пассажиров. К началу 2018 года недостатки системы тур
никетов стали серьезно перевешивать ее преимущества. 
Затруднения при посадке существенно снижают эффек
тивность функционирования выделенных полос для обще
ственного транспорта.

Кроме того, введение бестурникетной системы свя
зано еще и с тем, что все больше людей пользуются без
лимитными абонементами» (Д.	Пронин).

Последнее	замечание	очень	важное.	Действительно,	если	
среди	пассажиров	значительная	доля	пользуются	долгосрочны-
ми	безлимитными	абонементами,	то	в каком-то	смысле	становит-
ся	не	важно,	валидируют	ли	они	билет	или	нет —	город	не	несет	
никаких	потерь.

Обратимся	к динамике	стоимости	проезда	в Москве	за	
последние	 шесть	 лет.	 Обращает	 на	 себя	 внимание	 период	
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с 2014 года,	когда	стоимость	годового	абонемента	была	зафик-
сирована	на	одном	уровне	на	протяжении	четырех	лет,	в то	вре-
мя	как	цена	разовой	поездки	у водителя	одномоментно	выросла	
практически	на	80	%.

Это	указывает	на	то,	что	именно	с 2014	года	начинается	ре-
ализация	комплексной	стратегии,	направленной	на	повышение	
привлекательности	безлимитных	тарифов	и снижение	привле-
кательности	разовых	билетов.	На	первый	взгляд	это	выглядит	
именно	так:	как	будто	у ДТ	есть	план 20	по	развитию	обществен-
ного	транспорта,	а введение	бестурникетной	системы —	это	фи-
нальный	этап,	который	можно	запускать	лишь	после	всех	прочих	
подготовительных	шагов.

«Мне кажется, что, я могу, конечно, ошибаться, но при
мер Москвы — стратегия сейчас появилась. Если мы го
ворим про 2012 год, все-таки транспортом тогда управ
ляли совершенно другие люди. Была ли там стратегия 
или нет — сложно сказать, но все равно Москва сейчас 
начала подстраиваться под мировые тренды. Она нача
ла понимать, у них несколько задач: ускорить движение 
транспорта, для этого что они делают, раздельные полосы 
сделали, убрали турникеты, повысили стоимость парковки 
в цент ре, а это тоже влияет прямым образом на ускоре
ние. Т. е. несколько таких моментов они сделали, где-то 
сделали магистральные маршруты и т. д. <…> Мы сейчас 
видим: и метро строится, и автобусы обновляются, и новые 
маршруты появляются, и т. д., и электробусы закупаются, 
т. е. комплексно система развивается. Когда комплексно 
система развивается, тут нужен момент один: подождать, 
пока большое количество людей все-таки пересядет на 
общественный транспорт, только тогда можно вводить 
бес тур никетную оплату» (И. Зотов).

Между	тем	возникают	вопросы	о том,	что	же	убедило	ДТ	
подойти	к развитию	общественного	транспорта	комплексно,	об-

20	Например,	 как	 эта	 стратегия	 в  2008	 году	 —	 https://www.mos.ru/authority/
documents/doc/31881220/.
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ратив	внимание	на	все	преимущества	и недостатки	турникетной	
системы.

Одна	из	версий	объяснения,	почему	ДТ	стал	так	внимате-
лен	к деталям,	почему	стал	более	аккуратно	работать	с данны-
ми,	следить	за	объемом	перевозок	и скоростью	транспортных	
средств —	это	появление	частных	перевозчиков	(ЧП)	и Новой	
модели	 управления	 пассажироперевозками 21.	 Смысл	 Новой	
модели	заключается	в том,	что	ДТ	ликвидирует	неконтролиру-
емый	частный	сегмент	маршруток,	а вместо	этого	интегрирует	
ограниченное	количество	официальных	частных	перевозчиков	
в общую	систему	городского	транспорта.	Чтобы	осуществить	эту	
интеграцию,	ДТ	должен	был	понять,	какие	маршруты	с каким	
пассажиропотоком	он	отдает	частникам.	От	этого	зависит	объем	
субсидий,	который	направляется	ЧП	из	городского	бюджета.	Та-
ким	образом,	ДТ	впервые	был	поставлен	в рыночные	условия,	
когда	нужно	понимать,	насколько	хорошо	работает	сервис,	дей-

21	 Подробнее	о Новой	модели —	http://krasnosel.caoinform.ru/wp-content/uploads/
sites/5/2015/06/Prezentatsiya-Novaya-Model-N	GPT.pdf.

Рис. 6.4.	Динамика	тарифов	на	проезд
в	московском	транспорте,	2013–2019	гг.
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ствительно	ли	на	маршруте	столько	пассажиров,	что	нужно	сде-
лать,	чтобы	отдельный	маршрут	стал	коммерчески	выгодным	или	
хотя	бы	не	убыточным.	Тогда-то	и начали	обращать	внимание	
на	скорость,	оборачиваемость	маршрута	и выпуск	машин.	Новая	
модель	и опыт	ЧП	показал,	что	можно	эффективно	и выгодно	пе-
ревозить	пассажиров	без	турникетов —	в новых	синих	мини-ав-
тобусах	и маршрутках	турникеты	никогда	не	устанавливались,	
так	как	для	них	там	попросту	не	хватает	места.

«В то время [в 2016 году] работала Новая модель управ
ления наземного пассажирского городского транспорта, 
большой проект, который реформировал маршрутную 
сеть таким образом, что все пассажирские перевозки 
загоняли под единый стандарт. Были единые брендиро
ванные транспортные средства, официальный розыгрыш 
контрактов для перевозчиков через государственные ор
ганы. Их было огромное количество, каждый ездил как 
попало, как попало останавливался, не было ни остано
вочной трассы, ни единых интервалов движения, были 
разбитые маршрутки, водители, которые лихачили и, как 
правило, в аварии попадали.

— Когда это было по срокам приблизительно?
— Примерно с 2014 она разрабатывалась, «поеха

ла» в сентябре 2015 года.
— Вы пришли примерно в МосТрансПроект в тот 

момент, когда…
— Когда это все „поехало“. И так как под эту новую 

модель перерабатывалась вся маршрутная сеть — вместо 
нескольких сотен маршрутов было введено 211 маршру
тов, которые разыграли между девятью перевозчиками 22.

— А каков порядок сокращения?
— Еще тогда, без меня, была проведена аналити

ческая работа, конечно, не настолько глубокого и насы
щенного порядка, как ведется сейчас. Сейчас уровень 

22	Список	частных	перевозчиков	в апреле	2019	 года:	 «Трансавтолиз»,	 «Аль-
фа-Грант»,	«Таксомоторный	парк	№ 20»,	ТК	«Рико»,	«ГЕПАРТ»,	«Транс-Вей»,	
«АвтоКарз»,	«Транспорт	21	век»,	«ГорТакси».
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вырос, качество анализа, количество и качество данных. 
В общем, тогда было три-четыре сотни маршрутов. Пре
жде всего, устранялось неэффективное дублирование. 
Например, какой-то участок улично-дорожной сети, где 
ездят 30 маршрутов, не пойми с каким интервалом, как 
попало, и при этом какие-то маршруты могут на 70–90 % 
дублировать уже существующие.

— Вы проводили натурные обследования? 
— Да, мы смотрели. Нужно было это 211 маршрутов 

обкатать, посчитать пассажиропотоки» (С. Чудин).

Таким	образом,	внутренняя	задача	по	повышению	эффек-
тивности	управления	и контроля	вынудила	более	внимательно	
подходить	к данным	и задуматься	о реформе.

Надо	понимать,	что	четверть	от	всех	городских	маршрутов	
(по	данным	из	интервью,	240	от	общего	числа	в 1030) —	част-
ные.	Город	им	выделяет	субсидии	исходя	из	прогнозируемого	
объема	пассажиропотока.	Таким	образом	устанавливаются	па-
раметры,	на	которые	ориентируются	ЧП	и от	которых	они	могут	
отклоняться	в меньшую	сторону —	и работать	в убыток —	или	
в большую	сторону —	и что-то	дополнительно	зарабатывать.	
Задача	города —	свести	долю	отклонений	до	минимума,	чтобы,	
с одной	стороны,	не	допускать	откровенно	убыточных	маршру-
тов,	от	которых	все	ЧП	будут	отказываться,	а с	другой	стороны,	
не	переплачивать	ЧП.

«Город им выделяет субсидии какие-то, и в этих рамках 
перевозчик должен осуществлять свою деятельность. Он 
может на 10 % отклониться либо в перерасход, либо себе 
в плюс поработать. Получается такая система. Все, что он 
заработает себе в плюс, то считай вот и заработал для 
себя. А так, он работает на госконтракте, считай на город. 
<…> Наша работа делалась с той позиции, чтобы посмо
треть, насколько мы верно спрогнозировали пассажи
ропоток, насколько наши ожидания совпали с реальной 
ситуацией. Условно говоря, маршрут возит 20 000 пасса
жиров в сутки, а мы предполагали 18 000. Значит, оказы
вается, он возит немного больше, и нам нужно подумать, 
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что, возможно, ему нужно увеличить выпуск. Ну и, соот
ветственно, наоборот: мы предполагали 20 000 в день, 
а он возит 15 000 в день. Значит, мы немного ошиблись 
с предположениями и прогнозом и ему нужно немного 
снизить выпуск. В общем, наша работа проводилась для 
того, чтобы посмотреть, насколько наши аналитические 
предположения совпали с реальностью» (С. Чудин).

В	формуле	субсидирования	ЧП,	помимо	объема	пассажи-
роперевозок,	также	фигурирует	параметр	соблюдения	расписа-
ния.	При	возможности	за	25	дней	в месяц	выполнить	норматив	
перевезенных	пассажиров	частные	компании	больше	уделяют	
внимание	не	борьбе	с безбилетниками,	а соблюдению	расписа-
ния.	Борьба	с безбилетниками	лишь	отвлекала	бы	их.

«Важно пунктуально все проехать, вот это важней. Там так 
выстроено, что у них есть определенный максимальный 
порог пассажиров. Ну, то есть, на их маршруте в месяц 
10 000 человек, например. И сверх этого они уже ничего 
не получают. Там максимальное отклонение есть, сколь
ко они получают. <…> Так рассчитано, что они эту норму 
выполняют за 20–25 дней, а дальше уже неважно. <…> Ну 
можно еще сказать так, что в Москве появились частные 
перевозчики, у которых не было турникета, с 2016 года, 
они, получается, работали два года, без турникетов. На
верное, Москва увидела, что можно так делать и таких 
больших проблем нет» (А. Рыжков).

Помимо	появления	Новой	модели	и регулирования	част-
ных	перевозчиков,	эксперты	отмечают,	что	с 2016	года	в ДТ	на-
чинают	работать	новые	люди,	которые	изначально	были	настро-
ены	против	турникетов	и всячески	призывали	их	убрать.

«А есть какие-то инсайды по поводу того, почему именно 
с 1 января, почему именно с 1 сентября стали снимать 
турникеты?

— Ну, я  этим не занимался, но думаю, что там 
есть инициативные люди в  Департаменте транспорта, 
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в Мосгортрансе, они, наверное, могли это очень сильно 
продвигать. <…> Ну, сейчас, мне так кажется, больше лю
дей, кто в Департаменте и вообще в Мосгортрансе, они 
вообще заинтересованы [в развитии общественного 
транспорта]. Там просто есть молодые люди, кто очень 
активно это продвигает, кто это защищает все, поэтому 
сейчас это все легче проходит» (А. Рыжков).

До	прихода	М. Ликсутова	команда	ДТ	по	большей	части	за-
нимала	позицию	в пользу	необходимости	продолжения	работы	
турникетной	системы.	По	мнению	экспертов,	проводимые	экс-
перименты	по	снятию	турникетов	были	направлены	на	то,	чтобы	
продемонстрировать	все	недостатки	от	предлагаемой	реформы,	
тем	самым	поддерживая	текущую	систему	оплаты	и препятствуя	
любым	изменениям.

«При том, что он [предыдущий руководитель Департа
мента транспорта] сделал очень много хорошего для 
транспорта, в остальных частях, вот здесь он был зара
жен убежденностью в необходимости турникетов. И он 
устраивал эксперименты с профанацией. Он снимал тур
никеты на каком-то автобусе, ничего больше не меняя: ни 
расписания, ни предупреждения не вывешивал — ничего. 
Просто вдруг опускалась палка турникета. И после это
го он фиксировал: первое, вот смотрите, все идут, никто 
не платит. А люди, честно говоря, увидев, что палка опу
стилась, думали, что, наверное, ничего валидировать не 
надо, что турникет сломан, поэтому они и не валидирова
ли. Пункт два: он оставлял вход только через одну дверь. 
Палка опущена, но вход только через одну дверь. А тут 
действительно очень важный момент, все эту мантру по
вторяли про турникеты, и проблема была главная — это 
вход в одну дверь. Если бы вход был во все двери, то, мо
жет быть, турникет был бы не так уж важен. Просто это 
физически сложно оборудовать и так далее. Поэтому он 
говорит: „Вот, смотрите, мы отключили турникет, потеряли 
выручку, а эффекта никакого“. Третье, самое главное, он 
вообще не менял расписание, и автобусы продолжали та
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щиться с той же самой медленной скоростью. После этого 
он писал в отчетах: „Видите, скорость никак не поменя
лась. Мы сняли турникеты, а никакого улучшения нет“. <…> 
И таких экспериментов проводилось один, другой, третий. 
Об этом радостно докладывали Лужкову, говорили, ну 
вот, вы видите, мы сняли турникет, ничего не ускорилось, 
люди также медленно садятся, плюс еще и выручка упа
ла» (А. Морозов).

Причем	ДТ	готов	был	мириться	с неэффективностью	на-
земного	транспорта	(низкой	скоростью,	расходами	на	лишние	
подвижные	составы),	предпочитая	этому	сохранение	доли	без-
билетников.

«Я уж не говорю о том, что, первая проблема была ско
рость, то, что люди стали ехать на 20 % медленнее, чем это 
должно было быть. Вторая проблема — это рост расходов, 
потому что каждый дополнительный, собственно, сниже
ние скорости на 20 % — это пропорциональный рост коли
чества вагонов, которые нужны для того, чтобы каждые 
5 минут был вагон. Если оборотный рейс 1 час — это одно 
количество вагонов, если оборотный рейс 1 час 20 минут, 
то для того же интервала нужно уже больше вагонов. Со
ответственно росли расходы города, но в городе все гово
рили: „Зато у нас безбилетников мало, если сейчас убрать 
турникеты, то вообще половина платить не будут“. <…> Но, 
к сожалению, тогда ничего не удавалось сделать. Все чи
новники четко убедили Лужкова, что без этого никакого 
сбора выручки не будет, будет кошмар. Естественно, нор
мального решения с контролерами никто не предлагал. 
Более того, руководство Мосгортранса, к  сожалению, 
причем, что тогда руководитель был в остальном, кроме 
транспорта, очень грамотный, но вот в этом плане у него 
тоже была дикая убежденность, что нужны турникеты» 
(А. Морозов).

В	рамках	этой	версии	С. Собянин	и его	команда	иницииро-
вали	начало	дискуссии	о необходимости	отказа	от	турникетов.	
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С этого	времени	стали	проводиться	первые	эксперименты,	на-
правленные	на	то,	чтобы	доказать преимущества бестурникет
ного транспорта.

Об эксперименте по снятию турникетов на трамвае № 17 
в 2014 году

«Так и устраивались профанирующие эксперименты, 
и все оставалось на своих местах. И фактически, ко
нечно, пока был Лужков, никакой надежды не оста
валось. Когда пришел Собянин, сменилась команда. 
А я в тот момент как раз консультировал Департамент 
транспорта по разработке новой маршрутной сети при
мерно с 2012–2013 года. И в этот момент, естественно, 
как бы поднимая вопрос о том, что нам нужно понять, 
с какой скоростью оборачивается транспорт, что нам 
нужно сократить расходы, я поднял вопрос о том, что 
нужно все-таки, ну поскольку Собянин хотел все делать 
для граждан, и его уже не так волновала эта выручка, 
турникеты снять и уже провести правильный экспери
мент. <…>

Я как бы от внешнего консультанта был прикре
плен к организации этого эксперимента. И мы поста
вили первый успешный эксперимент, который позво
лил реально от турникетов отказаться. Мы пришли на 
тот же самый 17-й трамвайный маршрут, с  которого 
когда-то установка турникетов начиналась. Там было 
очень детально по шагам продумано все, чтобы экспе
римент был успешным. Почему был выбран трамвай — 
потому что именно на высокой вместимости самые 
большие задержки. Чтобы наполнился один огромный 
трамвай через одну дверь — в этом вся и проблема. 
Т. е. когда маленький автобус, там проблем особо нет. 
Второе, на 17-м трамвае много пассажирообразующих 
пунктов, где много народу входит и выходит, т. е. не 
только на конечной набился и дальше он и едет. А он 
и на «Метро «Бабушкинская», и на «К-т Полярный», на 
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«Вавилоне», и на «ВДНХ», несколько остановок круп
ных. И люди через эти остановки едут и ждут. Кроме 
того, поскольку там еще люди стремились войти в зад-
ние двери, там же еще сделали разбивку: одна оста
новка только на вход, другая только на выход. <…>

Еще важно, что 17-й маршрут в основном ничем 
не дублируется. Как раньше эти эксперименты: снял на 
одних трамваях турникет, а они упираются в предыду
щие вагоны и никуда уехать не могут, ускорения ни
какого нет. А здесь только этот маршрут, вот сняли на 
нем турникеты и все поехало быстро. Там, где он идет 
совместно с 11-м маршрутом, мы дальше договорились, 
что конкретно на этом участке на 11-м трамвае тоже 
будут снимать турникеты, на участке от Останкино до 
ВДНХ. <…>

И что было очень важно, мы провели огромную 
информационную кампанию. Вагоны на маршруте мы 
обклеили надписями, что входить можно через все 
двери, валидаторы поставили у каждой двери, чтобы 
вход был не в одну дверь, а именно во все. Мы были 
заинтересованы, чтобы люди как можно быстрее пое
хали, потому что нашим KPI главным было повышение 
скорости, чтобы скинуть лишние вагоны с маршрута 
и доказать всем, что это очень экономически эффек
тивно. <…>

Обклеили вагоны, запустили оповещение, я его 
текст даже составлял, мы убрали там все это «На на
шем маршруте разрешен вход во все двери». И вместо 
этого мы сделали в таком стиле: «Просим вас входить 
во все двери трамвая», а дальше сообщали, что вали
дировать нужно обязательно все билеты, включая со
циальные карты, ведь нам нужно было показать, что 
и падения выручки особого нет. К тому же мы Дептранс 
заставили туда направить контролеров с  полицией, 
чтобы любой безбилетник сразу был должен предъ-
явить паспорт, чтобы вообще было нельзя от штрафов 
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никак увильнуть. И вот только когда мы как специали
сты отработали абсолютно все эти лазейки, все нюан
сы, и еще, что было очень важным, правильно было 
подобрать время проезда для этого маршрута. Для это
го мы провели моделирование его движения, убрали 
лишние остановки и вычли время посадки везде, по
смотрели по пассажиропотоку, что где-то на каких-то 
остановках нужно 30 секунд, на других 20. <…>

Затем мы составили правильное расписание дви
жения для этого маршрута. Видите, я уже, наверное, 
факторов 20 назвал, что нужно было сделать, чтобы 
это все заработало как часы. И, наконец, трамваи по
ехали по этому новому расписанию, поехали быстро. 
И сразу выпуск сократился с 46 до 40 вагонов. И все 
сразу увидели эффект, что действительно, вагоны по
ехали быстро, расходы сократились процентов на 20, 
и пассажиры все довольны» (А. Морозов).

Рис. 6.5.	Маршрут	трамвая	№	17	
(https://yandex.ru/maps/)
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Может	показаться,	что	описанная	выше	история	должна	
была	убедить	руководство	ДТ	в успешности	затеянного	отказа	
от	турникетов.	Но	нет,	в 2014	году	этот	эксперимент	был	при-
знан	неудачным	по	причине	сложности	обеспечения	контроля	
за	оплатой.

«Потом этот эксперимент продолжал идти, но, к сожале
нию, наши власти очень боялись его распространять на 
другие маршруты. А причина была вот в чем: безопасники 
в Дептрансе, которые должны были организовать надле
жащий контроль, к сожалению, с этим не справлялись. <…> 
Они не доработали эту тему, и через какое-то время один 
из заместителей Ликсутова, который отвечал за безопас
ность, вдруг объявил, что эксперимент не эффективный, 
что это все не нужно, турникеты нужно поставить обратно 
и обо всем позабыть» (А. Морозов).

Несмотря	на	проводимые	эксперименты,	ситуация	остава-
лось	той	же.	Лишь	в 2016 году	эксперимент,	по	своему	дизайну	
похожий	на	эксперимент	2014 года	и затрагивающий	всё	Крас-
нопресненское	депо,	признается	успешным.

«В 2016 году было решено снять турникеты со старых ва
гонов на Краснопресненской сети, чтобы новые Pesa не 
плелись за старыми трамваями модели Tatra. Одновре
менно были перенастроены светофоры, обособлены пути, 
введено понятное и согласованное расписание, на линию 
вышли дополнительные контролеры. Всё это в комплексе 
привело к увеличению скорости и частоты движения при 
том же выпуске трамваев, а выручка не только не снизи
лась, но даже выросла — новый эксперимент был признан 
успешным» 23.

Остается	удивляться,	почему	очень	похожие	эксперимен-
ты	2014	и 2016	годов	(в	обоих	не	просто	снимались	турникеты,	
но	осуществлялась	дополнительная	регулировка	остановок,	рас-

23	https://strelkamag.com/ru/article/ticket-inspector.
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писания,	информационного	освещения,	работы	контролеров)	по	
результатам	получили	столь	разные	оценки.	Результат	один —	
выгода	для	города	и удобство	для	пассажиров,	но	интерпрета-
ция	разная:	один	признан	неуспешным,	а другой —	успешным.	
Возможно,	ответ	кроется	не	просто	в разном	масштабе	(один	
затрагивал	лишь	маршрут,	а другой —	целый	трамвайный	парк),	
а в том,	что	эксперимент	2016	года	был	инициирован	сотрудника-
ми	ДТ	изнутри,	а именно	бывшими	активистами,	которые	раньше	
занимались	этой	темой	добровольно,	а потом	получили	должно-
сти	и руководящие	позиции	в Департаменте.

«Наряду с этим, в Мосгортрансе же появился очень хо
роший специалист <…>, который стал работать <…>. И он 
видел, какие огромные резервы эффективности Мосгор
транса находятся в сфере снятия турникетов. И он эту 
тему очень мощно продолжил. Начать с того, что он дого
ворился о том, что на всей сети Краснопресненского депо 
будут сняты эти турникеты. Там же, я говорю, многие вот, 
например, на 27 маршруте трамвая, там чуть ли не каждая 
остановка была двойная — сначала остановка на высад
ку, потом остановка на посадку. Страшное замедление, 
огромный перерасход вагонов, водителей, средств и т. д. 
И вот он в рамках одной сети договорился о полном сня
тии там турникетов, уже предваряя то, что там будут вне
дряться эти импортные вагоны Pesa. Он построил очень 
качественное расписание, провел ускорение, и уже после 
его эксперимента, когда эффект был не в масштабах од
ного маршрута, а в масштабах целого депо <…> всем стало 
очевидно, какие страшные лишние расходы были бы, если 
бы оставили эти дурацкие турникеты» (А. Морозов).

Эта	 версия	 рисует	 сказочную	 картину,	 девиз	 которой:	
«Никогда	не	сдавайся».	Так	получилось,	что	те	люди,	которые	
искренни	 были	 убеждены	 в  необходимости	 снять	 турникеты	
и на	протяжении	многих	лет,	будучи	активистами	или	внешними	
консультантами,	приводили	аргументы	в пользу	своей	позиции,	
через	некоторое	время	всё	же	оказались	внутри	ДТ,	стали	его	
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частью,	заняли	там	хоть	какие-то	руководящие	позиции,	и самое	
главное —	были	услышаны.

«Да, и хорошо, что нас просто услышали. Во всем собя
ниновском правлении получается просто такая ситуация, 
что если повезло и на нужном месте оказывался хороший 
специалист, то удавалось „лепить“ что-то хорошее. <…>

— Как вы объясняете то, что именно с 1 января 
2018 года были такие широкие жесты?

— Ну как, они просто увидели, что это вроде как ра
ботает, что обратно к турникетам на трамвае возвращать
ся смысла нет, на 900-х маршрутах тоже. Созрело среди 
чиновничества такое понимание, что это скорее плюс, чем 
минус» (А. Морозов).

В	 результате	 мы	 как	 будто	 пришли	 к  тому	же	 самому,	
с чего	начали:	в какой-то	момент	(например,	в 2018	году)	среди	
правительства	Москвы	сложилось	понимание,	что	у турникетов	
больше	минусов,	чем	плюсов.	Однако	в этой	версии	обращает	на	
себя	внимание	тот	факт,	что	между	первым	«успешным»	экспери-
ментом	по	снятию	турникетов	в 2016	году	и первыми	новостями	
о переходе	на	бестурникетную	систему	в ноябре	2017	года	про-
шло	больше	года.	Что	же	мешало	ДТ	перейти	от	экспериментов	
к делу?

Да,	на	Департамент	транспорта	с 2013	года	посыпались	
советы	экспертов,	но	сложно	сказать,	что	эти	советы	обретали	
хоть	какую-то	легитимность,	переходя	из	простых	рекоменда-
ций	в разряд	руководства	к действию.	Да,	кто-то	стал	замести-
телем	и мог	как-то	продвигать	некоторые	низовые	инициативы.	
Да,	со	временем	изменились	ключевые	показатели	для	оценки	
работы	общественного	транспорта.	Но	всё	же	между	эксперта-
ми	и масштабом	принятого	решения —	большая	пропасть.	При	
внимательном	изучении	всей	хронологии	событий	возникает	
ощущение,	что	экспертам	далеко	не	всегда	удавалось	убеждать	
руководство	города	принять	их	позицию.	Скорее	само	руковод-
ство	по	каким-то	причинам	занимало	ту	или	иную	позицию,	после	
чего	пыталось	подкрепить	ее	аргументами	и расчетами	экспер-
тов.	Но	почему	же	Правительству	Москвы,	поставившему	задачу	
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отказаться	от	турникетов,	пришлось	ее	решать	на	протяжении	
шести	лет?

Возможно,	ответ	кроется	в тех	инфраструктурных	вызо-
вах,	с которыми	пришлось	столкнуться	Департаменту	транспорта	
в те	годы.

Версия 3: Новые трамваи

Третья версия — о новых трамваях — делает акцент на возник
ших индустриальных сетях и инфраструктуре, которая вынужда
ет пересматривать сложившуюся рабочую конфигурацию всех 
элементов оплаты проезда, в том числе и турникеты.

При	ответе	на	вопрос,	с чем	были	связаны	первые	попытки	по	
отказу	от	турникетов,	ДТ	ретроспективно	признает,	что	свою	
роль	 в  этой	 истории	 сыграли	новые	длинные	низкопольные	
трамваи.

«Отключение турникетов началось несколько лет назад 
с  началом поставок в  Москву длинных низкопольных 
трамваев. В них в режиме эксперимента уже не устанавли
вались турникеты и был разрешен вход через все двери» 
(Д. Пронин).

В	2014	году	Москва	успела	заказать	небольшую	партию	
польских	шестидверных	трамваем	Pesa	Fokstrot.	Однако	в этот	
же	год	против	России	вступили	европейские	санкции,	которые	
сильно	сказались	на	курсе	валют,	тем	самым	сделав	дальней-
шую	закупку	трамваев	Pesa	невыгодной.	Лишь	с 2017	года	в го-
род	начинают	поступать	трамваи	«Витязь-М»,	которые	по	многим	
характеристикам	очень	напоминают	польского	конкурента,	но	
собираются	на	отечественном	Тверском	вагоностроительном	
заводе,	который	входит	в	состав	«Траснмашхолдинга».	Важно	
отметить,	что	Pesa	и «Витязь-М» —	это	очень	длинные	и вмести-
тельные	трамваи,	которые	рассчитаны	для	перевозки	до	260	
пассажиров.	Представить	себе,	что	такой	трамвай,	оборудован-
ный	шестью	дверями,	будет	медленно	наполняться	исключи-
тельно	через	турникет	у передней	двери —	очень	сложно.	Если	
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опираться	на	приблизительную	экспертную	оценку,	что	«даже	
натренированные	пассажиры	садятся	где-то	в общем	количе-
стве	18 человек	в минуту»,	то,	чтобы	наполнить	с турникетной	
системой	такой	трамвай	полностью,	понадобилось	более	14	ми-
нут,	что	может	составить	большую	часть	временных	затрат	на	
прохождение	всего	маршрута.

«Там такой еще момент, что в это же время прорабаты
валась закупка трамваев Pesa и уже потом Витязи, и как 
бы уже становилось очевидным, что уже в такой вагон, 
если уже в одиночный вагон посадка через одни двери 
получалась пять-семь минут, то в  такой вагон это уже 
будет 15 минут, просто ни в какие ворота. Одно дело — 
представить себе старые вагоны, которых было 46 на ли
нии, а стало 40, например, ну это еще там куда ни шло. 
А теперь представьте, что вы должны закупить на шесть 
импортных огромных вагонов больше на маршрут, — это 
такие огромные расходы на сами эти вагоны, что тут было 
очевидно, что на это уже идти никак нельзя. Вот как раз 
трамвай, его фактор, трамвая, его вместимость, был од
ним из ключевых факторов, который помог нам от турни
кетов избавится» (А. Морозов).

Рис. 6.6.	Трамваи	Pesa	Fokstrot	(71–414) 24	и «Витязь-М»	(71–931М) 25

24	Источник	изображения:	 ttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/
Tram_Pesa_Twist_71-414_3552_in_MSK.jpg.

25	Источник	изображения:	https://img.ttransport.ru/photo/08/53/85349.jpg.
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Примечательно,	что,	даже	без	всех	Pesa	и «Витязь-М»	тема	
трамваев	оставалась	сквозной	на	протяжении	всей	турникетной	
истории.	Дело	в том,	что	после	Зеленограда	первые	турникеты	
в Москве	начали	устанавливать	всё	на	том	же	трамвае	№ 17,	
с которого	начались	первые	эксперименты	по	их	снятию.	Автор	
сайта	«Московский	трамвай»,	Александр	Морозов,	принимал	ак-
тивное	участие	в проведении	этого	эксперимента,	а его	коллеги	
чуть	позднее	масштабировали	его	на	всё	Краснопресненское	
трамвайное	депо.	Неужели	всё	дело	в трамваях?

Одно	из	возможных	объяснений	всех	этих	совпадений	
кроется	в руководителе	Департамента	 транспорта —	М. Лик-
сутове.	По	данным	СМИ,	до	прихода	в Правительство	Москвы	
М. Ликсутов	в 2009–2010	годах	занимал	должность	генерально-
го	директора	ООО	«Аэроэкспресс» 26,	а в	2003–2011	годах	был	
членом	совета	директоров	ЗАО	«Трансмашхолдинг» 27.	Несмотря	
на	все	заверения,	что	с переходом	на	государственную	долж-
ность	руководитель	Департамента	транспорта	отказался	от	уча-
стия	в бизнесе 28,	есть	мнение,	что	связи	с бывшими	компаниями	
сыграли	немалую	роль	в пользу	продвижения	городом	трамвай-
ного	транспорта.

«Москва с самого начала прихода Ликсутова старалась 
что-то сделать с трамваем, было понимание, что это хоро
ший вид транспорта, который можно развивать. Они [Де
партамент транспорта] сначала для Краснопресненской 
сети закупили много новых трамваев. Нужно понимать, 
что Ликсутов все-таки очень связан с Трансмашхолдин
гом, а Трансмашхолдинг производит эти трамваи, которые 
сейчас закуплены. Я думаю, что он [Трансмашхолдинг] 
превращается в такую глобальную компанию, которая 
делает железнодорожную технику. <…> Я думаю, что Лик
сутов связан с ними, и сейчас практически вся техника, 
которая в Москве закупается, — оттуда. И соответственно, 
было понимание, что надо обновлять парк, нужно задей

26	http://www.gazeta.ru/auto/2014/12/02_a_6324833.shtml.
27	http://ko.ru/articles/24762.
28	http://www.interfax.ru/moscow/news.asp?id=220382.
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ствовать вот этого вот производителя, он делает хоро
ший, нормальный трамвай. Их закупили много. Понятно, 
что, когда у тебя шесть дверей, странно делать вход через 
одну дверь с турникетом» (А. Рыжков).

Важно	также	отметить,	что	в 2018	году	у города	были	боль-
шие	планы	по	закупке	новых	«Витязь-М»:	«В следующем году 
[2019] количество трамваев отечественного производства „Ви
тязь-М“ увеличится с 150 до 300» 29.

Другими	словами,	у города	есть	значительный	интерес	
в том,	чтобы	продолжать	вкладываться	в развитие	трамвайного	
транспорта.	Отечественный	аналог	польских	Pesa	сопоставим	
с ним	по	всем	характеристикам,	в том	числе	по	вместительно-
сти	и количеству	дверей.	В такой	ситуации	турникетная	система	
становится	препятствием	не	только	для	нормального	движения	
транспорта,	но	и для	выпуска	и запуска	новых	трамваев	«Ви-
тязь-М»,	производимых	в компании,	которой	некогда	руководил	
нынешний	глава	Департамента	транспорта.

Однако	справедливым	упреком	в сторону	данной	версии	
является	то,	что	переход	на	бестурникетную	систему	в 2018	году	
состоялся	во	всем	наземном	транспорте	Москвы,	а не	только	
в трамваях.	Например,	в случае	с автобусами	никакого	радикаль-
ного	изменения	конфигурации	салона	до	2018	года	не	происхо-
дило.	Причины	столь	масштабного	технологического	перехода	
имеет	смысл	искать	в области	политического,	на	которую	мы	всё	
больше	и больше	начинаем	заступать.

Версия 4: Политика

Четвертая версия  — об электоральных циклах  — связывает 
стратегии осуществления технологического перехода на бе
стурникетную систему оплаты с текущими политическими зада
чами и необходимостью реагировать на текущие политические 
вызовы.

29	https://www.mos.ru/news/item/37521073.
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Эксперты	склонны	считать,	что	позицию	С. Собянина	на	посту	
мэра	по	многим	вопросам	следует	описывать,	как	«анти-Лужков».	
Турникеты	не	являются	исключением.	Если	при	Ю. Лужкове	ак-
цент	был	сделан	на	развитии	личного	транспорта	(строительства	
дорог,	магистралей,	тоннелей),	то	приход	С. Собянина	ознаме-
новал	развитие	общественного	транспорта.	В этой	интерпрета-
ции	установленные	во	времена	Лужкова	турникеты	оставались	
«болевой	точкой»,	которая	на	протяжении	многих	лет	вызывала	
недовольство	пассажиров.	Решение	этой	проблемы	позволило	
бы	Собянину	приобрести	дополнительное	одобрение	среди	мо-
сквичей.

«Ну я думаю, что скорее, судя по тому, что он не так бы
стро их снимал, это да, попытка деконструкции или, так 
скажем, проявить какие-то плюсы на фоне заведомых ми
нусов, негатива, которые создал Лужков.

— То есть он ощущал, что это такая болевая точка, 
над которой можно и нужно работать и получать на этом 
какие-то политические бонусы?

 — Да, конечно, отталкиваясь от предыдущего нега
тива» (А. Морозов).

Между	тем	приход	Собянина	в 2010	году	и присоединение	
Новой	Москвы	в 2011 году	далеко	не	сразу	запустили	активный	
этап	в развитии	общественного	транспорта.	По	мнению	экспер-
тов,	турникеты	должны	были	снять	сразу	после	прихода	Собя-
нина	и Ликсутова	по	политическим	причинам,	но	правительство	
было	вынуждено	соблюсти	очередность	всех	подготовительных	
мероприятий.

«То есть тут уже ну, это на мой взгляд, политическое ре
шение снимать эти турникеты, но в таком случае, это мог
ло бы произойти и раньше. Почему сейчас? Мне кажется, 
что есть некоторая очередность у всяких мероприятий по 
транспорту. Изначально это были платные парковки. За
тем в этот год очень стали пересматривать все выделен
ные полосы» (А. Рыжков).
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Если	обратиться	к рассмотрению	хронологии	реформы	об-
щественного	транспорта,	то	можно	заметить,	как	из	года	в год	
вводились	различные	меры,	направленные	на	смещение	прио-
ритета	от	личного	к общественному	транспорту.

Хронология реформы общественного транспорта:
2013 —	ввод	платной	парковки	в центре	Москвы,	появле-

ние	карты	Тройка;
2014 —	разработка	Новой	модели	управления	пассажиро-

перевозками,	закупка	трамваев	Pesa;
2015 —	ликвидация	частных	маршруток,	разработка	едино-

го	бренда,	ввод	выделенных	полос;
2016 —	закупка	трамваев	Витязь-М,	организация	скорост-

ных	автобусных	маршрутов	(900-е);
2017 —	строительство	транспортно-пересадочных	узлов,	

замена	 остановок,	 установка	 информационных	
таб	ло	и автоматов	по	продаже	билетов;

2018 —	снятие	турникетов.

Остается	непонятным,	почему	во	всей	очередности	меро-
приятий	за	этот	период	снятие	турникетов	занимает	последнее	
место.	По	одной	из	версий,	отказ	от	турникетов	требует	налажен-
ной	работы	контролеров,	которые	смогли	бы	беспрепятственно	
взимать	штрафы	в случае	неоплаченного	проезда.	Однако	сбор	
штрафов	и общие	сложности	организации	работы	контролеров	
долго	оставались	нерешенной	проблемой.	Напомним,	что	во	
многом	из-за	этой	причины	эксперимент	с трамваем	№ 17	был	
признан	неуспешным.	В первую	очередь	это	было	связано	с тем,	
что	на	протяжении	многих	лет	не	было	законодательства,	кото-
рое	бы	регулировало	сбор	городом	штрафов	за	административ-
ное	правонарушение.	Дело	сдвинулось	с мертвой	точки	лишь	
в 2013	году,	когда	в Москве	впервые	были	введены	платные	
парковки,	что	потребовало	появления	законов,	позволяющих	
городу	собирать	штрафы.

«Но вот с того времени, с 2013 года, все время где-то было 
слышно про турникеты. Ну, обычно не на уровне властей, 
не на уровне каких-то более-менее официальных заявле



235	]

ПОЛИТИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ ОТКАЗА ОТ ТУРНИКЕТОВ ]

ний, планов, а на уровне вот таком экспертном. Но долгое 
время это никуда не шло и ничего не реализовывалось. 
<…> Возможно, действительно, не были развиты практи
ки по штрафам безбилетников. Первое время точно были 
проблемы, связанные с тем, что Москва как исполнитель
ная власть не может взимать штрафы, кроме полиции 
никто не может взимать штрафы. В какой-то момент там 
было внесено много изменений и много полномочий МВД 
было передано правительству Москвы, и теперь они могут 
взимать штрафы за парковку и за много других вещей, 
в том числе за безбилетный проезд» (А. Рыжков).

Среди	прочих	ограничений	также	следует	отметить,	что	
Департамент	транспорта	и развития	дорожно-транспортной	ин-
фраструктуры	не	является	полностью	однородной	и целостной	
структурой.	Структура	ДТ	включает	семь	подразделений 30,	неко-
торые	из	которых,	как	метро,	являются	более	крупными	и неза-
висимыми,	а значит	обладают	большими	возможностями.

«Есть Департамент транспорта, и от него очень много вет
вей отходит. Главные ветви: это МГТ [Мосгортранс] и мет-
ро. Метро — главный оператор. Они под департаментом, 
но понятно, что это „крупные ребята“, которые имеют вес 
в обществе. <…> Все ведомства должны быть на одной 
ступени. Понятно, что все это более-менее соблюдается, 
но чьи-то решения все равно будут весомее, чем наши» 
(С. Чудин).

Ввиду	этого	надо	понимать,	что	полномочия	Мосгортранса	
сильно	ограничены.	В развитии	наземного	транспорта	МГТ	не	
может	идти	по	пути	метрополитена,	постоянно	строя	новые	вет-
ки	метро.	Им	приходится	быть	более	изобретательными,	прини-
мать	организационные	меры,	которые	бы	способствовали	росту	
пассажиропотока	за	счет	незадействованного	потенциала,	а не	
только	за	счет	километров	построенной	инфраструктуры.

30	Структура	ДТ:	http://transport.mos.ru/#!/page/mostrans/for_journs/structure-%20
of-the-department.
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«Плюс еще Департамент транспорта не полностью контро
лирует планы по строительству метро. Т. е. развитие метро 
контролируется в Строительном департаменте Москвы. 
И т. е. у департамента, по сути, есть полномочия по плат
ным парковкам, по наземному транспорту и по каким-то 
качественным вещам, вроде навигации, по пешеходной 
среде. Это благоустройство. Поэтому у них, если так укруп
ненно посмотреть, остался только наземный транспорт 
и платная парковка» (А. Рыжков).

Несмотря	на	то	что	отказ	от	турникетов	выглядит	реше-
нием,	встроенным	в общую	комплексную	стратегию,	которой	
в силу	законодательных	и организационных	причин	вынужден	
был	придерживаться	ДТ,	чтобы	достичь	целей	по	развитию	об-
щественного	транспорта,	эксперты	отмечают,	что	переход	на	
бес	тур	никетную	систему	оплаты	проезда	в 2018	году	был	для	них	
неожиданным.	Так,	новость	об	отмене	турникетов	стала	сюрпри-
зом	для	водителей,	которые	были	вынуждены	довольствоваться	
лишь	пояснениями,	доступными	в СМИ.

«А когда турникеты функционировали, ходили ли разго-
воры о том, что их надо снять, что мы когда-нибудь это 
сможем сделать? Или это никак не обсуждалось?

— Нет, у нас никаких разговоров не было на эту 
тему. По крайней мере, в нашей среде водительской. Ну, 
руководство высшее с нами же не обсуждает такие во
просы. <…>

— Как-то объясняли, почему происходит снятие 
турникетов?

— Опять же, телевизор-то все смотрят. У нас в пар
ке это никак не объясняли. А СМИ объяснили, что именно 
с целью избежать потерь времени при посадке-высадке» 
(Игорь).

В	свою	очередь	аналитики	МосТрансПроекта	отмечают,	
что	просчета	эффекта	от	снятия	турникетов	не	делалось.	Для	
них	это	было	внезапное	решение,	не	основанное	на	расчетах.
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«Я являюсь работником отдела разработки маршрутов. 
Мы вместе с командой занимаемся анализом сети и вы
несением проектных решений именно по маршрутной 
сети, а также иногда по локальным мероприятиям улич
но-дорожной сети. Предлагаем корректировки по трас
сировкам и  остановочным пунктам маршрутов исходя 
из определенного пула данных, который мы получаем 
из различных источников. Однако вопрос по демонта
жу турникетов и его мотивации мы не прорабатывали. 
Это было решение в какой-то мере политическим и вы
несенным людьми, находящимися гораздо выше нас. 
И мы как отдел, который занимается аналитикой получен
ных данных по маршрутной сети и вынесением проектных 
решений, можем оценивать планируемые и перспектив
ные предложения. А снос турникетов был решением до
статочно внезапным и быстрым. Оценку последствий до 
этого мы не давали и об истинной мотивации можем толь
ко догадываться, но не говорить об этом с уверенностью 
на 100 %»	(из	письма	от	С. Чудина).

«Вы в письме интересную вещь написали, что решение 
о  снятии турникетов было для вас внезапным и  бы-
стрым, а если бы оно было аналитическим?

— Мы бы делали поправки на АСМПП, мы бы пред
положили с точностью до маршрута, до района, где воз
можны наиболее сильные потери.

— Но такой работы не делалось?
— Такой работы не делалось, конечно. Она как бы 

и не делается, только факультативно. 
— Хорошо, теперь давайте к этому моменту вер-

немся. Когда в ноябре Собянин впервые начал публич-
но говорить о том, что турникеты снимут на первых 72-х 
маршрутах, а также на трамваях — как вы восприняли 
эту новость? Что в институте творилось?

— На самом деле чего-то такого революционного 
или каких-то супер-эмоций новость не вызвала. Мы поня
ли, что пассажиропоток упадет, т. е. количество валидаций 
упадет. Это была единственная реакция. Типа, ну посмот-
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рим, что будет, на сколько процентов упадет. Думали, что 
от 10 до 15	%, так и получилось» (С. Чудин).

Решение	о снятии	турникетов,	по	мнению	экспертов,	при-
вязано	к выборам	мэра,	которые	прошли	9	сентября	2018	года.	
В рамках	этой	версии	вопрос	о необходимости	снятия	турникетов	
был	решенным,	Правительству	Москвы	оставалось	лишь	прики-
нуть	возможные	потери,	определив	«критическое»	значение	для	
доли	безбилетников,	которое	станет	для	них	приемлемым.

«А почему в 2018 году это случилось, на ваш взгляд? 
— Понятно почему  — политическое решение. Не 

знаю, можно это говорить или нет. Но это очевидный факт, 
что перед выборами мэра, для политических очков себе. 
Выборы были 9 сентября, а отменили с 1 сентября.

— Ну и 1 января в этом же году, чтобы протести-
ровать?

— Да, это была подготовка. Было важно, чтобы МГТ 
как основной оператор, основной игрок этого рынка, оце
нил, насколько упадет прибыль, доходы. Я думаю, что, 
если бы результаты были совсем плохие, на 50 % рухну
ли бы валидации, то, мне кажется, такого решения бы не 
приняли.

— То есть в этот период с января по сентябрь 2018 
они держали руку на пульсе и могли бы в случае чего 
принять и отрицательное решение?

— На мой взгляд, да. <…>
— Но они не увидели такого резкого провала?
— Да, были вполне адекватные показатели, кото

рые бились с их предположениями.
— А «адекватность» — это какой порядок? 
— А вот порядок адекватности определяется «на

верху», сколько там они закладывали — 15 %, 20 %, 25 %. 
Ну и да, если в итоге турникеты отменили, то, наверное, 
эти цифры их устроили» (С. Чудин).

Скорее	всего,	вероятные	потери	были	ожидаемыми,	од-
нако	на	тот	момент	был	важнее	фактор	престижа,	который	за-
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ключался	не	только	в ориентации	на	комфорт	пассажира,	но	и в	
росте	пассажиропотока,	что	косвенно	придает	больший	вес	МГТ	
при	его	сравнении	с метро.

«Я думаю, это все — просто политическое решение Депар
тамента транспорта, отчасти из-за престижа, что типа мы 
все удобно делаем, отчасти из-за экономических сообра
жений, что растет количество пассажиров» (А. Рыжков).

«Могли, был такой риск, что на основном транспорте [тур
никеты] останутся, да. <…> Я не думаю, что они детально 
прямо все так просчитывали, и не вижу, что они наладили 
систему контроля. Просто скорее всего они решили, что 
для Москвы важнее благоприятный общественный транс
порт, приветливый, такая политика сейчас у нас. Ведь па
раллельно же идет платная парковка там, выделенные 
полосы, т. е. так, чтобы мы всех приглашаем на обще
ственный транспорт, а он тут с турникетом, да. Это было 
как такой гвоздь, который всему мешал. Мешал единой 
политике, чтобы вот уже все целиком было, что мы за пас
сажира, для этого убрали это препятствие» (А. Морозов).

Причем	ДТ	подчеркивает,	что	после	некоторого	всплеска	
доля	безбилетников	снизилась	до	5	%.

«В настоящее время наблюдается тенденция к  сниже
нию количества пассажиров, не оплативших свой проезд. 
Средний показатель безбилетников на наземном город
ском пассажирском транспорте общего пользования со
ставляет около 5 %»	(Д.	Пронин).

Однако,	по	мнению	экспертов,	декларируемые	5	% —	ско-
рее	всего,	заниженная	цифра,	которая	озвучивается,	чтобы	под-
черкнуть	правильность	принятого	решения	мэрии.

«В публичном поле озвучивалась цифра не более 5 % 
„зай цев“, вот это я очень хорошо помню. <…> Я думаю, что 
5 % — это сильно заниженное количество безбилетников 



[	240

[ ГЛАВА 6

— А почему они занижают?
— Ну не может мэрия Собянина принимать непра

вильные решения» (Д. Щипанов).

В	то	же	время	приходится	признать,	что	система	контроля	
остается	не	налаженной.	Город	продолжает	нести	значительные	
издержки,	но	власти	готовы	на	них	идти,	чтобы	продолжать	вы-
бранный	курс	политики.

«То есть 10–15 % безбилетников для них уже критично?
— Это то значение, при котором здесь становится 

ясно, что система контроля вообще не работает. Мне ка
жется, что в мире это где-то 1 % [безбилетников]. В нор
мальных странах даже меньше» (А. Рыжков).

Политический	 характер	решения	полного	перехода	на	
бестурникетную	 систему	 подчеркивается	 еще	и  тем	фактом,	
что	даже	самые	амбициозные	предложения	экспертов	МГТ	на	
2017	год	ограничивались	отменой	турникетов	лишь	на	некото-
рых	маршрутах,	например	на	скоростных	автобусных	маршрутах	
(900-х),	которые	являлись	предшественниками	магистральных	
маршрутов	(м).	Решение	Собянина	в сентябре	2018 года	так	силь-
но	превзошло	границы	предложенного,	что	иногда	экспертами	
даже	описывается	в терминах	«подарка».

«ххх обосновал, что это же нужно делать и на 900-х марш
рутах, на которых тоже мало остановок и большой пас
сажирообмен. А потом уже, соответственно, Собянин сде
лал горожанам такой подарок, что, когда уже все трамваи 
были без турникетов, и все 900-е, Собянин в виде подар
ка одновременно везде уже отменил турникеты» (А. Мо-
розов).

Причем	было	видно,	что	масштабный	технологический	пе-
реход	не	был	обеспечен	заранее	установленными	на	все	две-
ри	валидаторами.	Чаще	всего	турникеты	были	просто	опущены,	
а валидатор	установлен	лишь	у передней	двери.	Нередки	были	
ситуации,	когда	у задних	дверей	были	установлены	лишь	кре-
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пежные	корзины	для	валидаторов,	но	самих	валидаторов	еще	
не	было.

«Однозначно, к электоральному циклу стоит привязывать
ся по одной простой причине: понятно, когда снимали эти 
турникеты, в какое время, кого мы тогда выбирали.

— Это прямо такое предвыборное мероприятие?
— Абсолютно. И самое главное, была видна спеш

ка, с которой это делали. Первое время в автобусах на 
многих маршрутах не было валидатора сзади на двери 
и было просто невозможно физически пройти и провали
дировать. Я сам много раз ездил „зайцем“, потому что я не 
мог в толпе протиснуться к другому валидатору. Потом, 
конечно, их докупили, поставили, но сделано это было 
очевидно под выборы» (Д. Щипанов).

	 Опущенный	турникет	 Крепежная	корзина	без	валидатора
	 (январь	2018	года) 31	 у	задней	двери	(октябрь	2018	года) 32

Рис. 6.7. Переход	на	бестурникетную	систему	оплаты	
в	первые	месяцы	реформы

31	 Источник	изображения:	https://pbs.twimg.com/media/DTQKPfHWkAAB_Mr.jpg.
32	Фото	из	личного	архива	автора.
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Отсутствие	валидаторов	у каждой	двери	было	вызвано	их	
нехваткой	в автопарках.	После	смены	водителям	приходилось	
каждый	раз	сдавать	все	валидаторы	в парк,	а перед	сменой —	
брать	заново.	Иногда	валидаторов	на	все	двери	не	хватало.	При-
чем	в зависимости	от	установленной	корзины	имеющиеся	вали-
даторы	могли	не	подходить,	так	как	старые	и новые	валидаторы	
имеют	разные	крепежные	корзины.

«А почему, кстати, нет валидаторов иногда, почему они 
не у каждой двери?

— А потому что банально их не хватает, я открою 
маленький секрет. Мы докатились сейчас до того, что ма
шина, которая приходит ремонт, раньше два-три часа она 
стоит в парке, теперь может полдня простоять. Раньше 
она стояла спокойно с валидаторами. Сейчас их застав
ляют снимать, сдавать в валидаторную. Он [водитель] вы
езжает, и ему зачастую нечего ставить на машину. <…>

— Я еще хотел уточнить, вот за водителем закре-
плен автобус, а валидаторы — нет, и водителю приходит-
ся все время в автопарке новые брать и устанавливать?

— У них нет ротации, какие выдали, такие он ста
вит. Единственное, корзины разные, нужно соблюдать, ты 
говоришь, допустим: „Один старый и два новых“, — пото
му что старые на новую корзину не подойдут просто. Все, 
единственный вопрос. <…>

— Когда в сентябре сняли турникеты, новые вали-
даторы сразу появились?

— Не сразу на все двери, конечно. Турникеты убра
ли, вход во все двери, но валидаторы только на передней 
двери были. Потом поставили на среднюю, а потом уже 
и на задние.

— То есть полная комплектация случилась позже?
— Постепенно, через два-три месяца» (Игорь).

ДТ	признает	нехватку	валидаторов	и отмечает,	что	«до-
оснащение»	случилось	только	к январю	2019	года,	после	чего	
у пассажиров	не	осталось	«уважительных	причин	не	оплачивать	
проезд».



243	]

ПОЛИТИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ ОТКАЗА ОТ ТУРНИКЕТОВ ]

«В январе 2019 года были завершены работы по установ
ке валидаторов на каждую дверь подвижного состава. 
Выполнение данной работы привело к росту объема заре
гистрированной перевозки, поскольку часть пассажиров 
не отмечали свои билеты на валидаторах из-за нежелания 
перемещаться к соседней или первой двери, а в отдель
ных случаях (час пик) из-за невозможности подойти к ва
лидатору, расположенному в другом конце салона. Кроме 
того, после проведения дооснащения, у пассажиров нет 
уважительной причины не оплачивать проезд — контро
леры реагируют штатно на каждый факт безбилетного 
проезда» (Д. Пронин).

Мы	не	раз	сталкивались	с тем,	что	принятие	некоторых	
решений	сильно	ограничено	технологическими	особенностями,	
которыми	обладала	турникетная	система.	Эти	особенности	вклю-
чали	не	только	размер	турникетов,	что	изначально	не	позволяло	
их	устанавливать	внутри	малых	автобусов	частных	перевозчи-
ков,	но	и отличия	в крепежных	корзинах,	что	могло	приводить	
к недостатку	валидаторов	у всех	дверей.	Без	этих	особенностей	
отказ	от	турникетов	мог	бы	произойти	и раньше.	Однако,	как	мы	
можем	наблюдать	в рамках	этой	версии,	политические	нюансы	
не	раз	перемешивались	с инфраструктурными	и технологиче-
скими	особенностями	принимаемых	решений.	Не	менее	важную	
роль	сыграло	само	устройство	АСКП,	а именно	то	принципиаль-
ное	место,	которое	в её	составе	занимал	турникет.

Версия 5: Патентные войны

Пятая версия — о патентных войнах — указывает на то, что отказ 
от турникетов, т. е. демонтаж осуществляемой политики, требует 
уточнения того, что такое турникет, как это устройство опреде
ляется в патенте его изобретателя, какое место в технической 
системе оплаты проезда оно занимает, и без этого уточнения 
невозможно показать, что и после изъятия турникета система 
оплаты проезда останется рабочей и независимой.
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Изложение	данной	версии	можно	отчасти	предоставить	статье	
Ивана	Голунова,	 которая	вышла	в январе	2019	 года	еще	до	
громкого	ареста	журналиста	и не	привлекла	особого	внимания	
широкой	общественности.

Иван Голунов. «В московских автобусах демонтируют 
турникеты. Как это связано с лужковскими чиновниками 
и бизнесменами при ФСБ?» *

«Турникеты в  московском общественном транспор
те появились в  2002 году. Оборудование каждого 
автобуса комплектом из турникета и считывающего 
устройства стоило ** 7500 долларов; всего город по
тратил на это более 94 миллионов долларов. Контракт 
на выполнение работ без конкурса получила компания 
„Солярус“, гендиректором которой была гражданка Ав
стралии Ольга Вайт.

Платить городу пришлось не только за установку 
турникетов. Еще до ее начала, в 2001 году, в России 
был зарегистрирован *** патент на изобретение „авто
матизированной системы оплаты проезда и контроля 
проездных документов“ (АСКП). Заключалось изобре
тение в установке трех взаимодействующих друг с дру
гом устройств — валидатора, турникета и монтажной 
корзины (комплекса из металлических палок, на кото
рые валидатор и турникет крепятся). За использование 
АСКП „Мосгортранс“ должен был платить роялти, сум
ма которых от года к году могла меняться. Так, в 2010-м 
она составляла 3 % от стоимости каждой платной пе
ревозки; всего за 2008–2010 годы „Мосгортранс“ за

	 *	 Голунов И.	В московских	автобусах	демонтируют	турникеты.	Как	это	свя-
зано	с лужковскими	чиновниками	и бизнесменами	при	ФСБ?	//	Медуза.	
19.01.2019.	URL:	https://meduza.io/feature/2018/01/19/v-moskovskih-avtobusah-
demontiruyut-turnikety-kak-eto-svyazano-s-luzhkovskimi-chinovnikami-i-
biznesmenami-pri-fsb.	

	**	 http://www.forbes.ru/forbes/issue/2006-04/14436-kapkan-dlya-zaitsa.
***	http://bd.patent.su/2176000-2176999/pat/servl/servlet34c8.html.
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	 *	 http://tvernedra.ru/Provispsredstvtr.pdf.
	**	 http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?	

regNumber=31401311221.
	***	 http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.html?searchString=057320

0007517000961&fz44=.

платил * за использование патента 910,4 миллиона руб-
лей. <…>

В 2015 году сумма роялти, уходивших „Соляру
су“ за турникеты в наземном транспорте, снизилась ** 
до 2,55 % от каждой поездки; по подсчетам „Медузы“, 
компания могла получить за свою интеллектуальную 
собственность около 349 миллионов рублей. В более 
поздних контрактах на обслуживание турникетов роял
ти за патент не упоминаются. Сейчас, когда турникет
ная система на определенных маршрутах отменяется, 
сами турникеты не ликвидируют, а просто опускают, 
но на систему с опущенным турникетом патент уже не 
распространяется. В „Мосгортрансе“ подтвердили, что 
контракт, согласно которому обладателям патента ухо
дит 2,55 % от стоимости поездок, действовал до сере
дины 2016 года. <…>

В конце 2016 года компании Вайт и Муратова 
впервые проиграли конкурс на обслуживание АСКП 
на наземном транспорте. В 2018-м и его, и тендер *** 
на обслуживание системы оплаты в метро — в общей 
сложности на 31,2 миллиона рублей — выиграли ком
пания „Транстелематика“ и  ее дочернее предприя
тие „ПэйТранс“. Принадлежат они бывшему зампре
ду правления „Газпрома“ Александру Рязанову и его 
сыну; за последние три года эти компании получили от 
московского правительства заказов на 1,38 миллиар
да рублей — например, на оснащение общественного 
транспорта видеокамерами или модернизацию про
граммного обеспечения турникетов. 

Перестали компании Вайт и Муратова получать 
заказы и на поставку новых валидаторов. Этим теперь 
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занимается  * петербургская компания „Сэл групп“, 
в 2017 году получившая от „Мосгортранса“ контрактов 
на 597 миллионов рублей».

	 *	 https://www.roseltorg.ru/procedure/31604242176.

Эта	версия	основывается	на	предположении,	что	с 2011	
года	демонтаж	турникетов	оставался	для	С. Собянина	одной	из	
принципиальных	задач,	достижение	которой	упиралось	в не-
обходимость	урегулировать	отношения	с обладателем	патента	
на	изобретение	АСКП.	К  тому	же	патентообладатели	О. Вайт	
и М. Муратов	ассоциировались	с лужковскими	чиновниками,	при	
содействии	которых	их	компания	«Солярус»	беспрепятственно	
на	протяжении	многих	лет	занималась	установкой	и обслужива-
нием	турникетной	системы.

С	приходом	Собянина	данная	схема	стала	переживать	на-
падки	со	стороны	новых	чиновников	и контрольных	органов.	Так,	
до	закона	о госзакупках	(2013	год)	выплата	патентообладателю	
3	%	роялти	считалась	«нормальной»,	хотя	и позиционировалась	
как	выплата	за	информационное	обслуживание,	а не	выплата	
за	пользование	патентом.	Тем	не	менее	в 2011	году	у аудиторов	
Счетной	палаты	уже	тогда	были	к ней	вопросы.

Из Отчета о  результатах контрольного мероприятия 
«Проверка целевого и эффективного использования 
средств, направленных на развитие и  содержание 
транспортного комплекса г. Москвы (совместно с Кон-
трольно-счетной палатой Москвы)». 2011. С. 170 33.

«При внедрении в ГУП „Мосгортранс“ автоматизи
рованной системы контроля проезда (далее — АСКП) рас
порядительными документами правительства Москвы не 
предусматривалась передача прав на технологию и про
граммное обеспечение в собственность г. Москвы. В ре
зультате в 2008–2010 годах расходы ГУП „Мосгортранс“ 
на услуги ООО „Солярус“ как держателя патента состави

33	http://tvernedra.ru/Provispsredstvtr.pdf.
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ли 910432,5 тыс. рублей. Отказ Департамента транспорта 
в 2010 году согласовать заключение договора по инфор
мационному обслуживанию АСКП меньшей стоимостью, 
чем действующий договор, не позволил сократить расхо
ды ГУП „Мосгортранс“ на 12474,4 тыс. рублей.

Следует учесть, что одним из учредителей ООО 
„Солярус“ является заместитель руководителя Департа
мента транспорта С.А. Макаренко, который в должности 
генерального директора ЗАО „Фирма «ПР  ТЕЛЕКОМ»“ 
в 1998 году подписал учредительный договор ООО „Со
лярус“.

Патентообладателями и  авторами изобретения 
от 20 ноября 2001 года №  2176106 являлись физиче
ские лица — граждане России М.В. Муратов, А.Е. Гуре
вич и гражданка Великобритании О.П. Вайт. Аналогами 
данного изобретения являлись изобретения от 20 июля 
1998 года № 2115953 и от 27 октября 1998 года № 121163, 
патентообладателем которых является Д.В. Гаев. Авторы 
изобретений: Д.В. Гаев, И.К. Ермоленко, О.П. Вайт, М.В. Му
ратов».

В	2015	году	Правительству	Москвы	удалось 34	добиться	
снижения	роялти	до	2,55	%	и заключить	контракт	с «Солярусом»	
до	середины	2016	года.	По	истечению	контракта	«Солярус»	впер-
вые	проигрывает	конкурс	на	обслуживание	АСКП,	а с	2017	года	
уступает	поставку	новых	валидаторов	компании	«Сэл	групп».

История	постепенного	вытеснения	лужковских	партнеров	
и замещения	их	новыми	требует	уточнения,	как	владельцам	па-
тента	удавалось	«держать	оборону»	и сохранять	контроль	над	
АСКП	на	протяжении	еще	5	лет,	до	2016	года.	Именно	в эти	пять	
лет	развернулось	то,	что	в заголовок	этого	раздела	вынесено	
как	«патентные	войны».

Суть	в следующем.	В 1998	году	было	зарегистрировано	
два	патента 35	G07B15/00	и G07B15/04,	которые	описывают	прин-

34	http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?	
regNumber=31401311221.

35	http://www.freepatent.ru/patents/2121163.
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цип	работы	«Устройства	для	сбора	платы	за	проезд	или	платы	
за	вход	у контрольного	пункта	со	средствами	управления	ба-
рьерами,	турникетами	и т.	п.»	Авторы	изобретения —	Д.В. Гаев,	
который	в 1995–2011 годах	возглавлял	московский	метрополи-
тен,	а в	2010–2012	привлекался	по	уголовному	делу	о превы-
шении	полномочий,	И.К. Ермоленко,	О.П. Вайт	и М.В. Муратов.	
Двое	последних	в 2001 году	выступили	авторами	другого	патен-
та	№ 2176106 —	«Автоматизированная	система	оплаты	проезда	
и контроля	проездных	документов» 36.	Оба	изобретения	при-
шлись	очень	кстати:	«Устройство	для	сбора…»	послужило	осно-
вой	для	запуска	бесконтактных	транспортных	карт	в 1999	году	
и установки	новых	турникетов	в метро	в 2002 году,	а «Автомати-
зированная	система	оплаты…» —	для	ввода	турникетов	в назем-
ном	транспорте	в том	же	году.

В	обоих	случаях	передача	прав	на	изобретение	городу	
не	была	предусмотрена.	Установкой	и ежегодным	обслужива-
нием	турникетов	в наземном	транспорте	занималась	компания	
«Солярус»,	которая	также	принадлежала	М. Муратову.	Позднее	
Муратов	пытался	продать	права	на	патент	«Солярусу»,	на	тот	мо-
мент	действовавшего	независимо	от	своего	прежнего	владель-
ца,	но	в 2012	году	через	суд	полностью	вернул 37	права	обратно,	
воспользовавшись	тем,	что	компания	не	выплатила	оговорен-
ную	сумму	вовремя.

В	2013	году	против	выдачи	патента	Муратову	выступила	
«Территория	права»,	которая	в Коллегии	палаты	по	патентным	
спорам	защищала	интересы	«Соляруса».	Суть	претензии	заклю-
чалась	в том,	чтобы	признать	изобретение	Муратова	«несоот-
ветствующим	условию	патентоспособности	“изобретательский	
уровень”»,	т.	е.	есть	неоригинальным,	приводя	в пример	суще-
ствование	более	ранних	аналогов	[1]	и [2].	Однако	Коллегия	от-
клонила 38	все	возражения	«Территории	права»,	мотивировав	это	
тем,	что	патенты	[1]	и [2]	не	содержат	в своем	описании	«пункта	
контроля	проездных	документов»,	т.	е.	турникета.

36	http://ru-patent.info/21/75-79/2176106.html.
37	Вернуть	права	на	изобретение	по	патенту	РФ	№ 2176106	Муратову	(http://docs.

pravo.ru/document/view/26559347/26483706/).
38	https://base.garant.ru/57545494/#friends.
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Из Решения Федеральной службы по интеллектуаль-
ной собственности от 18  декабря 2013 г. по заявке 
№ 2001110223/09:

«Однако ни одному из технических решений, опи
санных в патентах [1] и [2], не присущ, по меньшей мере, 
признак независимого пункта приведенной выше фор
мулы изобретения: „_ на каждом транспортном средстве 
введен пункт контроля проездных документов _“.

Таким образом, в  возражении не подтверждена 
известность всех признаков независимого пункта фор
мулы изобретения по оспариваемому патенту из уровня 
техники.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по па
тентным спорам пришла к выводу: отказать в удовлетво
рении возражения, поступившего 19.03.2013, патент Рос
сийской Федерации на изобретение № 2176106 оставить 
в силе».

Таким	образом,	в 2013	году	наличие	турникетов	в общей	
схеме	АСКП	помогло	защитить	всю	систему	оплаты	проезда,	
а значит —	обеспечить	ее	дальнейшую	работу	в  транспорте.	
Кстати,	вот,	как	выглядит	схема	АСКП	в оригинальном	патенте.

Рис. 6.8.	Схема	АСКП	в патенте	№	2176106
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Данная	схема	приводится	в патенте	2001	года	и содержит	
в себе	описание	взаимосвязи	между	центральным	комплексом	
(1),	станционным	комплексом	(2)	и транспортным	средством	(3).	
По	сути,	центральный	комплекс —	это	единый	центр,	куда	входят	
блоки	управления	и обработки	(4–12);	станционный	комплекс —	
это	валидатор,	включающий	блоки	памяти	и формирования	диф-
ференцированных	цен	билетов	(13–16);	элементы	17 —	пункты	
продажи	проездных	документов,	а элементы	18 —	пункты	контро-
ля	проездных	документов.	Именно	элементы	18 —	турникеты —	
обеспечивали	оригинальность	предложенного	изобретения.	Без	
них	данная	разработка —	АСКП —	переставала	чем-либо	отли-
чаться	от	уже	существовавших	аналогов.	Понадобилось	время,	
чтобы	разорвать	связь	между	турникетами	и АСКП,	сделав	си-
стему	оплаты	проезда	независимой	от	турникетов.

Решение суда от 9 июня 2017 г. по делу № А40-45273/ 
2017:

АСКП  — автоматизированная система контроля 
проезда или, иными словами, система учета пассажиров 
и  ограничения безбилетного доступа в  общественном 
транспорте, которая самостоятельно (сама по себе) суще
ствовать не может. Указанная система осуществляет свою 
работу через специальное оборудование — валидаторы 
или устройства контроля и  погашения билетов (УКПБ), 
которые, в свою очередь, существуют разных моделей 
и производителей (KAPSCH V 790, Prodata V 790, Prodata 
V 3076, Prodata V 3014 и прочие), что свидетельствует о на
личии на спорном рынке множества различных видов ва
лидаторов, непосредственно реализующих АСКП.

Фактически подлежащий поставке товар образует
ся из валидатора и АСКП. Патент № 2176106, указанный 
Заказчиком в разъяснениях в качестве обязательного ус
ловия, распространяется исключительно на саму систему 
АСКП, но не на оборудование в целом, к которому, в свою 
очередь, Заказчиком предъявляются отдельные требова
ния, перечисленные в Разделе VI Технического задания.

Заказчиком предусмотрены как диапазонные зна
чения (масса, мощность, время обработки БСК, расстоя
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ние уверенного приема сигнала, требования стойкости 
к внешним воздействиям и прочее), так и конкретные тре
бования к функциям съемного оборудования (например, 
соответствие стандартам ISO), конструкции, безопасности.

Патент № 2176106 не включает сведений ни о кон
кретных показателях оборудования, ни о функциях/кон
струкции/безопасности устройства, а  лишь описывает 
порядок взаимодействия системы АСКП и валидаторов, 
объем и перечень передаваемой информации, что свиде
тельствует о распространении указанного патента лишь 
непосредственно на саму систему АСКП.

Лишь	в  2017	 году	Арбитражный	 суд,	 разбирая	 претен-
зию	о нарушении	правил	аукциона	по	поставке	валидаторов,	
окончательно	отделяет	АСКП —	концептуальную	схему	органи-
зации	контроля	оплаты	проезда —	от	конкретных	технических	
устройств:	валидаторов	и турникетов.	По	решению	суда 39,	патент	
2001	года	лишь	«описывает	порядок	взаимодействия	системы	
АСКП	и валидаторов»	и «не	включает	сведений	ни	о конкретных	
показателях	 оборудования,	 ни	 о функциях/конструкции/без-
опасности	устройства».	С этого	момента	техническое	оснащение	
системы	контроля	оплаты	проезда	не	ограничивается	патентом	
2001	года.	Турникеты	больше	не	нужны.

Важно	отметить,	что	в ответе	ДТ	предпочел	проигнориро-
вать	вопросы	№ 4	и 5	из	официального	запроса,	посвященные	
техническому	устройству	турникетов	и деталям	его	«изобрете-
ния»,	что	лишь	придает	пикантности	версии	о патентных	войнах.

Перспективы: тревожные и неотрефлексированные

История	с отказом	от	турникетов	не	заканчивается	1	сентября	
2018	года,	а продолжается	и сейчас,	когда	мы	пытаемся	ее	ос-
мыслить.	Оценка	реформы,	быть	может,	даже	важнее	самой	ре-
формы,	потому	что	осознание	допущенных	ошибок	поможет	не	
допустить	их	в будущем.

39	https://sudact.ru/arbitral/doc/yCLkGtL8XM1L.
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Однако	эксперты	не	столь	оптимистично	смотрят	на	то,	
удалось	ли	Правительству	Москвы	извлечь	уроки	из	истории	
с турникетами.	В основном	они	склоняются	к позиции,	что	лю-
бой	путь	управления	состоит	из	постоянного	совершения,	затем	
обнаружения	и,	наконец,	исправления	ошибок.

«Всегда видно ошибки у любой структуры, которая пытает
ся работать. Мы видим ошибки, когда начинаем работать» 
(И. Зотов).

В	этой	логике	установка	и снятие	 турникетов —	это	не	
взаи	мо	связанные	решения.	Они	принимались	совсем	в разных	
контекстах	и решали	совсем	разные	задачи.

«Получается, если говорить про турникеты и про их цели, 
да, то непонятно успешно это или не успешно.

— Ну, мы много не знаем, с нами же никто не делит
ся. Для чего поставили понятно — повысить сбор платы за 
проезд. <…> Сняли опять же, цель другая — повысить ско
рость движения городского транспорта. Вполне реально 
повысили, ну, надо чем-то расплачиваться, в данном слу
чае, снижением доходов, скорее всего» (Игорь).

«Как Вам кажется, введение и снятие турникетов вы-
страиваются в какую-то единую стратегию? Был ли ка-
кой-то план?

— Я думаю нет. Была задача установить контроль 
на транспорте. Это затыкание дырок. Давайте как-то про
верим, сколько там народу, а давайте поставим турнике
ты — а давайте. И поставили. У нас никто не хочет ездить 
на общественном транспорте, потому что это очень долго. 
Мы не можем обеспечить нормальный интервал движе
ния, потому что нам не хватает подвижного состава. Что 
нам делать — давайте снимем турникеты — а давайте» 
(Д. Щипанов).

Порой	решения,	кажущиеся	самыми	простыми	и очевид-
ными,	как	в случае	с турникетами,	на	деле	оказываются	про-
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игрышными,	принимая	масштаб	большого	города	и растягиваясь	
на	десятилетия.

«Я думаю, неправильно это воспринимать как некий шаг 
назад, мероприятие 15-летней давности, это как бы новый 
шаг исправления проблем. <...> Это было такое решение, 
которое кажется очевидным, кажется правильным, но на 
деле оно как бы непрофессионально, оно как бы непра
вильно, оно не проработано, это как бы самое простое та
кое, кажущееся на первый взгляд решение, вот оно было 
принято. Ну, почему так можно сказать? Ну просто в мире 
не используются эти турникеты, ну всем очевидно, что не
удобно и вообще неправильно» (А. Рыжков).

Рассмотренные	 нами	 версии	 того,	 что	 именно	 способ-
ствовало	осуществлению	перехода	на	бестурникетную	систему,	
наглядно	показывают,	что	изначальная	официальная	позиция	
о росте	платежной	дисциплины	пассажиров	как	минимум	не	яв-
ляется	исчерпывающей.	Турникетам,	которые	так	долго	дисци-
плинировали	пассажиров,	приучая	их	платить	в условиях	меха-
нического	принуждения,	не	удалось	сформировать	осознанного	
отношения	к оплате	проезда.	И дело	даже	не	в росте	доли	без-
билетников	после	отмены	турникетов,	а в	осознании,	что	совер-
шенно	другие	меры	(выгодные	билетные	тарифы,	улучшение	
комфорта	транспорта,	совершенствование	работы	контролеров)	
обеспечили	относительно	плавный	переход	на	новую	систему	
оплаты	проезда.

«Москва сделала выводы [из истории с турникетами]?
— Думаю, определенно сделала. Вопрос в  том, 

а надо ли было вообще начинать заниматься этим в 2001—
2003 годах. Огромные средства были потрачены на то, 
чтобы это установить.

— Много ошибок допущено?
— Не то чтобы ошибок, очень большие ресурсы 

были на это потрачены. Количество потраченных ресур
сов несоизмеримо тому, какой результат был получен.

— А под результатом Вы что имеете в виду?
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— Вот, как заявляется, повышение транспортной 
дисциплины пассажиров. Так себе. Мы видим, что как ис
чез контроль, то сразу на 15–20 % упало. Если бы не было 
этой системы, неужели бы были еще хуже цифры? Мне ка
жется вряд ли» (С. Чудин).

«Я думаю, турникеты были не нужны. Нужно было сохра
нить всех контролеров, можно было бы подумать, как 
улучшить всю систему оплаты. Говорить, что этот пери
од был важный для какой-то истории, я думаю, не нужно. 
Можно говорить, что это был [хороший] урок, но сказать, 
что это была необходимая вещь, чтобы приучить пассажи
ра и т. д. — я думаю, нет» (А. Рыжков).

Отсутствие	вдумчивой	оценки	турникетного	периода	в мо-
сковском	транспорте	вызывает	тревогу.	Возможно,	неслучайно	
ДТ	предпочел	не	отвечать	на	вопросы	№	14	и 15	из	официаль-
ного	запроса,	в которых	спрашивалось	про	то,	как	расценивает-
ся	турникетный	опыт	и есть	ли	планы	по	его	масштабированию	
в других	городах.	По	мнению	экспертов,	велик	риск,	что	для	
провинциальных	городов,	которые	по	степени	развитости	об-
щественного	транспорта	сопоставимы	с Москвой	начала	2000-х,	
столичный	опыт	может	выступать	в качестве	образца	и руковод-
ства	к действию.

«Как Вам кажется, этот общий опыт работы турникетной 
системы и  последующий переход на бестурникетную 
систему — воспринят как успешный? Будет ли он потом 
масштабироваться в России?

— Мне кажется, что многие это поняли. По-прежне
му в регионах периодически звучит тема турникетов. Дело 
в том, что, чтобы снять турникеты, нужно было внедрить 
20 мероприятий и понять огромное количество нюансов, 
которые наше правительство Москвы тоже не до конца 
поняло, только отдельные специалисты. Поэтому в мэрии 
эту историю просто воспринимают так: достигнута эконо
мия, люди довольные, и Москва себе может это позволить. 
И этим все ограничивается. В других городах, где тоже 
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не налажена система контроля, пассажиры не платят, воз
никает желание пойти тем же путем. Ведь другие города 
существуют в такой же ситуации бедности, как мы находи
лись в конце 1990-х — начале 2000-х. И они тоже сейчас 
могут подумать, что это такая панацея, не видя негатива. 
Поэтому риск внедрения турникетов в других городах со
храняется» (А. Морозов).

За	последние	годы	из	разных	городов	начинают	прихо-
дить	новости	о попытках	установить	турникеты	в местном	назем-
ном	транспорте.

«А ужас в том, что сейчас приходят фотографии то ли из 
Челябинска, то ли из Новосибирска: трамвай, абсолютно 
разбитый салон, деревянный, просто какой-то трэш, и тур
никеты. <…> Новосибирск, местные придумали какую-то 
систему, какие-то ворота там на задних дверях. Т. е. мы 
только-только от этой гадости избавились, а  какой-то 
„мозг“ в Новосибирске <…> внедряет теперь эти штуки 
[там]» (А. Морозов).

Так,	в Курске	попытка	внедрить	АСКОП	(автоматизиро-
ванную	систему	контроля	оплаты	проезда)	«закрытого	типа»	на-
чалась	в апреле	2011	года.	По	мнению	администрации	города,	
эксперимент	прошел	успешно	и показал,	что	турникеты	не	соз-
дадут	трудностей	для	пассажиров 40.	Однако	реформа	столкну-
лась	с резкой	критикой	общественности,	которая	акцентировала	
внимание	на	возникновении	задержек	транспорта	и невыполне-
нии	графика.

«Я только что позвонил своему коллеге в Москву, чтобы 
узнать, как обстоят дела с турникетами там, — говорит 
Валентин Твердохлеб. — Люди не принимают эту систему, 
и, хотя АСКОП еще действует, но документы об ее отме
не уже готовы и, как говорит председатель московского 

40	http://www.dddkursk.ru/lenta/2011/04/21/010504.



[	256

[ ГЛАВА 6

отделения ВОС, правительство Москвы поддержало это 
решение» 41.

«Такого мнения придерживается большинство курян. 
Кстати, власти Москвы и Санкт-Петербурга после много
численных жалоб граждан решили избавиться от турнике
тов в общественном транспорте. В Курске же пока ставят 
эксперименты» 42.

«Тем не менее администрацией города Курска было при
нято решение о поэтапном вводе в эксплуатацию системы 
контроля проезда с сентября 2011 года, несмотря на всё, 
были установлены системы контроля, но ни разу не были 
введены в эксплуатацию. Начиная с 2012 года со всех 
маршрутов были убраны все системы контроля проезда, 
а магнитные карты отменены 43.

Аналогичные	истории	случились	в Королёве	в 2016	году 44	
и в	Новосибирске	в 2018  году 45.	 Тем	временем	в областных	
центрах,	 например	 в  Вологде,	 Перми,	 Кургане,	 Челябинске,	
Барнауле,	совсем	недавно	была	запущена	оплата	с помощью	
транспортных	и банковских	карт,	которая	пока	как-то	уживается	
вместе	с кондукторами,	которые	продолжают	ходить	по	салону	
и раздавать	бумажные	квитки	об	оплате.	Вопрос	о делегирова-
нии	человеческих	полномочий	техническим	устройствам	остает-
ся	открытым,	как	и возможные	сценарии	развития	общественно-
го	транспорта	в России.

41	 http://gazetakursk.ru/obshestvo/4007-q-q----.html.
42	http://www.dddkursk.ru/number/870/consumer/002426.
43	https://www.webcitation.org/65BOi4a2H?url=http://www.glava-kurska.ru/

news/2011/9/14/1601.
44	https://grishin.livejournal.com/92551.html.
45	https://varlamov.ru/2983124.html,	 2018:	 https://tayga.info/141314,	 https://sib.fm/

articles/2018/07/20/turnikety-i-ljudi.
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Заключение

Что	же	удалось	выявить	в ходе	внимательного	рассмотрения	
турникетной	истории	в Москве?

С	нашей	точки	зрения,	наблюдается	существенный	раз-
рыв	между	публичным	обсуждением	о необходимости	рефор-
мы	и внутренними	процессами	по	ее	осуществлению.	С одной	
стороны,	декларация	планов	о снятии	турникетов	началась	еще	
в 2011 году.	С другой	стороны,	турникетная	система	продолжала	
работать	еще	семь	лет,	после	чего	была	неожиданно	ликвидиро-
вана.	Причем	неожиданность	технологического	перехода	сохра-
нялась	не	только	для	простых	пассажиров,	но	и для	аналитиков	
и персонала,	которые	непосредственно	работают	в подведом-
ственных	организация	ДТ.

Легитимация	принятого	решения	осуществляется	за	счет	
крайне	спорного	аргумента	о росте	платежной	дисциплины	пас-
сажиров,	достигнутого	якобы	благодаря	работе	турникетной	си-
стемы.	Попытка	ретроспективно	оправдать	турникетный	период	
направлена	на	то,	чтобы	создать	иллюзию	наличия	комплексной	
стратегии	развития	общественного	транспорта,	в очередность	
мероприятий	которой	своевременно	вписан	отказ	от	турникетов.

Напротив,	мы	видим,	что	единой	стратегии	нет.	Скорее	
более	правильно	говорить	о существовании	общей	установ-
ки	команды	нового	мэра	исправить	дисбаланс	между	личным	
и общественным	транспортом,	сложившийся	после	Ю. Лужкова.	
Непривлекательность	общественного	транспорта,	в частности	
установленные	в нем	турникеты,	становится	политически	окра-
шенной	проблемой,	значимой	в масштабах	всего	города.	Попыт-
ки	исправить	ситуацию	сулили	политический	выигрыш,	которым	
можно	было	воспользоваться	в ходе	предстоящих	мэрских	вы-
боров	в 2013	и 2018	годах.

Однако	заявленная	установка	на	развитие	общественно-
го	транспорта	по	мере	своей	реализации	сталкивается	с огра-
ничениями,	которые	вызваны	сложившимся	законодательством,	
парт	нер	скими	соглашениями	и ранее	принятыми	технологиче-
скими	решениями.	Некоторые	из	них,	например	неспособность	
города	взимать	штрафы	с нарушителей	и существование	патента	
на	использование	АСКП,	откладывали	отказ	от	турникетов;	дру-
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гие,	например	закупка	длинных	шестидверных	трамваев,	способ-
ствовали	его	продвижению.

Немалую	роль	в этой	истории	играет	и экспертная	пози-
ция.	Изначальное	критическое	отношение	экспертов	к турнике-
там,	которое	сформировалось	еще	во	второй	половине	2000-х,	
на	протяжении	многих	лет	игнорировалось.	Во	многом	это	объ-
ясняется	тем,	что	легитимность	предложенных	мер	оценивалась	
правительством	с точки	зрения	других	ключевых	показателей,	
таких	как	доля	безбилетников	и сборы	за	проезд.	Именно	поэто-
му	либо	проводились	самосбывающиеся	эксперименты,	дизайн	
которых	обрекал	снятие	турникетов	на	провал,	либо	даже	са-
мые	комплексные	и продуманные	эксперименты,	как	тот,	что	был	
реализован	с трамваем	№ 17,	получали	неутешительную	оцен-
ку	со	стороны	руководства.	Изменение	позиции	по	турникетам	
стало	бы	невозможным	без	изменения	ключевых	показателей,	
по	которым	следует	оценивать	эффект	от	демонтажа	турнике-
тов.	Лишь	после	того,	как	такими	показателями	стали	скорость	
движения,	оборачиваемость	маршрута,	соблюдение	расписания	
и рост	пассажиропотока,	переход	на	бестурникетную	систему	
стал	возможен.

При	этом	мы	не	наблюдаем	особой	рефлексии	послед-
ствий	турникетного	периода	среди	властей.	Это	и понятно.	За-
дачи	политических	структур	в большей	степени	направлены	на	
оправдание	принятых	решений	при	умалении	значимости	допу-
щенных	ошибок	и подтверждающих	их	косвенных	показателей,	
как	было,	например,	с ростом	доли	безбилетников,	которую	вся-
чески	старались	занизить,	подчеркивая,	что	затем	она	сокра-
тилась	до	5	%.	Однако	неспособность	признать	ошибки	и кри-
тически	отнестись	к их	последствиям	может	повлечь	за	собой	
масштабирование	неудачного	опыта	в других	регионах,	которые,	
возможно,	склонны	брать	московский	опыт	за	образец.

В	истории	 с московскими	 турникетами	мы	столкнулись	
с очень	запутанным	переплетением	разных	факторов,	природу	
которых	лишь	условно	можно	назвать	«социальной»	или	«тех-
нологической».	Сложно	однозначно	ответить,	каким	по	своей	
природе	был,	например,	фактор	появления	новых	 трамваев.	
С одной	стороны,	налицо	чисто	технические	показатели	вме-
стимости	и временных	издержек	на	посадку.	С другой	стороны,	
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ослабление	курса	национальной	валюты,	заинтересованность	
в развитии	трамваев	и возможные	связи	руководства	ДТ	с изго-
товителем	трамваев	«Витязь-М».

Необходимо	 признать,	 что	 принятие	 решений	 о  вводе	
и демонтаже	турникетов	находилось	в контексте	действующих	
социально-технологических	сил,	каждая	из	которых	не	являлась	
основной,	но	по-своему	вносила	вклад	в происходящие	собы-
тия.	Простая	линейная	модель,	описывающая	последователь-
ную	реализацию	запланированных	мероприятий	по	развитию	
общественного	транспорта,	не	может	объяснить,	зачем	вводи-
лись	турникеты,	чтобы	потом	их	убрать,	и почему	для	этого	по-
требовалось	так	много	времени.	Не	справляется	с этой	задачей	
и бинарная	модель,	в рамках	которой	решение	о снятии	турни-
кетов	объясняется	динамикой	отношений	между	перевозчиком	
и пассажирами.	Вместо	этого	мы	наблюдаем	динамичную	карти-
ну,	внутри	которой	идет	борьба	позиций	и аргументов,	направ-
ленных	либо	на	поддержание	текущего	статус-кво,	либо	на	его	
изменение.	Отчасти	история	с турникетами	демонстрирует,	как	
действует	система	контроля	в московском	транспорте	сегодня	
и как	она	будет	действовать	завтра.
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Приложение 1

Официальный	запрос	в Департамент	
транспорта	Москвы
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Приложение 2

Официальный	ответ	Департамента	
транспорта	Москвы
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