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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭТИКИ BIG DATA 

Аннотация: проблема этики Big Data в эпоху диджитализации является 

одной из наиболее актуальных тем. Для исследования были выбраны такие ме-

тоды как анализ, синтез и наблюдение. Результаты представлены в виде прак-

тических рекомендаций. 
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Сегодня тема Big Data является одной из самых актуальных и обсуждаемых 

тем. Big Data позволяет не только хранить, но и управлять данным, исчисляе-

мыми сотнями терабайт, организовывать и структурировать, анализировать и по-

лучать качественно новую информацию. Действительно, сегодня сбор больших 

данных, а также этические вопросы, касающиеся конфиденциальности и непри-

косновенности частной жизни всё чаще и чаще возникают в сознании человека. 

Кто владеет всей той информацией, которую анализируют с помощью Big Data? 

Так как нет никаких существенных нововведений о проведенной аналитике 

по Big Data, масштабность сбора которых сейчас неизмеримо велик, можно сде-

лать вывод о расширении норм этики в данном вопросе. Сегодняшние разработ-

чики могут подключиться к удивительно разнообразным и обширным ресурсам 

данных. Всего лишь несколько лет назад было даже сложно представить о появ-

лении такого актива. Проблема в том, что наша способность выявлять законо-

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

мерности из полученных ранее данных меняются быстрее, чем успевают подтя-

гиваться к этому уровню наши правовые и этические принципы. Сейчас челове-

чество научилось делать то, что было невозможно несколько лет назад. И если в 

эпоху диджитализации современный человек не сохранит ценности, которые 

раньше были ему дороги, все мы рискуем отказаться от их значимости ради ин-

новаций и выгоды, потеряв при этом то многое, что создавали и берегли наши 

предки. 

Big Data – это больше, чем просто коррелированные таблицы баз данных и 

создание алгоритма их распознавания. Big Data – это деньги и сила. В широком 

смысле, «большие данные» являются новым производителем институциональ-

ной осведомленности. Однако, этот производитель требует соблюдения этики, о 

которой мы говорили выше. Предложение Facebook для WhatsApp является свя-

зующим звеном с Агенством Национальной Безопасности (NSA). США демон-

стрирует, как высоки ставки риска неудачи в построении новой цифровой струк-

туры, определяющей нас. С нашей точки зрения, любой организационный разго-

вор об этике Big Data должен иметь отношение к 4 основным принципам, кото-

рые могут вести к установлению норм «больших данных»: 

1. Конфиденциальность не умерла. Для объяснения ситуации здесь нужно 

другое слово. Конфиденциальность не должна всегда означать секрет. Обеспече-

ние конфиденциальности данных – это вопрос определения и соблюдения ин-

формационных правил не только коллекционирования данных, но и их грамот-

ного использования и сохранения. Людям следует иметь представление об 

управлении потоком их конфиденциальной информации. 

2. Коллективные данные все еще могут оставаться конфиденциальными. 

Это не реалистично, если делать упор на убеждении, что конфиденциальное все-

гда означает секретное. По многим причинам big data следует взаимодействовать 

с сервисами, которым доверяет производитель (к примеру, Adress Book, фото, 

GPS, сотовые телефоны, а также система отслеживания местоположения через 
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WiFi). Но только потому, что данные разделены и сгенерированы через не-

сколько сервисов, это недолжно означать, что медицинские, финансовые и дру-

гие считываемые данные ушли во внешнюю среду. 

3. Большие данные требуют прозрачности. Big Data становится мощным ин-

струментом, когда используется вторично – с его помощью появляется возмож-

ность делать более точные прогнозы и выводы, основанные на статистике. Ко-

нечно, такой расклад приводит к тому, что данные становятся своего рода биз-

несом, в котором люди, такие, к примеру, как брокеры данных, коллекциони-

руют огромный объем данных о нас, часто без нашего ведома и согласия, дела-

ется это даже без нашего желания – совершенно неожиданно. Для работы «боль-

ших данных» в этических нормах владельцы данных (люди, чьи данные обраба-

тываются) должны иметь прозрачную картину того, как используются сведения 

о нас. 

4. Аналитики больших данных ставят под угрозу конфиденциальность, поз-

воляя учреждениям надзора определять судьбу данных еще до того, как мы при-

мем собственное решение об их разглашении. Каждому из нас стоит задуматься 

о видах данных, созданных для анализа и данных, которые получатели Big Data 

не должны позволять распространять. 

Большая работа перевести эти принципы в законы и правила обслуживания 

Big Data с учетом этических норм. Безусловно, человечество нуждается в разра-

ботке большего количества принципов для построения более мощных техноло-

гических инструментов. Но каждый участник, включенный в обслуживание 

«больших данных» должен иметь голос в дискуссии, касающейся этики исполь-

зования Big Data. Разработчики и администраторы баз данных находятся на ли-

нии фронта всех подобных проблем. Закон – это мощный элемент этики Big Data, 

но и он не способен справиться с разнообразием всевозможных случаев и нюан-

сов использования данных. Организационные принципы, институциональные 

этические заявления, самоконтроль и другие формы этического руководства 

также необходимы. Сама технология производства продуктов, считывающих 
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данные наравне с законом и принципами может помочь обеспечить важные эле-

менты этического микса. Для нас это может принять форму наблюдения за охот-

никами наших данных с целью выражения своего решения о возможности ис-

пользования личных Big Data. 

Итак, мы остро нуждаемся в прозрачных правилах, определяющих какие 

виды обработки персональных данных позволительно разглашать, и какие виды 

решений базируются на этих данных и как они влияют на людские жизни. Важ-

нейшим моментом актуальной темы «Big Data» должна стать разработка этики 

«больших данных». А разработчики программного обеспечения должны быть в 

центре этих критических дискуссий. 
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