
German International Journal of Modern Science No1, 2020 9 

ECONOMIC SCIENCES 
 

FROM HUMAN PALM TO GLOBAL DIGITIZATION 
 

Kruglov V.V. 
doctor of Economic Sсyenсs, Professor of  

St. Petersburg States University of Economics 
 

ОТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛАДОНИ - К ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

Круглов В. 
доктор экономических наук, профессор  

Санкт-Петербургского государственного экономического университета 
 
Abstract 
The article is devoted to the analysis of the historical transformation of digital Images of the world around 

people, natural phenomena and the state of the Inner spiritual world of the person. 
Аннотация 
Статья посвящена анализу исторической трансформации цифровых отображений окружающих людей 

мира природных явлений и состояния духовного внутреннего мира самого человека.  
 
Keywords: number, means of communication, historical evolution of numerical space, man as a measure of 

time and space.  
Ключевые слова: число, средства коммуникации, историческая эволюция числового пространства, 

человек как мера всего сущего.  
 
Переход к все более широкому использованию 

цифровых значений для оценки народнохозяй-
ственных, общественно-политических, социально-
культурных отношений, связей между индивидом и 
его общественным окружением, и другие про-
блемы, вызванные этим явлением, встали в фокус 
современных дискуссий по поводу перехода к 
«цифре». Современная техническая мысль и ин-
формационное пространство только подходят к бо-
лее или менее адекватному пониманию возможно-
стей «цифровизации». 

Насчитывается довольно много определений 
отмеченного процесса, среди которых наиболее об-
щим является замещение реальных (привычных) 
оценок происходящих событий – виртуальными, 
сводящими к числовым значениям самых разнооб-
разных жизненных явлений. Обсуждаются возмож-
ности «цифровизации» для различных отраслей 
экономики, для оценки состояния общественной 
жизни, для наиболее значимых оценок различных 
государственных сообществ и мирового 

Сообщества в целом, которые предлагает, 
например, статистика. 

В исторической основе растущего могущества 
ЦИФРЫ –переход от варварского состояния к ци-
вилизации, что выразилось в появлении и развитии 
осознанной коммуникации членов человеческих 
сообществ посредством речевого аппарата, 
наскальных изображений, наделения интересую-
щих предметов, событий и явлений символами. 
Так, постепенно складывались разнообразные си-
стемы сбора, накопления, хранения и передачи ин-
формации о пережитом, достигнутом и открытом в 
жизни различных поколений человеческих сооб-
ществ. 

К настоящем времени сложились две основные 
группы знаковой передачи информации: одна - 
иероглифическая, а другая – буквенная, которая, в 
свою очередь, делится на латиницу и кириллицу. 

Латиница имеет свои корни в азбуке Древнего 
Рима, а кириллица – соединение древнегреческого 
алфавита с рядом элементов древнеславянской 
речи, адаптированных к особенностям славянского 
зыка. Особое место занимает арабский язык и его 
производные. Многие элементы современных язы-
ков дополняла, дорабатывала, изменяла история. 
Она же вносит новые коррективы во все современ-
ные языки и наречия. 

Огромным достижением первобытных людей 
явилось количественное отображение всей сово-
купности материальных объектов и природных яв-
лений. Для древнего человека способ передачи ин-
формации подачей голосовой связи был необы-
чайно важен. Но, наряду с этим, все более 
востребованной оказывалась необходимость сооб-
щать о количественных параметрах события или 
явления. Первым «инструментом» числового обо-
значения чего-либо явился сам человек, вернее, его 
передние конечности: количество пальцев на руке 
(на одной – 5; на 2-х 10, а если к этим показателям 
присоединить еще и руки – получится 12. На рус-
ском языке это число называется ДЮЖИНА). Дю-
жина – это то, что человек может ухватить, одолеть 
двумя руками (отсюда пословица - «взялся за гуж, 
не говори, что не дюж». Отсюда же и выражение 
«человек недюжинной силы», т. е. человек необыч-
ных физических возможностей, силач, можно 
услышать и такую характеристику «человек недю-
жинного ума», «недюжинных способностей», но 
это уже не из области физических возможностей. 

По всей видимости, практически одновре-
менно с числом возникла потребность в количе-
ственном измерении времени и пространства. По-
казатели времени предоставила сама природа: су-
точные колебания, изменения фаз Луны, годовые 
циклы природных явлений, движения небесных 
светил, и др. Единицей измерения пространства 
также выступали части человеческого тела, вернее 
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его конечности. Появляются такие определения 
длины, как ПЯДЬ (расстояние от кончика среднего 
пальца до конца ладони, как ЛОКОТЬ (от кончика 
среднего пальца до локтевого сгиба). Такая мера 
длины, как локоть, применялась на Руси при по-
купке ткани. Мерой значительной длины выступала 
САЖЕНЬ (длина вытянутых в стороны обеих рук в 
горизонтальном положении). Появляются и показа-
тели объема: ГОРСТЬ, ПРИГОРШНЯ, ЖМЕНЯ. У 
разных народов появляются свои показатели, но их 
общим свойством является их появление от измере-
ния самого человека и частей его тела. Так что прав 
был древнегреческий философ, сказав, что «Чело-
век есть мера всех вещей – существующих, что они 
существуют, и не существующих, что они не суще-
ствуют». В этом высказывании кроется простая ис-
тина. Вещь, явление, животное становятся «дей-
ствительными», когда они получают название, 
определение. Без этого данных безымянных явле-
ний просто «как бы» нет. Итак, все-таки «вначале 
было слово, и слово было БОГ, и БОГ был слово». 

Далее, возникает необходимость в определе-
нии расстояния между движущимися и неподвиж-
ными объектами интереса человека. Инструмент 
таких измерений у человека также налицо. Это – 
шаг. Он может быть прогулочным, скорым, на бегу. 
Как и все другие измерители, вначале они зависели 
от параметров конкретных людей, и потому были 
чересчур субъективны, непостоянны и не вызывали 
общего доверия. Для ведения нормальной упорядо-
ченной жизни необходимо было ввести универ-
сальные, всеми признаваемые, показатели мер, ве-
сов и объема. Этот переход состоялся, в разное 
время, у всех исторических сообществ, Далее это 
подводит к внедрению сравнительных индексов из-
мерителей у отдельных народов и территорий. 
Даже в современных условиях имеются существен-
ные отличия в национальных и интегрированных 
системах мер и весов: размеры одежды, обуви, го-
ловных уборов, объемы напитков (литр, пинта, гал-
лон, в дореволюционной России такой мерой было 
также ВЕДРО). 

На базе национальных и региональных изме-
рителей, возникших в случайном подборе конкрет-
ных индивидов как эталона, формируются аб-
страктные измерители, выработанные практикой 
приведения конкретных величин к средним значе-
ниям. 

На основе конкретных значений биологиче-
ских параметров случайно выбранных индивидов 
формируются абстрактные измерители, выработан-
ные длительной практикой приведения конкретных 
величин к средним показателям. Происходит отрыв 
конкретных измерителей от их основы и к появле-
нию усредненных, абстрактных, но всеми призна-
ваемых значений. Иначе говоря, конкретное число 
превращается в цифру; цифра принимает на себя 
весь спектр абстрактных значений, способных быть 
измерителями любых конкретных явлений. 

Появление цифры как инструмента измерений 
явилось открытием колоссального значения в исто-
рии человеческой жизнедеятельности. При помощи 
цифры стало возможным измерить параметры всех 
линейных величин и даже открыть … бесконеч-
ность. Представляется, что Пифагор, давший миру 

символ бесконечности, чувствовал себя равным бо-
гам Олимпа. Овладение цифрой способствовало 
прорыву в понимании могущества человеческого 
мышления. Этот момент – ОЗАРЕНИЕ («эврика» -
ликующее восклицание Диогена) стало основанием 
для появления ЭВРИСТИЧЕСКОГО направления в 
истории науки. 

Мир чисел, представший в виде цифр и их по-
истине бесчисленных сочетаний, стал неотъемле-
мой частью человеческой жизни. Этот мир стал, 
для определенного количества избранных, особым 
пространством, в котором окружающий микро-
косм, а затем и космос в череду цифровых значений 
и числовых комбинаций. Мир чисел, выступающий 
в форме цифровых значений, оказался невероятно 
многогранен. Он подавлял своей возможностью 
разгадывать сущность, размеры и направления раз-
вития явлений, знать течение времени и измерять 
пространство. Изобретатель шахмат, по легенде, 
доказал внутреннее могущество цифры, назначив, 
на первый взгляд, не очень значительную награду 
за свое открытие: всего-навсего просил увеличи-
вать количество зерен на каждой последующей 
клетке в кратной пропорции. В конечном итоге ока-
залось, что количество зерен на последней - 64-ой – 
клетке, превысило урожай зерновых на всей пла-
нете того времени. 

Область цифровых параметров, исходивших 
от человеческой физиологии, была применена и к 
самому человеку: он был измерен, взвешен и разде-
лен на геометрические фигуры. Мир чисел стал 
охватывать все новые и новые сферы: параметры 
внешнего мира, космоса, биологической и духов-
ной жизни человека. Возникли и новые области 
применения цифровых обозначений, в частности, 
алгебра как наука цифровых уравнений; статистика 
как совокупность числовых показателей жизнедея-
тельности человеческих индивидов и их сообществ 
(количество различных изделий, в которых нужда-
ется человек на протяжении своей жизни в ту или 
иную историческую эпоху, протяженность самой 
жизни; объемы собранного урожая по его видам и 
категориям; поголовье домашних животных и их 
продуктивность, количество жилых и нежилых 
строений, протяженность транспортных путей, и т. 
д.). Некий парадокс состоял в том, что цифра стала 
жить автономно от своего создателя; она стала 
определять все новые стороны жизни человека, 
определять многочисленные стороны жизни лю-
дей: даты рождения и значимых событий, оформле-
ния различных документов, ведения почтовой кор-
респонденции, составления деловых бумаг, фикса-
ции покупок в магазинах и оплаты коммунальных 
услуг – во всем этом нас сопровождают числа и 
цифры, их обозначающие. 

Сама наука о числах – математика – раздели-
лась на ряд самостоятельных направлений вплоть 
до «математика как искусство», как развлечение, 
как магия. Владение цифрой потребовало создания 
соответствующих инструментов для проведения 
счетных операций: канцелярские счеты, арифмо-
метры, кассовые аппараты, логарифмические ли-
нейки, ЭВМ, и т. д. Цифры стремительно запол-
няют нашу жизнь: номера мобильных телефонов, 
банковских карт, логины и пароли, шифры и коды 
в растущей мере определяют строй нашей жизни. 
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С формированием мирового рынка и расшире-
нием масштабов мировой торговли мир цифр и чи-
сел овладевает новым пространством. Так, в свое 
время увеличение почтовых и телеграфных сооб-
щений внутри стран и между странами потребовало 
ввести цифровую символику для каждой страны и 
каждого региона осуществить унификацию и стан-
дартизацию средств почтовой корреспонденции 
(конверты, открытки, почтовые марки). Каждое 
почтовое отделение в своей стране получает циф-
ровой индекс, что позволяет быстро сортировать 
корреспонденцию по адресам. 

Каждый шаг по пути совершенствования про-
изводительных сил сопровождается более или ме-
нее значительным расширением цифрового про-
странства. Области математической теории вдруг 
открывают потрясающие возможности для их ути-
литарного применения. 

Современный уровень развития человеческого 
общества вплотную подвел к возможности тоталь-
ного охвата числовыми и цифровыми значениями 
как различных уровней хозяйствующих субъектов, 
общественных объединений и альянсов, так и 
жизни каждого человека в отдельных государствах, 
а в дальнейшем и на всей планете. Для осуществле-
ния это цели достаточно на первом этапе свести в 
систему разрозненные, на первый взгляд, сведения 
о жизнедеятельности каждого человека (а такие 
сведения уже имеются в соответствующих инфор-
мационно-числовых массивах). К каким послед-
ствиям это приведет, судить пока сложно. Воз-
можно, это породит конфликты между индивидами 
и бездушно-созерцательным миром цифр. В этой 
связи уместно вспомнить движение луддитов про-
тив машин в Англии в конце ХУШ в. Протест про-
тив введения индивидуальных номеров налогопла-
тельщиков в России выразили некоторые общины 
старообрядцев, называя эти номера «сатанинской 
печатью». 

Последствия глобальной «цифровизации» мо-
гут содержать в себе массу позитивных возможно-
стей (например, в быстром диагнозе человеческих 
заболевании и их своевременном лечении, в оценке 
продолжительности жизни каждого человека и вы-
даче рекомендаций по предотвращению прежде-
временного старения, и т. д). Можно предполо-
жить, что «мир цифр» будет вторгаться в сферу ин-
тимных отношений, выдавать рекомендации по 
составлению семейных пар в соответствии с дан-
ными их здоровья, датами рождения, данными ге-
нетики и, возможно, что-то еще. 

Переход на цифровые технологии позволит 
«интернационализировать» множество аспектов, 
определяющих жизнь конкретных людей, изменить 
стиль их личного общения, стиль и распорядок их 

жизни и трудовой деятельности (что происходит и 
сейчас в условиях пандемии «СOVID-19). Ныне 
владелец банковской карты, включенной в между-
народные расчетные системы (ВИЗА, Мастер-кард, 
и др.) может перемещаться по миру практически 
беспрепятственно (за исключением таких неприят-
ных событий, как военные конфликты, эпидемии, 
санкционные режимы и п.), не отягощаясь личным 
багажом. Располагая необходимой суммой средств 
на банковской карте, любой человек может в любом 
месте получить весь набор необходимых услуг. 
Неминуемы перспективы формирования единых 
региональных и континентальных информацион-
ных систем, в которых будут содержаться самые 
разнообразные сведения о жизни человеческих со-
обществ, их организаций и их от дельных граждан. 

Здесь мы подходим к такому сложному совре-
менному явлению, как глобализация. Для нее ха-
рактерны: сужение сферы полномочий нацио-
нально-государственных систем организации 
жизни большинства человеческих сообществ; фор-
мирование, наряду с уже существующими, новых 
институтов, организаций и учреждений, имеющих 
международный или общепланетарный характер. 
Уже сейчас только многонациональных и трансна-
циональных корпораций насчитывается несколько 
десятков тысяч. Под эгидой ООН и различных ин-
теграционных экономических и политических сою-
зов, и альянсов насчитываются тысячи комитетов, 
комиссий, институтов, располагающих собствен-
ной информационной базой; их основу составляют 
числовые и цифровые данные в самых разнообраз-
ных сочетаниях и наборах. 

Цифровизация, как и любой крутой поворот в 
развитии человеческого прогресса, содержит в себе 
и имманентные риски. В частности, это подавление 
человеческой индивидуальности и, возможно, пе-
реход к такому «чистому разуму, при котором не 
будет необходимости в дальнейшем существова-
нии разума человеческого. Такие страхи были и 
раньше, но, слава Богу, они не оправдались (или 
пока не оправдались?). 

Современная цивилизация находится во все 
растущей степени в окружении безбрежного океана 
цифр, которые фиксируют, отмечают , направляют 
цели, мотивы и содержание человеческих жизней. 
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