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Носимые компьютеры, олицетворяя собой идею “телесновоплощенных” устройств, одновременно являются технологиями, работающими с восприятием тела, и в качестве
таковых служат прекрасным инструментом освидетельствования новых его границ. В настоящей статье принципы и методы создания таких приспособлений, определенные на основе изучения научных публикаций и интервью
с разработчиками, исследователями и пользователями носимых компьютеров, рассматриваются с точки зрения того,
как они влияют на само представление о телах, моделируемых, настраиваемых и овеществляемых в рамках и с помощью этих технологий. Тела с носимыми компьютерами,
располагаются посреди специфических отношений самости, воплощения и знания, в контексте культурного воображаемого, где доминирует троп информации. Обреченные быть неустойчивыми и нуждаясь в информационных
и вычислительных обновлениях, они смоделированы так,
чтобы, постоянно дополняясь, становиться все более информационными и информированными телами.

Wearable computers are embodied technologies, but they
are also technologies about bodies, and as such they are excellent sites to investigate the recrafting of bodily identities.
Drawing upon data generated through interviews with developers, researchers and users as well as the scientific literature,
this chapter examines how wearable computers are defined
and designed and what this might say about the bodies
that are being imagined, configured and reified within and
through these technologies. The bodies of wearable computing are placed within particular relations of self, embodiment
and knowing in the context of a cultural imaginary dominated by the trope of ‘information’. Deemed precarious and in
need of informational and computation augmentation, they
are imagined to become augmented, informational and informed through their use of wearables.
Setting-up Wearable Computers in a Networked World

Создание носимых компьютеров в сетевом мире

[t]he next care to be taken, in respect of the Senses, is a supplying of their
infirmities with Instruments, and as it were, the adding of artificial Organs to
the natural… And as Glasses have highly promoted our seeing… there may
be found many mechanical inventions to improve our other senses of hearing,
smelling, tasting, and touching – Robert Hooke, 1665. [1]*

Строки, процитированные выше – и в особенности время их написания – часто используются для доказательства давнего существования естественного для человека стремления к технологическому совершенствованию
тела. Таким образом, сама история мобилизуется для под-

Widely cited in timelines of the development of wearable
computing, the quote above – and importantly, its own timeline – serves to place wearable computers within the context
of a long-standing, natural, desire and need for technological improvement of the body. History is thus mobilized as a
testimony to the project of wearable computing, acquiring
instrumental power, and serving simultaneously as proof and
justification, invitation and imperative of the need to develop
such personal technologies. This quote is also indicative of the
splits that characterize the discourse of wearable computers,

…для устранения тех или иных недостатков чувств, следует разработать
специальные инструменты и таким образом дополнить природные органы
искусственными… Так же как появление очков весьма поспособствовало
улучшению нашего зрения..., так же можно отыскать множество механических изобретений для усовершенствования других наших чувств – слуха,
обоняния, вкуса и осязания. – Роберт Гук, 1665 г. [1] *
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namely between the artificial and the natural, the senses and the instruments, indicating a body
that is augmented but remains intact and natural. [2]
The history of the technical developments – namely ubiquitous and embedded computing – which are frequently associated with wearable computing is equally telling. Ubiquitous
computing refers to the presence of numerous invisible networked computers located everywhere and nowhere. [3] Its professed goal is to re-locate computers “where they belong”, i.e., in
the environmental background – rather than in the centre of attention – which is expected to
allow developers to focus on human-to-human interfaces rather than on human-to-computer
relationships. [4] A ubiquitous computing system is designed to be spread throughout the environment, so as to enable mobility; networked, so as to facilitate communication; and without the
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Стив Манн. Развитие носимых
компьютеров и аппаратуры опосредованной реальности авторского исполнения в 1980 г. (рис.1),
в 1991 г. (рис.2) и в 1998 г. (рис.3).
Изображение: Стив Манн.
Steve Mann, The WearComp
wearable computer and reality
mediator inventions in 1980 (fig.1),
in 1991 (fig.2) and in 1998 (fig.3).
Image courtesy of Steve Mann.
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держки проекта носимых компьютеров, обретения инструментальной власти, выступая одновременно в качестве обоснования и подтверждения привлекательности и необходимости разработки подобных персонально-ориентированных технологий. Эта цитата указывает также на разрывы между природным и искусственным, чувствами и техническими средствами, свойственные дискурсу носимых компьютеров и телу, которое, дополняясь, остается натуральным и неизменным [2].
История технических разработок распределенных и встраиваемых вычислительных систем – а именно они чаще всего ассоциируются с носимыми компьютерами – примерно
одинаково излагается разными авторами. “Распределенный компьютинг” (UbiComp) – понятие, описывающее вплетенные в ткань повседневной жизни и неразличимые на ее фоне
компьютеры, компоненты которых объединены в сеть и способны обмениваться информацией. Они расположены везде и нигде [3]. Декларируемой целью UbiComp является плавная интеграция вычислительных устройств в окружающую среду, а не помещение их в
центр внимания, что, как ожидается, позволит IT-разработчикам сосредоточиться на взаимодействии человека с человеком, а не человека с компьютером [4]. Распределенные компьютерные системы призваны обеспечить мобильность пользователя; они объединяются в
сети ради облегчения коммуникации, а отсутствие необходимости сознательного контроля их работы делает возможным непрерывное взаимодействие. Встраиваемые компьютерные системы решают те же самые задачи, в первую очередь обеспечивая всех своих субъектов, одушевленных и неодушевленных, возможностью обработки, отправления и получения данных, – способностями, прежде всего ассоциируемыми с интеллектом или “разумом”.
Сочетание двух этих систем приводит к появлению мира, в котором компьютеры становятся
невидимыми, вездесущими и непрерывно общающимися друг с другом, так что каждый ин-
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need for conscious grasping of its mechanism, so as to facilitate seamless interaction. Embedded
computing stems from a similar set of desires, particularly that of supplying all sorts of actors –
human and nonhuman – with the ability to able to process, send and receive data, capacities
that are equated with intelligence or ‘smartness’. The combination of both is deemed to result in
a world where computers are invisible, omnipresent and communicative, each individual sharing
and being shared by numerous computing devices. This concept has of late been popularized as
the “the internet of things”. [5] In the words of Chui et al.,
the physical world itself is becoming a type of information system. […] In what’s called the Internet of Things, sensors and
actuators embedded in physical objects – from roadways to pacemakers – are linked through wired and wireless networks
[…]. These networks churn out huge volumes of data that flow to computers for analysis. When objects can both sense
the environment and communicate, they become tools for understanding complexity and responding to it swiftly. What’s
revolutionary in all this is that these physical information systems are now beginning to be deployed, and some of them even
work largely without human intervention. [6]

That the scenario described above can be reminiscent of visions put forward more than a decade
ago [7] and still be described as “revolutionary” is significant, and says much about the recurrence
of information and communication technologies in the anticipatory making of the future. It is
thus that the physical world becomes “an information system” which simultaneously mechanizes
it and establishes ‘data’ as its common substrate. As Haraway notes, this move exacts “the translation of the world into a problem of coding”, [8] enabling, at least theoretically, the seamless
merger of silicon and atoms through a language of 1’s and 0’s. This sort of ontological flattening
has been identified and problematized in a series of domains – namely genetics, [9] human-computing interaction systems, [10] cybernetics, [11] and nanotechnology [12] – as having profound
effects on the conceptualizations and enactments of personal identities, so that earlier warnings
that “information lost its body”, [13] are now replaced with bodies that become information.
The concepts of ubiquitous and embedded computing are relevant to the study of wearable
computers, not because of any formal connection, but because they facilitate a new understanding of the quality and locus of computing. [14] Wearable computers translate visions of pervasive
computing into the sphere of the human body. Not only does the surrounding environment
become responsive and communicative, but the individual’s personal space is, itself, transformed
into a “bodynet” [15] and endowed with added capabilities. In so doing, wearable computers
materialize and put in evidence values that mark contemporary Western societies, and the socalled information age. These include visions of unrestricted mobility accompanied by constant
connectivity, access to information, personalization and control.
Information Technologies / Informational Bodies
The field of wearable computing emerged and gained “academic respectability” [16] in the mid to
late nineties. However, in the past 5 years academic research and publications have dwindled with
important actors, such as MIT’s “wearable computing” group, leaving the field. The landscape is perhaps different when one considers devices such as smart phones or MP3 players as wearable computers, raising the question of what a wearable computer is, a hot topic of debate among researchers and developers. What is at stake in these discussions is not only the identity of the wearable
computer but also the field’s viability as a unique area of scientific research. Baber and Knight, two
key figures in the field of wearable computing who have recently conducted a review of wearable
computers’ “human factors”, [17] acknowledge that when these artefacts are worn on the body at
all times they can be “considered part of the person” but argue that they are not wearable computers because they do not allow users to “interact with both the device and the environment simultaneously”. Mann [18] has argued for their exclusion on the grounds that they do not adequately
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дивидуум владеет частью и совместно принадлежит набору многочисленных вычислительных устройств. Подобные идеи в последнее время широко популяризируются как “Интернет вещей” [5]. По мнению авторов этой концепции,
физический мир сам становится подобием информационной системы. [...] В том, что называется Интернетом вещей, совокупности датчиков и исполнительных механизмов, встроенных в физические объекты – от дорог до кардиостимуляторов, – связаны между собой через проводные и беспроводные сети [...]. Эти сети способны генерировать огромные
объемы данных, потоки которых анализируются компьютерами. Когда объекты одновременно могут контролировать
окружающую среду и коммуницировать между собой, они становятся инструментами для понимания сложных систем
и быстрого на них реагирования. Революционность такого подхода позволяет уже сегодня приступить к развертыванию физических систем, часть которых вполне способна работать и без прямого участия человека [6].

Тот факт, что описанный выше сценарий напоминает о предсказаниях, сделанных более десяти лет назад [7], и при этом по-прежнему воспринимается как “революционный”, говорит
о многом и, прежде всего, о необходимости обращения к информационным и коммуникационным технологиям при разработке возможных в будущем решений. Таким образом физический мир становится “информационной системой”, которая одновременно механизирует его и превращает его основу в набор “данных”. Как отмечает Донна Харауэй, этот шаг требует “решения задачи кодирования мира” [8], что позволяет, по крайней мере теоретически,
представить слияние атомов кремния на языке бинарного кода. Такой вид онтологического
выравнивания был обнаружен и проблематизирован в ряде областей знания, а именно генетике [9], взаимодействии на уровне “человек-компьютер” [10], кибернетике [11] и нанотехнологии [12]. В результате само понятие персональной идентичности претерпело серьезные изменения, заменив прежде существовавшие опасения о том, что “информация теряет
свое тело” [13], лейтмотивом тел, становящихся информацией.
Концепции распределенных и встраиваемых вычислительных систем имеют отношение
к проблемам носимых компьютеров не по формальным признакам, а потому, что они способствуют новому пониманию качества и местоположения вычислительных процессов [14].
Носимые компьютеры распространяют перспективы повсеместных вычислений на область
человеческого тела. Мало того, что окружающая среда становится реагирующей и коммуницирующей, но и само личное пространство индивида превращается в bodynet (“сеть тела”)
[15], наделяясь дополнительными возможностями. При этом носимые компьютеры материализуют ценности, значимые для современного западного общества в так называемую информационную эпоху. К ним относятся мечты о неограниченной мобильности, сопровождаемой наличием постоянной связи, доступом к информации, персонализации и контролю.
Информационные технологии / Информационные тела
Сама область носимых компьютеров возникла и приобрела “академическую респектабельность” [16] в середине-конце 1990-х годов. Однако в течение последних пяти лет число научных исследований и публикаций сократилось после ухода ряда важных игроков, среди которых группа исследователей носимых компьютеров из Массачусетского технологического
института. Пейзаж изменился, когда горячей темой для обсуждения среди исследователей
и разработчиков стал вопрос о том, могут ли смартфоны или MP3-плееры рассматриваться
в качестве носимых компьютеров. На карту в подобных дискуссиях оказалось поставлено
не только само определение носимых компьютеров, но и жизнеспособность этой сферы научных исследований. Крис Бабер и Джеймс Найт, две ключевые фигуры в области носимых
компьютеров, недавно опубликовали аналитический обзор, посвященный проблеме “человеческого фактора” в развитии носимых компьютеров [17]. В нем они признают, что постоянно носимые устройства могут “рассматриваться как часть человека”, но, тем не менее, не
могут считаться носимыми компьютерами, поскольку не обеспечивают пользователя воз-
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можностью “одновременно взаимодействовать с устройством и окружающей средой”. Стив Манн [18] также настаивает на исключении подобных устройств на том основании, что они не отвечают критерию “всегда включен, всегда
готов, всегда доступен”, принятому для носимых компьютеров. Недавно, однако, дискуссия сместилась в противоположном направлении. Например, рекламные материалы
состоявшегося в 2011 году Международного симпозиума
IEEE по носимым компьютерам представляли “главной его
целью распространение сферы обсуждений на сотовые
телефоны и приложения для них, как наиболее успешные
примеры носимых компьютеров на сегодняшний день” [19].
В литературе носимый компьютер часто определяют
как “полнофункциональный компьютер с автономным питанием, носимый на теле [...] предоставляющий доступ к информации и обеспечивающий взаимодействие с ней в любом месте и в любое время” [20]. Следует отдавать себе отчет в двусмысленности подобной формулировки: носимые
компьютеры, как ожидается, будут тесно связаны с телом, автономно функционировать и при этом активно взаимодействовать. То есть, с одной стороны, мы ждем полной автономии (в духе либеральной гуманистической традиции), а с
другой – тесной взаимосвязи с владельцем. Эта неясность
усиливается Бассом и Манном [21], которые утверждают,
что “носимые компьютеры предназначены для существования в телесной оболочке пользователя так, что последний
будет воспринимать их как часть самого себя” [22]. Интересно, что термин “телесная оболочка” используется антропологом Майклом Узендоски для описания тех изменений, которые в племени Напо Руна считаются происходящими на
уровне внешней формы тела [23]. В дискурсе носимых компьютеров грань между внутренним и внешним, понятиями
“я” и “другой”, только на мгновение размывается при подключении технологии с тем, чтобы позже снова оказаться
подтвержденной и овеществленной, как граница по умолчанию независимого и автономного человеческого агента.
Бабер и Найт утверждают, что носимые компьютеры
следует воспринимать как протезы, которые изменяют и
физическое состояние, и внешний вид их владельца. Они
рассматривают три режима использования протезов – замена, исправление и усовершенствование – и определяют
носимые компьютеры в последнюю категорию. Необходимость их использования может возникать в ситуации, которую Бабер и Найт описывают следующим образом:
текущие возможности [человеческого тела] не справляются с условиями
окружающей среды – либо из-за превышения допустимых для нормального функционирования человеческого тела пределов, либо потому, что сами
эти возможности нарушены или ограничены [24].
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Айвен Сазерленд. “Дамоклов меч“ (один из первых шлемов виртуальной и
дополненной реальности), 1967 г., Гарвардский университет. Фото автора.
Ivan Sutherland, The Sword of Damocles (early head-mounted display device
developed at Harvard University), c. 1967. Image courtesy of Ivan Sutherland.

meet the “always on, always ready, always accessible” criterion
for wearable computing. Recently, however, the discussion has
shifted in the opposite direction. For instance, advertisement
for the 2011 IEEE International Symposium on Wearable Computers describes its “explicit aim to broaden its scope to include
cell phones and cell phone applications as they have become
the most successful wearable computer to date”. [19]
In the literature a wearable computer is often defined as a
“fully functional, self-powered, self-contained computer that is
worn on the body [… and] provides access to, and interaction
with, information anywhere and at anytime”. [20] The ambiguity contained herein is worth considering: wearable computers
are expected to be intimately tied to the body, autonomously
functioning and perfectly interconnected. The dream then, is
one of full autonomy (following a liberal humanist tradition)
and of full interweaving with the wearer. This entanglement
is emphasized by Bass and Mann [21] who argue that “wearable computers are designed to exist within the corporeal
envelope of the user and that this makes the part of what the
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Стив Манн, Джеймс Фанг, Кори Мэндерс. “Жизнь киборгов“, 2001 г., носимые
устройства, разработанные в EXISTech Corporation. Фото: Стив Манн.
Steve Mann, James Fung, Corey Manders, Living as cyborgs, 2001, wearable computing devices developed at EXISTech Corporation. Courtesy of Steve Mann.

Другими словами, мир предстает здесь полным препятствий и обязательств, которые “естественные” тела не могут
обойти или выполнить именно с точки зрения способностей к обработке информации и ее хранению (понимаемому как память). Считается, что этот недостаток требует “компенсирования” посредством вычислительной и информационной модернизации. Таким образом, носимые компьютеры возникают в теории и практике разработчиков и их
предполагаемых пользователей в качестве средства расширения персональных прав и возможностей: они открывают дорогу к усовершенствованию двигательных, сенсорных и когнитивных способностей человека [25]. Вопрос об
усовершенствовании когнитивных навыков имеет особое
значение для носимых компьютеров. Бабер и Найт говорят
о “когнитивных технологиях”, то есть технологиях, “составляющих глубинную и интегральную основу тех систем решения проблем, которые формируют человеческий интеллект” [26]. Этот взгляд на человека как на систему и изначальная роль, отведенная процессам обработки информации как основному признаку интеллекта, восходят к ранним теориям кибернетики [27], породившим значительную
долю амбиций и усилий по созданию совершенного разума. В свою очередь тут возникает парадокс: носимые компьютеры, изначально предназначенные для тел, рассматриваются как бестелесные дополнения интеллекта. Один
из специалистов в этой области, давший мне интервью, исполнительный директор WirelessWear – компании, разрабатывающей досуговые носимые компоненты, рассказал о
типичных сценариях, реализуемых в их разработках. Носимые компьютеры, по мнению Боба**, выполняют обещания
“делать людей умнее, предоставляя возможность больше
знать, точнее переводить, читать электронную почту [....] и
они делают это в любом месте, в любое время”. Задача, говорит он, состоит в создании устройств, которые наделены
способностью “распознавать пользователя, его местоположение и текущий контекст”. Такие устройства нацелены
на создание чего-то вроде “ментального суперчеловека”,
обладающего “совершенной памятью”. Мечты о совершенной памяти предполагают, что тело и мир могут быть воссозданы, смоделированы и предсказаны. Интересно также
отметить, что совершенство здесь приравнивается к способности ничего и никогда не забывать. По иронии судьбы
неспособность забывать считается психическим заболеванием, вызванным недостаточной проводимостью мозга. В

user considers himself or herself”. [22] Interestingly, the term
“corporeal envelope” is used by anthropologist Michael Uzendoski to describe changes that the Napo Runa tribe believe
occur at the level of the external shape of the body. [23] Within
wearable computing discourses the wedge between the internal and the external, the self and the other, are momentarily
blurred by the incorporation of technology only to be later
reiterated and reified by the assumption of an independent
and autonomous human agent.
Baber and Knight argue that wearable computers are best
understood as prosthetic devices that change both the performance and the appearance of their wearer. They list three modes
of prosthetic use – replacement, correction, and enhancement
– and locate wearable computers within the latter. Underlying
this argument is the assumption that, as Baber and Knight put it,
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the current capability [of the human body] does not fit with environmental demands, either because the environment exceeds the limits over which the human body can function or because the capability is impaired or limited. [24]

In other words, the world presents itself as filled with obstacles and obligations that the ‘natural’
body cannot fulfil namely in terms of information processing and storage (understood as ‘memory’) skills. This deficiency is deemed to require “supplementation” through computational and informational upgrading. Wearable computers then emerge, in the discourse and practices of developers and their imagined users, as a means for personal empowerment: they are seen as the path
to the augmentation of human motor, sensory and cognitive abilities. [25] The issue of cognitive
augmentation is of particular importance for wearable computing, with Baber and Knight labelling
them as ‘cognitive technologies’, that is, technologies that are “best understood as deep and integral parts of the problem-solving systems that constitute human-intelligence”. [26] This emphasis
on the human as a system, and the primordial role assigned to rule-processing as the hallmark of
intelligence, is mindful of earlier theories of cybernetics, [27] and is brought to life in the prevalent
ambition and efforts to create a perfect mind. This in turn puts in evidence an interesting paradox:
wearable computers, although designed for bodies, are imagined as augmenting disembodied intelligences. A recurrent scenario within the field is relayed by Bob, one of my interviewees and the
CEO for WirelessWear** – a company that develops wearables for leisure. He states that wearable
computers hold the promise of “making people smarter, to be able to see better, translate, read
email […] Doing these things for the person wherever they go, whenever they want”. The goal
then, he says, is to create devices that are endowed with the ability for “user awareness, location
awareness, and context awareness”. This kind of wearable agency is deemed to create a human
being that is “mentally somewhat super human” and facilitate a “perfect memory”. The dream of a
perfect memory then assumes a body and a world that can be simulated, modeled and predicted.
It is also interesting to note that perfection here is equated with the ability not to forget, anything,
ever. Ironically, the inability to forget is considered a mental illness, caused by deficient brain wiring. In 1968 the neuropyschologist Aleksandr Luria described the problems of a patient of his who
was afflicted with a so-called perfect memory. Although a well-known mnemonist, and because
of this condition, he was unable to live a normal life. [28] The implications of such clinical work are
rarely, if ever, considered by those who develop wearables, even if Baber and Knight acknowledge
the need for more research on “whether and how these systems improve memory”. [29]
While the actual development and implementation of wearable computers has been slow
the dreams behind them grow more ambitious. If initially wearable computers were considered
tools designed to give wearers instantaneous and constant access to information, more recently
the goal has become to make them proactive, that is, responsive, networked and “aware”. [30]
The long term-vision is one where the wearable “will monitor our physiological state, perform
the duties of a secretary and butler in managing our everyday life, and protect us from physical
harm”. [31] Although figuring mainly in the realm of the imaginary, this shift is crucial to the understanding of wearable computing design as it implies more than a need for advanced technical solutions, it represents a shift in the wearable’s identity. Wearable computers are no longer
perceived as tools, and become “a second brain”, “a technological companion” or “a second skin”
that is intimately tied to their owner in intimate, synergistic and symbiotic relationships. [32] In
the future, we are told, a wearable computer will know its user better than she knows herself,
being able to act pre-emptively on her behalf. In the words of Mann,
Once personal imaging is incorporated into our wardrobe and used consistently, our computer system will share our firstperson perspective and will begin to take on the role of an independent processor, much like a second brain – or a portable
assistant that is no longer carted about in a box. As it “sees” the world from our perspective, the system will learn from us,
even when we are not consciously using it. [33]
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1968 году нейропсихолог Александр Лурия описал проблемы пациента, страдавшего так называемой “совершенной” памятью. Будучи достаточно известным мнемонистом
этот пациент, тем не менее, именно из-за своих удивительных способностей не мог жить нормальной жизнью [28].
Такой клинический опыт редко, если вообще когда-либо,
учитывался теми, кто разрабатывает носимые компьютеры,
хотя Бабер и Найт признают необходимость дополнительных исследований вопроса, “в самом ли деле и каким образом эти системы улучшают память” [29].
Хотя фактический прогресс в разработке и реализации
носимых компьютеров был относительно медленным, связанные с ними ожидания росли более амбициозными темпами. Если первоначально носимые компьютеры рассматривались как инструменты, обеспечивающие их владельцам мгновенный и постоянный доступ к информации, то в
последнее время ставится задача повысить интерактивные
свойства этих приспособлений, то есть усовершенствовать их способность к взаимодействию, функционированию в сети и сделать более “знающими” [30]. Считается, что
в долгосрочной перспективе они будут “следить за нашим
физиологическим состоянием, выполнять обязанности секретаря и дворецкого, управляя нашей повседневной жизнью, и защищать нас от физического вреда” [31]. Все еще
продолжая в основном находиться в сфере воображаемого, этот сценарий имеет решающее значение для понимания самого устройства носимых компьютеров. Речь идет не
столько о необходимости внедрения в их конструкцию передовых технических решений, сколько об изменении их
сути. Носимые компьютеры больше не рассматриваются в
качестве инструментов и становятся “вторым мозгом”, “технологическим спутником” или “второй кожей”, вступая с их
владельцами во все более интимные, взаимодополняющие
и симбиотические отношения [32]. В будущем, как нам говорят, носимые компьютеры будут знать своего владельца
лучше, чем он знает себя сам, и окажутся в состоянии действовать от его имени. По словам Стива Манна,
После того, как персональная работа над образом займет прочное место в
нашем гардеробе для повседневного использования, наша компьютерная
система, разделив с нами функции первого лица, возьмет на себя роль независимого процессора, второго мозга или портативного помощника. “Глядя”
на мир с нашей точки зрения, система будет учиться у нас даже тогда, когда
мы не будем ее сознательно использовать [33].

Приведенная цитата демонстрирует серию редукционистских логических действий, в результате которых человек
превращается в мозг, а мозг – в “независимый процессор”
или компьютер, – при этом носимый компьютер начинает

A series of reductionisms are being effected in the quote above
so that a person becomes a brain, and a brain an “independent
processor” or computer, the wearable then emerges as a possible second brain. The self is also portrayed as a project with
wearable technologies figuring as the means to uncover its
truth. The figure of the wearable as a second brain or skin is
closely tied to the wearable’s imagined sentience or awareness.
“Awareness” translates into the creation of computing devices
that can recognize, adapt and (re)act to their “wearer”, their “location”, and the “activity” being performed. From a technical
standpoint awareness is seen as unproblematic relying upon
the collection of data through sensors, such as infrared, accelerometers, temperature sensors, biological indexes, among
others. These sensors extract analog stimuli from the body or
environment and convert it into electrical signals that can be
interpreted by a digital device with a microprocessor. This data
is then used to “define and recognize human activity”, [34] and
can be processed locally, to perform context-aware tasks such
as navigation and communication, or remotely when the information is transmitted to and processed by a third party, for
instance when monitoring bodily functions. If the latter, the
wearer does herself need to be “aware” or conscious that data
is being transmitted. Awareness is then a means to make the
wearer visible and readable, whether to herself or to others,
but it is also a means to configure the wearable’s agency as
a necessary (and neutral) mediator to self-knowledge. Awareness is also equated with the wearable’s agency and is thus
also seen as a sign of technological intelligence.
In sum, awareness, in both its metaphorical and technical
senses, relies heavily on the notions of the world-as-information and the body-as-information that can be modeled and
predicted. Baber and Knight, for instance, speak of “predictive
models of human activity, based on sensor data”, [35] specifying that the current approach is one where data is collected
on “defined movements to train the recognition systems, and
then… these models [are used] to interpret user activity”. [36]
Numerous scholars have warned of the dangers of transforming models, metaphors and other abstractions which are the
product of human labor into natural and universal explanations. [37] In the case of wearable computers we could argue
that it is necessary to examine how the creation of such models interferes with the activities that are being modeled, and
thus with what can be known from them. If all technologies
are heterogeneous sociotechnical environments that contain,
shape and are shaped by people and artifacts, social practices,
and cultural norms, to name a few, as Law and others have argued. [38] Wearables, by virtue of being incorporated and mediating the users’ engagement with the environment, have the

III. LIMITS OF MODELING: Evolutionary Design and WearComp

играть роль возможного второго мозга. Собственная личность тем самым раскрывает свою суть, используя возможности носимых технологий. Представление о носимом компьютере как втором мозге или коже тесно связано с концепцией, подразумевающей его возможность чувствовать или понимать. “Понимание” в применении к носимым компьютерам есть результат создания и работы таких вычислительных устройств, которые могут ориентироваться в быстро меняющемся окружающем мире, распознавать образы и (взаимо)действовать “по ситуации” в отношении их “владельца”, “места” и “деятельности”, в которую они вовлечены. С технической точки зрения “понимание” реализуется в беспрепятственном доступе к данным,
собираемым различными средствами невидимого оповещения. Такие средства или объединяющие их системы могут, в частности, включать в себя инфракрасные датчики,
акселерометры, средства сбора, передачи и регистрации
медико-биологической информации и др. Чувствительные элементы фиксируют аналоговые величины тела или
окружающей среды и преобразуют их в электрические
сигналы, которые могут быть интерпретированы цифровыми устройствами на базе микропроцессоров. Эти данные затем используются для того, чтобы “определить и
распознать человеческую активность” [34]. Полученные
данные могут быть обработаны как на месте, для решения
контекстно-зависимых задач, таких как навигация и связь,
так и удаленно, когда информация после передачи обрабатывается третьим лицом, например, с целью контроля
функций организма. В последнем случае владелец оставляет за собой право “знать” или осознавать факт передачи
данных. Понимание, таким образом, рассматривается в качестве средства, делающего владельца видимым и читаемым для себя или для других и одновременно инструмента настройки носимой компоненты как необходимого (и
нейтрального) посредника самопознания. Когнитивными
функциями также наделяются и носимые элементы, трактуемые в этом смысле как признак технологического разума.
В целом процесс понимания (или можно сказать
здесь – информированности), как в метафорическом, так
и в техническом смысле, в значительной мере опирается на представления о мире-как-информации и теле-какинформации, которые могут быть смоделированы и предсказаны. Бабер и Найт, например, говорят о “модели прогнозирования человеческой деятельности, основанной
на показаниях датчиков” [35], указывая, что нынешний подePi Lab. “Коляска, управляемая при помощи головного устройства“, 2002 г.
ePi Lab, EyeTap Wheelchair, 2002, wheelchair that drives where the wearer looks.
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power to shape how the world is experienced, arguably more
intimately than ever before. [39] Wearable computers may then
act as “behavior bias interfaces”***, that is, as ways to affect
someone’s behavior without them realizing it. It is not hard to
conceive that in order for the computer’s learning to be made
efficient and effective both the user and the environment must
adapt: the user must make constant and continuous use of the
technology and should preferably stick to regular patterns of
behavior. The environment must accommodate the impositions of the technological system and be shaped accordingly,
thus becoming more contrived and artificial and run by explicit rules. [40] Variables that are unknown or new will not be
effectively processed and may cause delay in the response, or
be ignored altogether. There is a danger, then, that wearable
computers will favor the known – the routine, or that which is
pre-programmed – while filtering out the unknown, the new.
Despite the growing number of companies and research
laboratories devoted to developing wearable computers, little
research has been done on the socio-cultural imaginaries that
inspire their design. The few studies found in the literature tend
to focus on the engineering, or technical aspects of wearable
computing design and the bodies they will incorporate, often
identified as “human factors” (for instance, weight, load place-
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Стив Манн. “MindMesh“, 2012 г., архитектура, основанная на использовании
устройства мысленного управления (технологии ЭЭГ). Фото: Стив Манн.
Steve Mann, MindMesh, 2012, mesh-based wearable computing for BrainComputer-Interaction (under development). Image courtesy of Steve Mann.

ment, battery life, heat, durability, fashion, ergonomics, and so
on), forsaking issues of identity, privacy, or affect. [41] Yet, the
few empirical studies done on the social dimensions of the use
of wearable computing show the need for further study. For
instance, Dryer, Eisbach and Ark [42] studied the effects of pervasive computing (laptop, palmtop, wearable computer, and
head mounted display) in the promotion or inhibition of social
relationships. The researchers found that pervasive computers
may unexpectedly inhibit rather than facilitate social interaction, because they trigger negative stereotypes and are hard
to share, making their user seem withdrawn and disagreeable.
More recent research by Knight and Baber [43] on the effects
of head-mounted displays (HMD) on posture shows that these
devices affect neck posture and may have detrimental effects
which are compounded by the weight of the HMD. It is no coincidence that these two reviews highlight HMDs as symbols
of wearability – in a recent “human factors” review of the field
all but one image of a wearable computing system encompasses a user equipped with a HMD, this while acknowledging that they have “yet to find widespread use on the ground”.
[44] The prevalence of head-mounted displays imagery attests
to the paradoxal status of wearable computing as a sciencefiction, cutting edge field, and as one that has yet to take off
the ground. My own empirical inquiries into the field of wearable computing showed the existence of a large gap between
the visions of developers – which deem the technology to be
active yet neutral, and the user empowered yet disembodied
– and the conflicted experiences of users, which experience
the technology as transforming their personal identities. [45]
ход основан на сборе данных о “заведомо известных механизмах для разработки и проверки систем распознавания,
которые затем... [используются] для интерпретации действий пользователей” [36]. Ученые неоднократно предупреждали об опасности трансформации моделей, метафор
и других абстракций, являющихся продуктом человеческого труда, в естественные и универсальные законы [37]. В
случае носимых компьютеров можно утверждать, что необходимо изучить, как сам процесс создания таких моделей влияет на моделируемую активность и тем самым на то,
что мы узнаем с их помощью. Особенно, если технологии,
как это утверждают Лоу и другие [38], представляют собой
гетерогенную социотехническую окружающую среду, которая содержит, формирует все множество и развивается под
воздействием людей и артефактов, социальных практик и

The Informed Informational Body
In the discourses and practices of developers and researchers
wearables are figured as prosthetic solutions to the problem
of bodily systems whose capabilities have been supplanted by
the environment. Imagined as aware – that is, sentient, intelligent and proactive – wearable computers are expected to
augment their wearers by providing them with added computational skills and information. Wearable computers work
to recraft the body as a disembodied information-processing
device, but also, and importantly, as an untapped information
resource: like the world that surrounds it, this is a body that
is constantly, yet unknowingly, emitting informational signs.
Bringing that information to the level of consciousness is the
goal, and such process implies capturing, quantifying, measur-
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культурных норм (ограничимся кратким перечнем). Носимые компоненты, в силу их функций посредничества и взаимодействия пользователей с окружающей средой, имеют право на формирование образа восприятия мира, возможно, более глубокого, чем когда-либо прежде [39]. Носимые компьютеры могут выступать в качестве “корректирующих поведение интерфейсов”***, то есть неосознаваемого владельцем способа влиять на его поведение. Нетрудно догадаться, что для повышения действенности и эффективности компьютера необходима адаптация и пользователей, и окружающей среды: пользователь должен сделать
процесс функционирования технологий постоянным и непрерывным, стремясь придерживаться правильных условий эксплуатации. Среда должна адаптироваться к присутствию технологической системы, соответственно меняя
свою форму и становясь таким образом и все более искусственной, и подчиняющейся определенным правилам [40].
Неизвестные или новые переменные ее состояния не смогут быть эффективно обработаны, что вызовет задержку ответной реакции или приведет к полному их игнорированию. Существует опасность, что носимые компьютеры будут отдавать предпочтение предсказуемым событиям – рутинным или предварительно запрограммированным, осуществляя фильтрацию всего нового и неизвестного.
Несмотря на появление все большего числа компаний
и экспериментальных лабораторий, занятых созданием носимых компьютеров, количество исследований тех социокультурных ожиданий, которые вдохновили их разработки,
весьма невелико. Считанные единицы, что находятся в доступе, как правило, сосредоточены на инженерных или технических аспектах проектирования носимых компьютеров
и тел, для которых они предназначены. Чаще всего в этих
изысканиях речь идет о так называемых “пользовательских
характеристиках” (например, вес, распределение нагрузки,
срок службы батареи, тепловые характеристики, долговечность, мода, эргономика и т.д.), оставляющих в стороне вопросы идентичности, неприкосновенности частной жизни
или анализ эффектов воздействия [41]. Небольшое число
эмпирических исследований, посвященных социальным
аспектам использования носимых компьютеров, тем не менее свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения предмета. Например, Драер, Эйсбах и Арк [42] изучали
эффект повсеместной компьютеризации (ноутбук, КПК, носимые компьютеры и HMD-дисплеи – шлемы виртуальной
реальности) на процессы развития или торможения социальных отношений. Исследователи обнаружили, что широкое распространение компьютеров может неожиданно
привести к торможению, а не развитию социального вза-
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ing, analyzing and modeling it, and therefore the body. The
transformation of the world, and its bodies, into information
is not new, but neither is it neutral. Numerous scholars have
argued that the logics of cybernetics, [46] informatics, [47]
computing, [48] and genetics, [49] to name a few, have all contributed to such shift. Likewise work on various technoscientific applications, for instance visualization technologies, have
shown that this translation is embedded within networks of
power and authority. [50] Thus, as the informational body of
wearable computing becomes legible to itself and to others,
a question remains, in whose service this augmentation? Part
of the answer to this question is found within the discursive
practices of developers. In the words of Xavier**, the Director
of I-Wear’s, a European blue-sky laboratory,
I think potentially [wearable computing] can make us more aware of ourselves.
It will give us a different self-image. It’s not only the form of things that are going on, the external appearance of things by which we will be able to look at
ourselves but also, at the blink of an eye, we will able to see much more about
ourselves. Like these patterns that we live by that we are maybe not always conscious about, like the state of health either at that moment or over a longer
period of time, like… yeah, why not… all the habits that we have and that we
don’t really perceive. So, I think it will give us a more complete image about
whom and what we are.

The person imagined here is reminiscent of the Cartesian split
– an embodied self that is disconnected from its knowing rational self. Reconnecting these spheres through technology, it
is assumed, will result in a more informed self. Following a Foucauldian tradition the self is then imagined as an informational
object with wearable technologies figuring as the means to
uncover its truth. Within these intensified informational regimes a body that knows itself becomes an informed body with
a responsibility to act within intensified self-knowledge, selfimprovement and bodily control. [51] Wearable computers, as
stated above, are not alone in this process. The trope of information ever present in Western societies is extending its grip
as the universal standard, code and interface, and thus we ask
ourselves, what might it mean to live and be by the numbers?
Notes:
* In 1872, Samuel Butler wrote Erewhon, a powerful fictional critique of the extension of man through machines, showing that early on there were concerns
regarding techno-augmentation (Butler 1872).
** Pseudonyms used throughout to protect participant’s identity.
*** I first heard this expression when interviewing the Director of the I-Wear Lab.
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Работы в области различных технонаучных приложений,
технологии визуализации, например, показали также, что
такое преобразование встраивается в сети власти и управления [50]. Таким образом, если информационные тела носимых компьютеров становятся читаемыми для себя и других, остается вопрос, в чьей власти они могут оказаться?
Частично ответ содержится в дискурсивных практиках разработчиков. По словам Ксавье**, директора I-Wear’s – европейской лаборатории перспективных исследований,
потенциально [носимые компьютеры] могут помочь нам осознать самих
себя. Они могут изменять нашу самооценку. Речь идет не только о внешних изменениях, о взгляде извне на нас самих, но и о возможности в мгновение ока узнать гораздо больше о самих себе. Как и о множестве вещей, которые, может быть, мы не всегда осознаем. Скажем, о состоянии нашего здоровья в данный момент или в течение более длительного периода времени,
так [...] почему бы и нет [...] И обо всех тех привычках, которые нам присущи
и которые не всегда адекватно воспринимаются нами. Стало быть, это даст
нам более четкое понимание того, кто мы есть и что из себя представляем.

Предстающий перед нашим взором образ человека, напоминает о картезианском дуализме – воплощенной протяженной субстанции самости, отделенной от рационально
мыслящего “я”. Новое объединение их при помощи технологий, как предполагается, приведет к появлению более
информированного “я”. Следуя традиции Фуко, “я” в этом
случае представляет собой информационный объект с носимыми технологиями, как средством постижения себя самого. В условиях таких информационно усиленных режимов тело, познающее себя, превращается в информированное тело, способное ответственно действовать в рамках улучшенных возможностей самопознания, самосовершенствования и самоконтроля [51]. Носимые компьютеры,
как было указано выше, – не единственные участники подобного процесса. Троп информации, всегда присутствовавший в западном общественном сознании, расширяет
свои позиции в качестве универсального стандарта, кода
и интерфейса, таким образом принуждая нас задаться вопросом, что может означать жить и быть в цифровом виде?
Перевод с английского Игоря Хадикова.
Библиографию статьи см. в английской версии. (Прим. ред.)
Примечания:
* В 1872 году Сэмюэл Батлер пишет Erewhon (“Едгин”, анаграмма слова нигде), яркую критику усовершенствования человека посредством наделения
его свойствами машин, пример ранних опасений такого рода. (Прим. авт.)
** Используются псевдонимы для сохранения анонимности участников.
*** Это выражение я впервые услышала от директора I-Wear’s lab. (Прим. авт.)
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