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Статья посвящена критическому анализу феномена современных
коммуникаций как инструмента власти (управления и контроля), субъект
которой в контексте трансформации социальных объектов во второй
половине ХХ века не определен и «скрыт» за структурой современного
общества. Данная проблема является предметом большой научной
дискуссии и актуальна для понимания таких явлений, как: капитализм,
государство, информационное общество, коммуникации, новые медиа и
т.д.
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Самые массовые виды коммуникации всегда связывались с самыми
сильными формами контроля, которые, с одной стороны, модельно описаны
и абсолютизированы в литературных антиутопиях, а с другой, реализуются
в практике государственного (что составляет постоянный предмет его
критики) и корпоративного управления. Данное явление является одним из
базовых для понимания современных массовых коммуникаций и
коммуникационного процесса в целом и выводит на проблему власти в
современном обществе, ведь без власти общества не образуются.
Коммуникация рассматривается в гуманитарных и экономических
рамках, при этом вопрос власти и ее субъектности, т.е. кому выгодны
информационные и коммуникационные технологии и каналы, в чьих руках
находится контроль над их применением (Schiller, 1973), остается без ответа
и фактически обходится стороной. Такое «сужение» проблемы неизбежно
образует онтологический разрыв, формирующий благополучнонейтральную картину, схожую по своей структуре с социальным незнанием,
поразившем не только массовое сознание, но и большинство современных
гуманитарных дисциплин. Выражаясь словами Славоя Жижека, остается
непонятным «отсутствующий центр политической онтологии» (Жижек,
2014) и щекотливый для политической и моральной оценки субъект власти.
Некритичное
понимание
современных
коммуникационных
технологий, в конечном счете, создает условия некритического принятия
власти, непонимания ее субъекта. Данная работа посвящена критике
современного феномена власти и структурного сопряжения внутри него с
феноменом коммуникации, рассматриваемым в качестве технологии
власти.
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Массовые коммуникации развивались и существуют в рамках
исторически сложившейся, конкретной политэкономической системы.
Такой системой и одновременно средой развития и функционирования
коммуникаций является капитализм, как динамически развивающийся и
мутирующий большой социальный объект. В ХХ веке вследствие двух
мировых войн произошло разрушение и фактическое стирание предметной
и гуманитарной реальности, что привело к сразу нескольким революциям,
изменившим современное общество. Фундаментальными направлениями
развития общества стали:
социальная революция (становление
идеологического феномена «среднего
трансформации);

социально-экономического и
класса» и его негативные

политическая революция (всеобщая выборная демократия);
культурная революция (возникновение массовой культуры потребления);
сексуальная революция (снятие табу и ограничений, действовавших в
традиционном обществе);
технологическая революция (технологический скачек 1960-х и 1970-х годов
практически во всех областях науки и техники);
информационная революция (развитие новых средств коммуникации:
телевидения и интернета);
глобализация (содержанием которой стала «западнизация»).
Все эти революционные изменения происходили на фоне небывалого
научно-технического прогресса, который в период холодной войны стал
моральным основанием глобальной конкуренции между советской и
западной системами. Однако произошедшие революции «скрыли» или
«поглотили» еще более фундаментальные изменения, связанные с
возникновением феномена «сверхобщества», т.е. объединения более
высокого уровня, чем традиционные национальные государства, как его
определяет Александр Зиновьев (2008), которое не могло возникнуть в
рамках классического капитализма и не могло быть описано социологией и
экономической наукой ХIХ и начала ХХ века. Зиновьев не касается
собственно проблем коммуникации, предметом его исследования являлись
социальные объекты и «идеосфера», однако его социология открывает
понимание систем внутри описанных объектов в рамках диалектического
метода восхождения от абстрактного к конкретному. Традиционная
дихотомия государства и общества, демократии и тоталитаризма – не
годится для объяснения феномена современных коммуникаций.
Главным вопросом ХХ века, решение которого сегодня входит в
кульминационную стадию, является вопрос власти и глобальной гегемонии,
которые не были сняты или устранены Второй мировой войной. Как всякая
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гегемония, власть сверхобщества включает в себя человека, культуру,
мораль, технологии и преобразовала результаты научно-технической и
когнитивно-коммуникационной революции таким образом, что прогресс
стал происходить в интересах исключительно именно этого реального
субъекта власти.
Применительно к коммуникациям, как социальной системе, субъект
власти в коммуникационном процессе можно определить через контроль и
управление. Как отмечает Зиновьев (2011, с. 253): «Полностью
неуправляемых социальных объектов не существует согласно самому
определению понятий. Есть лишь разные формы и степени управления и
управляемости. ... Всякое управление предполагает потоки информации.
Естественно, прогресс информационной техники породил колоссальный
энтузиазм в отношении прогресса всей системы управления». Однако,
технический прогресс в области информационных и коммуникационных
технологий породил и энтузиазм в сфере обратного контроля власти через
информационную открытость, которая должна в представлении многих
идеологов новой цифровой эпохи изменить к лучшему политическую и
социальную системы. В этой связи, Джон Кин (2015) прибегает к термину
«мониторная демократия», которая заключается в возможности слежки
(мониторинга) за структурами власти со стороны общественных
активистов.
Децентрализация власти и децентрализация коммуникаций (сетевая
структура интернета), которая якобы делает прозрачной ее онтологию, не
означает ослабление и тем более уж отсутствие власти в контроле над
коммуникацией. Коммуникация не образуется вне контроля (шире – власти
на самых разных уровнях), а значит к прямым функциям передачи
сообщения (информации) добавляются функции мониторинга и
управления, «полностью неуправляемый социальный объект просто
отмирает в качестве объекта социального», – указывает Зиновьев (2011, с.
253). Мониторинг и управление являются стандартной практикой
обеспечения потребностей государственных и бизнес структур в сборе и
анализе массива данных, прямо или косвенно касающихся и затрагивающих
их интересы, а также принятия решений на их основе. В качестве
инструмента управления и власти, массовые коммуникации становятся
социальным феноменом. Как отмечает британский социолог Энтони
Гидденс: «При капиталистическом способе производства отслеживание –
ключевой элемент управления» (Giddens, 1987, p. 175).
Власть в коммуникационном процессе реализуется сразу на
нескольких уровнях:
физическом – собственность и руководство;
идеологическом – производство смыслов;
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когнитивном – монополия на интерпретацию, обусловленную первыми
двумя пунктами.
В этой конструкции общество, которое должно производить обратный
контроль власти, является всего лишь потребителем информации, идей,
смыслов, целых социальных и коммуникационных структур (наподобие
популярных социальных сетей и интернет-сервисов), действующем, не
важно позитивно или негативно, по отношении к власти в
предустановленных ему операционных рамках.
Сама возможность коммуникации, как таковой, обуславливается
властью, без понимания субъектов которой невозможно осуществить
структурно-системный анализ коммуникаций. Государственные и
корпоративные структуры устанавливают полный контроль над
коммуникациями: никакое сообщение не может быть произведено,
донесено до адресата или получить массовое влияние вне власти,
конкретными проявлениями которой может быть: цензура, редактирование,
управление и т.д. Таким образом, технологии коммуникации неизбежно
смыкаются с технологиями власти, не важно происходит ли оно в
политической, гуманитарной или рыночной сфере. С этой точкой зрения
известная формула Маршалла Маклюэна «The medium is the message» –
средство сообщения есть само сообщение (McLuhan, 1994), трактуемая даже
самым предельно упрощенным образом, полностью соответствует этой
субъектности.
Но это же дает возможность субъекту власти скрыться за сложной
структурой контроля и фактурой современных коммуникаций. Возникает
иллюзия контроля над политическим и экономическим процессом со
стороны «гражданского общества». Джон Кин (2015, с. 106) отмечает:
«Симптомом исторического сдвига является появление в последние
десятилетия массы новых типов контролирующих и проверяющих власть
механизмов, неизвестных прежним демократам, а также системам
демократии». Однако Кин не замечает того, что информационное изобилие
только усугубляет процесс сокрытия реальных субъектов власти прежде
всего в самом западном обществе, что в процессе глобализации переносится
и в другие общества. В этом случае, критика сокрытия власти не выходит за
идеологические рамки государства-общества и демократии-тоталитаризма
и сосредоточивается на таких странах как Китай или Россия.
В книге Эрика Шмидта и Джареда Коэна «Новый цифровой мир»
(2013, с. 283) выражается достаточно наивный и в целом типичный взгляд
на современные коммуникации, когда речь идет о возможностях интернета:
«Граждане и государства будут предпочитать тот мир, который, как им
кажется, они больше контролируют: первые – виртуальный, вторые –
реальный. Это противостояние просуществует столько же, сколько и сам
интернет».
Своеобразным
выходом
для
многих
концепций
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посткапиталистического общества является разделение социальных
структур на основе их коммуникационных навыков, что предпринималось,
например, в концепции «нетократии» (Бард, Зодерквист, 2004). Шмидт и
Коэн (2013, с. 285) в этом отношении совсем не оригинальны: «В будущем
нам придется иметь дело с историей уже двух цивилизаций: материальной,
которая развивается тысячи лет, и виртуальной, только-только
формирующейся. Они будут более-менее мирно сосуществовать, отчасти
компенсируя недостатки друг друга. Виртуальный мир позволит активным
гражданам избегать репрессий государства, объединяться и заниматься
протестной деятельностью; остальные смогут просто бродить по сети,
обучаться и развлекаться. В реальном мире будут устанавливаться правила
и приниматься законы, призванные обуздать анархию мира виртуального и
защитить людей от хакеров-террористов, дезинформации и спекулирования
на их юношеских проступках».
Впрочем, новая цифровая реальность и появление «нового общества»,
так и не создали, вопреки ожиданиям западных «левых» интеллектуалов –
нового человека. Из цифровой демократии не образуется нового
революционного класса, в реальности мы имеем дело с новыми «идиотами»
в античном значении этого понятия. Это видно, в частности, на примере
«цветных революций» 2004-2014 годов, представляющих собой
гуманитарный и коммуникационный феномен (Родькин, 2015), который
точно также вызывал прилив энтузиазма в рамках объявленной победы
постмодернистских технологий над традиционным государством, но привел
к обратным последствиям и деградации общества. Замена названий
(информационный капитализм, постиндустриальное общество и т.д.) не
меняет базовых структурных основ капитализма, классовый характер
общества, проблему эксплуатации и социального расизма.
Цифровая среда и интернет коммуникации продолжает казаться
пространством свободы. Но фактически развитие интернета (веб 2.0, новые
медиа и т.д.) вводит жесткий контроль над содержанием. Аккаунты в
социальных сетях больше не рассматриваются работодателем и медиа как
частное пространство человека, за высказывание в интернете можно
поплатиться работой или свободой. Таким образом, складывается ситуация,
когда демократизация современных медиа (появление пользовательского
контента) одновременно создает условия для исключения общества из
субъекта коммуникации, только в более сложной форме, чем это
происходило в классической запретительной диктатуре или вертикально
регулируемых традиционных медиа.
Современное общество испытывает дефицит реального социального
и политического действия, потому что оно жестко структурировано.
Единственным свободным пространством, для обычного человека, остается
виртуальное пространство, что создает видимость свободы, которая и
противопоставляется реальной власти. Происходит глобальный процесс
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вытеснения масс элитарными слоями из реальности, ставшей привилегией,
которой обладает меньшинство. Но здесь же заключается и один из
парадоксов системы: с одной стороны, массы удерживаются подальше от
реальности, которая транслируется через медиа, а с другой, власть боится
той даже относительной и эфемерной свободы, которую получает человек в
новом измерении и сама «следует» за ним. Некоторые философы ХХ века
усматривали в современных системах управления и борьбе за свободу
отсутствие самой возможности свободы, однако она вновь открылась через
неожиданное
«расширение»
реальности.
Конечно,
виртуальное
пространство является копией действующей социальной и экономической
модели, но даже в таком качестве оставляет возможность для
неповиновения реальности, в условиях когда реальное неповиновение
невозможно.
Люди будут продолжать «эмигрировать» в интернет, перенося в
виртуальное пространство свои личности, потому что в реальности им нет
места. Таким образом, интернет стал уже больше, чем коммуникационной
платформой или хранилищем информации, а полноценным жизненным
пространством, в котором медленно и мучительно формируются новые
ценности и контрэлита, что еще глубже увеличивает разрыв с
существующей системой. Это заставляет политическую элиту, для которой
важно сохранять вовлеченность социума в ритуалы власти, распространять
контроль не только над физическим существованием человека, но и над его
сознанием. Новые медиаформаты, сервисы и технологии, упрощают
содержательную сторону коммуникации, устанавливают тотальную
прозрачность поведения, ее предельную автоматизацию и ограниченность
(лайки, репосты, добавление в друзья – все, что позволено благонадежному
пользователю).
Процесс управляемости до степени полной автоматизации
современных коммуникаций постоянно усиливается. Технология больших
данных (big data) в этом отношении представляет собой не только развитие
информационных технологий распространения, генерирования, хранения,
обработки и анализа информации, но и потенциальную проблему
дегуманизации общества. Работа Виктора Майер-Шенбергера и Кеннета
Кукьера «Большие данные. Революция, которая изменит то, как мы живем,
работаем и мыслим» (2014), которую можно назвать идеологической и
программной, содержит много полезной информации технологического и
аналитического характера, определенную долю корпоративного пафоса, но,
прежде всего, проговаривает будущий проект управления обществом.
Все важные и существенные изменения в развитии человечества
происходят, когда технический феномен превращается в социальный.
Повторимся, как только технология выходит на массовый уровень, то
автоматически и неизбежно становится средством власти. Чтобы понять
глубину изменений, связанных с большими данными, нужно внимательно
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вникнуть в причинно-следственный характер революции больших данных.
Подмена происходит тогда, когда самостоятельное принятие решений и
понимание причинно-следственных связей фактически исключаются для
пользователя. Авторы «Больших данных» этого не скрывают: «В мире
больших данных мы больше не обязаны цепляться за причинность. Вместо
этого мы можем находить корреляции между данными, которые открывают
перед нами новые неоценимые знания» (Майер-Шенбергер, Кукьер, 2014, с.
22). Знать и понимать причины в мире больших данных от потребителя не
требуется: «Если мы можем сэкономить деньги, зная, когда лучше купить
авиабилет, но при этом не имеем представления о том, что стоит за их
ценообразованием, этого вполне достаточно. Вопрос не в том почему, а в
том что. В мире больших данных нам не всегда нужно знать причины,
которые стоят за теми или иными явлениями. Лучше позволить данным
говорить самим за себя. Нам больше не нужно ограничиваться проверкой
небольшого количества гипотез, тщательно сформулированных задолго до
сбора данных» (Майер-Шенбергер, Кукьер, 2014, с. 22).
Власть больших данных, реализованная через контроль над
коммуникациями, автоматически выявляет и устраняет нарушителей нового
порядка. Для этого все должно превратится в данные, все должно быть
подсчитано, тем более большие данные позволяют обрабатывать
информацию в мельчайших подробностях и в режиме реального времени.
Правда, здесь и необходима максимальная открытость. Сокрытие данных
рассматривается сегодня как уклонение или отказ от потребления, что в
капиталистическом обществе является серьезным преступлением. Таким
образом, большие данные – это не просто часть проблемы развития
информационных технологий, их распространения, генерировании,
хранения, обработки и анализа информации, а потенциально
фундаментальная проблема дегуманизации управления обществом. Ведь
если с самого начала нам предлагают не искать причину, то и незачем
думать о последствиях.
Коммуникационная и информационная открытость перестает быть
«гарантом» демократии и свободы, когда строится на основе
трансгуманизма и экстраразумности, примененных к социальным объектам
реальными субъектами власти. Еще задолго до возникновения технологии
больших данных Элвин Тофлер (2003, с. 162) писал: «Наши сети становятся
более автоматизированными и экстраразумными, при этом большая часть
человеческого участия в принятии решений скрыта от взора, и наша
зависимость от заранее запрограммированных событий все возрастает». До
сих пор все внимание уделялось медиа «второй волны» в классификации
Тофлера, и за ним упускались метаморфозы власти медиа «третий волны»,
которые могут использоваться не только для установления свободы (какими
они еще однозначно воспринимались еще в конце 80-х), но и как ее
подавление. Технологические скачки, так же как и скачки капитала,
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производства и потребления ведут к перераспределению власти на
глобальном и локальном уровнях, а все технологии, которые воздействуют
на поток информации, распределяют и перераспределяют власть.
История коммуникаций показывает, что любая технология не может
до конца обеспечить свободу, по крайней мере эту свободу она обеспечивает
на короткое время. Интернет, противопоставленный традиционным медиа,
считается зоной свободы, сама структура сети была вне подозрения, а
потому на метаморфозы интернета (как и всех медиа «третьей волны») не
обращалось того внимания, которое уделялось старым медиа. Веб 2.0, как
базовая концепция развития медиа, превращает информационные сети в
социальные вне зависимости от сервисной нагрузки. Сеть, которая
фактически становится социальным оператором, действует с помощью
новых коммуникативных моделей, которые устанавливают контроль над
всеми ее субъектами. Современные коммуникации не снимают
классическую оппозицию производитель-потребитель, элита-масса, но посвоему откладывает ее, создавая благоприятную рыночную и социальную
иллюзию устойчивости. Социализация коммуникаций неизбежно влечет
перенесение и всех проблем, накопленных и не решенных до сих пор в
социальных объектах. Сетевой характер современных потребительских и
управленческих коммуникаций не оказывает серьезного влияния на
иерархическую структуру общества и власти, остающуюся таковой и
сегодня.
Таким образом, среди определяющих тенденций современных
коммуникаций, которые необходимо понимать в качестве структуры власти,
следует выделить:
автоматизацию контроля, с одной стороны, и бессознательность
коммуникационного и информационного потребления, с другой;
формирование псевдосубъектов коммуникации, связанное с феноменом
ложной социальной идентичности;
дегуманизацию коммуникаций;
надструктурный по отношению как к обществу, так и традиционному
государству характер власти (контроля и управления) в коммуникационном
процессе;
усиление форм контроля над массовыми коммуникациями и создание
условий для отсутствия форм выражения и каналов коммуникаций для
общества и реальной демократии;
усложнение коммуникационного процесса, возрастание его многомерности
(которая создает благоприятные условия для рынка интеллектуальных и
коммуникационных услуг), вызванная сокрытием реальных субъектов
власти;
186

симулятивный характер отслеживания и контроля над властью средствами
информационной открытости;
Коммуникации необходимо рассматривать в рамках социальной
эволюции, в этом заключается ключ к пониманию их феномена. Цифровая
демократия и открытость, к которой оперируют многие исследователи и
идеологи новой цифровой реальности, приводят не к контролю над властью,
а усилению реального контроля над обществом. Достигается это в том числе
и последовательным разрушением герметичных социальных структур,
таких как профсоюзы или традиционная семья. Проблема развития
современных коммуникаций ставит общество перед угрозами
гуманитарного
характера,
за
которые
обычно
критиковалось
индустриальное общество, но реальную актуальность получившими именно
в современном обществе, которое обозначается одновременно как общество
потребления, постиндустриальное и информационное общество.
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Аристотель
Исходное, непосредственное восприятие коммуникации говорит нам
о том, что она опосредует процессы взаимодействия между людьми:
посредством коммуникации люди могут сообщать друг другу о своих
намерениях, осуществлять совместную деятельность и т.п.
С другой стороны, мы знаем, что человеческая активность
определяется разного рода "внутренними характеристиками": целями,
направленностями, интересами и т.п.
Накладывая эти системы представлений друг на друга, мы получаем
многосоставное представление о коммуникации, собирающее в себе
составляющие,
связанные
с
"внутренними
характеристиками",
определяющими активность ее участников, с одной стороны, и ситуацией
их взаимодействия, с другой. При этом "межиндивидуальные"
составляющие коммуникации значимы для всех ее участников, тогда как
"внутренние" представляют лишь частный интерес для тех, чью активность
они определяют.
Разные составляющие коммуникации могут в большей или меньшей
степени согласовываться или, наоборот, рассогласовываться друг с другом.
Эта возможность, вкупе с общей заинтересованностью всех участников
коммуникации в ее организации, порождает формирование разного рода
систем нормирования коммуникации: правил, порядков и т.п. На этом
основании формируется набор разных институтов, нормирующих
коммуникацию: власть, церковь, право, наука и др.
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