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Цифровые сети коммуникаций 
и культура автономии: 
Предисловие к изданию 2013 г.

Центральная идея книги состоит в демонстрации того, что властные от-

ношения, лежащие в основе общественных институтов, формируют-

ся в сознании людей преимущественно в ходе процессов коммуникации. 

Влияние на умы, формирование сознания — более глубокая и устойчивая 

форма доминирования, нежели власть над телом посредством устраше-

ния или насилия. Коммуникативные практики включают межличност-

ную коммуникацию и опосредованную коммуникацию. На социетальном 

уровне именно опосредованная коммуникация создает символическую 

среду, в которой люди воспринимают, обрабатывают и посылают сигна-

лы, формирующие смыслы их жизни. Динамика и эффекты опосредован-

ной коммуникации определяются культурой, социальной организацией и 

технологиями конкретных коммуникационных систем. С наступлением 

эпохи цифровых коммуникаций трансформация коммуникации и после-

довавшие за этим изменения в организации и культуре глубоко повлияли 

на способ функционирования властных отношений.

Трансформация коммуникации в цифровую эпоху
Важнейшая трансформация в коммуникационной сфере за последние 

годы — это сдвиг от массовой коммуникации к массовой самокоммуника-

ции, понимаемой как процесс интерактивной коммуникации, потенци-

ально доступной для массовой аудитории, но в рамках которой производ-

ство сообщений осуществляется пользователем самостоятельно, как и об-

ратный возврат сообщений, а восприятие и реструктурирование контента, 

полученного из электронных коммуникационных сетей, — произвольно. 

С организационной точки зрения рост однонаправленной массовой ком-

муникации, наиболее типичным представителем которой являются тради-

ционные телевизионные сети, обусловлен возникновением крупнейших 

медийных бизнес-конгломератов. В отличие от нее массовая самокомму-

никация, ставшая возможной благодаря Интернету и мобильным сетям 

коммуникации, изначально возникла на основе децентрализованных ком-

муникационных сетей. Однако по мере того как Интернет расширял свою 

«территорию», чтобы в итоге стать основным коммуникационным медиу-

мом цифровой эпохи, крупные корпорации осваивали и подчиняли себе 

интернет-бизнес, а глобальные телекоммуникацонные компании создава-

ли мобильные платформы коммуникации. Как показано в этой книге, клю-

чевая организационная форма коммуникации в цифровую эпоху представ-
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лена глобальными мультимедийными бизнес-сетями, где в рамках одного 

и того же конгломерата сочетаются различные формы коммуникации, а кон-

куренция в бизнес-среде, все более превращающейся в олигополию, воз-

растает. Кроме того, горизонтальные сети коммуникации и традиционные 

формы однонаправленной массовой коммуникации (телевидение, радио, 

печатная пресса) все более совмещаются друг с другом, образуя гибридную 

коммуникационную систему, использующую гибкие цифровые техноло-

гии для того, чтобы перейти от унифицированного шаблона «гипертекста» 

к диверсифицированному, индивидуализированному «моему тексту» (мой 

гипертекст, мой прайм-тайм, произвольно отобранное мною сочетание об-

разов и слов). Таким образом, даже если вселенная Интернета и находится 

под влиянием крупных бизнес-конгломератов и до известной степени ре-

гулируется правительствами, она фактически остается совершенно особым 

типом коммуникации, для которого характерна значительная автономия 

коммуницирующих субъектов в отношении владельцев и регуляторов ком-

муникационной инфраструктуры. Это возможно потому, что цифровые се-

тевые технологии позволяют индивидам и организациям генерировать соб-

ственные сообщения и контент и распространять их в киберпространстве, 

в значительной степени избегая контроля корпораций и бюрократических 

структур. Не без трудностей и не без цензуры, но при значительно боль-

шей степени свободы по сравнению с той, когда сообщения подвергают-

ся контролю издателями-коммерсантами и правительственными цензора-

ми. Конечно, интернет-корпорации занимаются коммерческой продажей 

коммуникации без ограничений, и они часто присоединяются к защитни-

кам свободы в Интернете в их борьбе с усилиями правительств наложить 

ограничения на интернет-сети. Они также отражают атаки на сетевую 

нейтральность, периодически осуществляемые агентами — посредниками 

компаний-операторов [связи]. Все дело в том, что, чем активнее ин тер нет-

тра фик, тем выше прибыли интернет-провайдеров, кровно заинтересован-

ных в наращивании пользования Интернетом, стараясь при этом выбирать 

способы максимизировать свою прибыль. Кроме того, поскольку барьеры 

входа в интернет-индустрии значительно ниже, чем в индустрии традици-

онных коммуникаций, небольшая группа технически грамотных молодых 

людей, у которых есть пара хороших идей и весьма небольшой капитал, мо-

гут создавать компании, которые бросают вызов ограничениям, наклады-

ваемым на свободную коммуникацию бизнесом олигополий. Это вновь и 

вновь доказывает экспансия и трансформации интернет-компаний, прежде 

всего расцвет социальных сетей, созданных Friendster, Facebook, YouTube, 

Twitter и множеством других, которые начиная с 2002 г. преобразовали соци-

ально-орга низационный ландшафт горизонтальных сетей коммуникации 

во всем мире. В 2013 г. число интернет-пользователей достигло 2,8 млрд, а 

число абонентов беспроводных коммуникационных устройств — 6,4 млрд; 

горизонтальные цифровые коммуникационные сети превратились в стано-

вой хребет наших жизней, воплотившись в новой социальной структуре, 

которую я несколько лет тому назад определил как сетевое общество. Ко-
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нечно, корпорации постоянно стремятся превратить пространства свободы 

в сады, обнесенные высокой стеной, и брать плату за вход. А правительства 

с большим недоверием относятся к свободной коммуникации в Интернете, 

потому что их авторитет на протяжении всей истории человечества всегда 

основывался на контроле над информацией и коммуникацией. 

Тем не менее миллионы «интернавтов» по всему миру развернули ре-

шительную борьбу, сопротивляясь утрате своего свободного коммуника-

ционного пространства, и до сих пор они вполне преуспевали в борьбе за 

право на самовыражение, иногда с помощью системы правосудия, а неред-

ко благодаря поддержке культуры свободы, которая является источником 

интернет-бизнеса. Для большинства представителей нового поколения за-

щита свободного доступа к интернет-сетям стала приоритетной по сравне-

нию с любой другой потребностью, поскольку свободная коммуникация — 

это необходимое условие для важнейших практик и переживаний, от му-

зыки до политики, от предпринимательства до эмоционального общения. 

Вот почему борьба за свободу в Интернете — никогда не заканчивающийся 

процесс, поскольку его технологические особенности и культура пользо-

вателей интернет-сетей делают довольно затруднительным для врагов сво-

боды (обычно прикрывающимся лицемерными лозунгами о защите нрав-

ственности) подавить массовое сопротивление тех, кто полагает, что право 

на транслирование чего угодно, где угодно и кому угодно — наиболее оче-

видный признак свободного человеческого существования.

Последствия этих изменений невозможно переоценить. Свободная ком-

муникация — самая подрывная практика из всех возможных, поскольку она 

бросает вызов властным отношениям, укорененным в общественных ин-

ститутах и организациях. Коммуникация сверху вниз под контролем бизне-

са и правительств проходит через всю историю человечества. Каждая новая 

коммуникационная технология, например печатный станок, оспаривает 

авторитет власти, ведь семена бунта, таящиеся в душе тех, кто пребывает 

в оковах извечно несправедливых форм социальной организации, могут 

дать всходы только тогда, когда между отдельными людьми устанавлива-

ется связь, разрушающая барьеры индивидуального опыта, открывая до-

рогу социальной мобилизации и альтернативным проектам организации 

со циума, — не обязательно навсегда, как предписывает нормативизм, по-

скольку история, вопреки идеологическим представлениям о прогрессе как 

неотвратимой судьбе человечества в процессе его эволюции, на деле не ве-

дет в качестве заранее предопределенной цели к положительному результа-

ту. И все же, вне зависимости от содержания процесса социальных перемен, 

общество неумолимо движется вперед. Во всех сферах жизни официальным 

институтам бросают вызов те, кто чувствуют себя угнетенными, недооце-

ненными, эксплуатируемыми, униженными и представленными в ложном 

свете. Их требования вступают в конфликт с принуждающей мощью ин-

ститутов, а также с навязчивым влиянием доминирующего мировоззрения, 

которое легитимирует существующие формы властных отношений. Мир 

коммуникаций — это социальная сфера, в которой ценности и интересы 
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конфликтующих акторов сталкиваются между собой, чтобы воспроизво-

дить или подрывать социальный порядок или же приспосабливаться к но-

вым формам, возникающим в результате взаимодействия старого и нового, 

прошлого с его застывшими формами власти и будущего с альтернативны-

ми проектами человеческого существования, выдвигаемыми теми, кто хо-

чет изменить мир и готов за это сражаться. В отличие от делиберативной 

институциональной сферы, которая на системном уровне предубеждена 

в отношении существующих форм доминирования, коммуникационная 

сфера формируется с помощью множества исходных данных, поступаю-

щих из различных источников, в свою очередь, также взаимодействую-

щих друг с другом. Чем обширнее и разнообразнее информация на входе 

и выше скорость взаимодействия и столкновения различных смыслов, тем 

в большей степени коммуникационная сфера оказывается драйвером соци-

альных перемен. Вот почему политическая власть и социальный порядок 

основываются на эффективности контроля над процессом коммуникации, 

осуществляемым доминирующими акторами, будь то проповедь с кафед-

ры, редакционная политика газеты или телевизионные программы. Чем 

значительнее медийные организации и чем сильнее в них организацион-

ная вертикаль, тем выше концентрация посылаемых ими сообщений и тем 

более точно определенным и подчиненным оказывается объект их воздей-

ствия. Очевидно, что именно таков мир массовой коммуникации. Это не 

значит, что получатели сообщений были и остаются пассивной аудиторией. 

На деле они обрабатывают эти сообщения в соответствии с собственными 

категориями и субъективными оценками, а потому они вовсе не обязатель-

но приходят именно к тем выводам, на которые рассчитывали отправители 

сообщений. Однако единственно доступный им идеальный символический 

материал (образы, звуки, текст), с которым им приходится иметь дело на 

социетальном у ровне, — это сообщения, производимые массмедиа под 

контролем их владельцев и государственных чиновников. Эта вертикальная 

форма коммуникации разрушается в мире, где преобладают горизонталь-

ные сети мультимодальной коммуникации. Таким образом возникает мно-

жество сообщений и создаваемое акторами многообразие конструируемых 

ими смыслов, которые иногда приходят к согласию по поводу этих смыс-

лов, а иногда спорят, но в любом случае эти акторы не зависят от стратегий 

создателей повестки дня, принимающих решения в системе массовой ком-

муникации. Взаимоотношения коммуникации и власти в этих обстоятель-

ствах становятся куда более неопределенными, не скованными жесткими 

правилами — дух свободы выпущен из запечатанной бутылки медиа, и эта 

свобода оказывается доступной людям во всем мире.

Предсказывая недавнее прошлое
За годы, прошедшие со времени публикации этой книги в 2009 г. до 

настоящего момента, когда вы читаете этот текст, властные отношения во 

всем мире претерпели поистине драматические изменения под воздействи-
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ем нового контекста — цифровых коммуникаций. Политические кампании 

по-прежнему зависят от медиаполитики, сконцентрированной в массмедиа, 

в особенности от политики скандалов как излюбленного приема политиче-

ской войны. Правительства, пользуясь своими полномочиями регулятора, 

преуспели в сохранении СМИ в качестве своей пропагандистской машины 

в обмен на уступки медиабизнесу. Продолжается манипулирование инфор-

мацией: правда о войне и мире, жизни и смерти по-прежнему утаивается 

от граждан. Политику создают и проводят деньги, которые идут главным 

образом на развертывание медиакампаний и проведение информационной 

политики, таргетирование избирателей (выделение целевой аудитории. — 

А. Ч.) с помощью изощренных методов, таких как построение базы данных, 

основанной на краже личной информации. Гражданам приходится форми-

ровать свою собственную позицию, продираясь сквозь лабиринт политиче-

ских шоу и сфабрикованных образов, формирующих их представления.

Интернет никогда не был настоящим противоядием от этой внушающей 

предубеждения ангажированной коммуникационной системы, поскольку 

он вобрал в себя также и новые стратегии, освоенные политиками после 

изначально неверного восприятия этого медиума, который они на первых 

порах пытались использовать по аналогии с телевидением. В связи с этим 

стоит отметить, что президентская кампания Б. Обамы в 2008 г. стала пово-

ротным пунктом в истории политических технологий. Поскольку для этой 

кампании решающим оказалось виртуозное использование Интернета, 

основанное на мобилизации широких масс избирателей, все последующие 

политические кампании в мире в целом стали активно использовать Ин-

тернет и беспроводную коммуникацию, правда, часто забывая при этом, 

что сила Интернета максимально возрастает только в случае автономных 

усилий широких масс, поддерживающих кампанию снизу. Как бы то ни 

было, Интернет превратился в столь же важный инструмент институцио-

нальной политики, что и телевидение. В определенном смысле его роль 

сейчас даже важнее, поскольку телевидение фокусируется главным обра-

зом на избирательных кампаниях и на важнейших событиях, привлекаю-

щих внимание медиа, таких как внутренние и международные кризисы, 

в то время как Интернет обеспечивает постоянный ежедневный контакт 

граждан с политикой. Не стоит думать, что Интернетом пользуются только 

социальные движения, а массмедиа — преимущественно доминирующие 

элиты. Мы живем в мире гибридной коммуникации, в котором различные 

режимы коммуникации постоянно пересекаются, и, следовательно, цен-

тральная роль коммуникации в формировании процессов оcуществления 

власти как в рамках политических институтов, так и в обществе в целом, по 

сути дела, расширилась и углубилась. 

Но в то же время распространение горизонтальных сетей коммуника-

ции и множество точек входа в локальной/глобальной коммуникационной 

системе оказали глубокое воздействие на практики власти по целому ряду 

социальных и институциональных измерений, усилив влияние граждан-
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ского общества и неинституциональных социально-политических акторов 

на форму и динамику властных отношений.

В самом непосредственном выражении властных отношений — поли-

тической динамике, связанной с государством, — эффекты основанной 

на Интернете автономной коммуникации решающим образом прояви-

лись уже в первые годы после выхода в свет этой книги. Должен предупре-

дить читателя, что я никогда не пытался ничего предсказывать, потому что 

с недоверием отношусь к методам, когда будущее пробуют предсказывать, 

перенося на него процессы, происходящие в настоящем, и добавляя ряд 

трендов без учета возможного влияния на эти тренды переменных, кото-

рые могут возникнуть за горизонтом предсказанного процесса. Я предпо-

читаю игру без риска — предсказываю прошлое (и я не шучу), при этом 

стремлюсь рассматривать недавние значимые события, произошедшие 

после публикации того или иного моего текста, в аналитическом ключе, 

предложенном в этом тексте. Данная книга — как раз такой случай.

Мой анализ касается взаимодействия власти и контрвласти (власть ис-

ходит главным образом от институтов, контрвласть — от гражданского об-

щества) в процессе создания властных отношений. В этой работе я утверж-

даю, что формы и процессы коммуникации имеют решающее значение 

для того, какими окажутся контуры этого взаимодействия. Я подчеркиваю 

ключевую роль коммуникации в институциональной политике, а также вы-

деляю, основываясь на ряде практических примеров, новые перспективы 

социально-политических перемен, открывающиеся для социальных акто-

ров благодаря расцвету массовой самокоммуникации. Я полагаю, что сей-

час можно с еще ббольшей уверенностью утверждать, что у индивидуальных 

и социальных акторов благодаря распространению массовой самокомму-

никации неожиданно невероятным образом расширились возможности 

бросать вызов власти государства. И дело тут, разумеется, не только в воз-

действии Интернета. Технологии сами по себе ничего не определяют, по-

скольку социальные процессы встроены в сложную систему социальных 

отношений. И все же технологии, и в особенности коммуникационные, не 

являются нейтральными. Между властными отношениями в обществах, где 

написанное слово доступно лишь незначительному меньшинству, и в обще-

ствах, где распространение письма и издательской деятельности благодаря 

печатному станку делает его массово доступным, имеется фундаментальное 

различие. Существует принципиальное различие между политическими 

процессами в эпоху господства газет и политическими процессами в эпо-

ху радио и тем более телевидения. Не менее существенно и важно разли-

чие (о чем идет речь в настоящей книге) между властью, опирающейся на 

массовую коммуникацию, и возникшей благодаря Интернету автономной 

возможностью бросать вызов политическому порядку. Хотя технологии не 

определяют течение и результат процесса осуществления власти, однако 

они и не нейтральны, поскольку именно они могут максимально увеличить 

шансы на появление и осуществление альтернативных проектов, возника-

ющих в обществе в качестве вызова власть предержащим. 
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Два важных примера различной значимости могут проиллюстрировать 

этот сдвиг во взаимодействии между властью и контрвластью в мире циф-

ровых сетей коммуникации. Первый — это вызов, брошенный WikiLeaks 

обстановке секретности в правительстве и манипуляциям информацией 

во внутренних и международных делах. Секретность всегда была главным 

инструментом любого, законного или незаконного, правительства, с помо-

щью которого оно принимает решения от имени своих граждан, не ставя 

их при этом в известность о положении дел. Благодаря работе WikiLeaks по 

разоблачению действий правительства, касающихся всех граждан, но утаи-

ваемых якобы из соображений национальной безопасности и тем самым 

недоступных общественному надзору, у граждан появились новые возмож-

ности контролировать своих представителей. Второй пример — это рост 

в 2010–2012 гг. социальных движений протеста против несправедливости 

существующего социального порядка и недемократических политических 

практик в более чем ста странах и тысячах городов по всему миру, которые, 

используя Интернет и беспроводные средства связи, выстроили автоном-

ный процесс коммуникации, приведший к самокоммуникации и самоорга-

низации и в конечном счете — к существенным сдвигам на множестве уров-

ней в политических системах и общественном сознании. Я не буду здесь 

обращаться к эмпирическому материалу и приводить подробный анализ 

этих процессов, поскольку все это уже было изложено в другой публика-

ции [Castels, 2012], а также представлено в научных докладах [Castels, 2010; 

2011]. Я сосредоточусь на значении этих событий в контексте представлен-

ного в этой книге анализа взаимоотношений коммуникации и власти.

Однако прежде чем напомнить читателю об основных чертах этих со-

циальных практик, думаю, необходимо с аналитической точки зрения под-

черкнуть, что власть социальных сетей, воплощенная в Интернете, — это 

не просто технологическая характеристика, поскольку Интернет, как и 

всякая технология, относится к материальной культуре, а стало быть, пред-

ставляет собой культурную конструкцию. В данном случае — это культура 

свободы. 

Интернет и культура свободы
В последние четыре десятилетия, теснейшим образом связанные с появ-

лением новой технологической парадигмы в сфере информационно-ком му-

никационных технологий, основанных на микроэлектронике, мы наблюда-

ем подъем новых коммуникационных практик [Newman, 2013]. Поскольку 

целенаправленная коммуникация — одна из фундаментальных характери-

стик человеческих существ, трансформации в коммуникации воздействуют 

на все сферы человеческой жизни, а также возможно (только возможно) 

со временем приводят к изменениям в функционировании нашего мозга. 

В конце концов у людей все зависит от эволюции нейронных сетей мозга в 

ходе взаимодействия с генетической наследственностью и их естественной 

природной и социальной окружающей средой [Damasio, 2009]. 
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Из истории технологии известно, что люди усваивают, используют и 

видоизменяют новые технологии в соответствии со своими потребностями 

и желаниями, зависящими от особенностей их культуры, социальной орга-

низации, институциональной среды и личностных характеристик. Однако 

существует и специфический эффект технологий. Нужные технологии по-

являются в том месте и в то время, где и когда люди и их сообщества ощу-

щают в них настоятельную потребность. Именно так возникает эффект си-

нергии между технологическим изобретением и социальной эволюцией. 

Именно таков случай Интернета — сети компьютерных сетей, образую-

щей ткань нашей жизни в сетевом обществе. 

Фактически Интернет — это старая технология (впервые запущена под 

названием Арпанет в 1969 г.), но активное его использование, характери-

зующееся экспоненциальным ростом, началось с середины 1990-х годов, 

а последовавший расцвет связан с распространением беспроводной ком-

муникации нового поколения. Если в 1996 г. по всем миру насчитыва-

лось чуть менее 40 млн пользователей Интернета, то к 2013 г. их было уже 

2,8 млрд, причем самые крупные скопления пользователей сосредоточены 

в Китае, США и Индии. Коммуникационные технологии все чаще осно-

вываются на беспроводных платформах. В 1991 г. насчитывалось около 

16 млн абонентов мобильных телефонов (телефонных номеров). К момен-

ту написания данного текста в 2013 г. их было уже более 6,4 млрд (по самым 

осторожным подсчетам, можно сказать, что более 85% обитателей нашей 

планеты связаны через беспроводные сети). Это, конечно, самое стре-

мительное распространение коммуникационной технологии в истории. 

Распространение широкополосной передачи более ограничено, однако 

тенденция фиксирует ускорение темпов распространения беспроводного 

Интернета среди разных социальных групп и на различных территориях 

(например, в Южной Америке охват мобильной связью населения состав-

ляет 82%, в Аргентине — свыше 120%). Прогнозы на 2014 г. утверждают, 

что число пользователей мобильного Интернета превысит число пользова-

телей стационарного Интернета. 

Быстрое распространение Интернета начиная с середины 1990-х годов 

стало результатом сочетания трех факторов:

1. Технологическое открытие Всемирной паутины Тимом Бернерсом-Ли 

и его готовность улучшать исходный код, сделав его доступным для гло-

бального сообщества пользователей с помощью открытых сетевых про-

токолов TCP/IP, разработанных в 1973–1975 гг. Винтом Серфом и Ро-

бертом Каном. Паутина продолжает функционировать в соответствии с 

этим принципом открытого кода. Две трети всех сетевых серверов под-

держиваются Apache — программой с открытым кодом, разработанной 

свободным сообществом программистов.

2. Институциональные изменения в управлении Интернетом, находя-

щимся под общим управлением глобального интернет-сообщества, но 
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приватизированным и разрешающим как коммерческое, так и коллек-

тивное использование.

3. Глобальные перемены в культуре и социальном поведении: индивидуа-

лизация и осетевление.

Позвольте мне подробнее остановиться на этой последней социальной 

компоненте — основе развития Всемирной паутины и других интернет-

сетей.

Наше общество, сетевое общество, сконструировано вокруг персональ-

ных и организационных сетей, которые поддерживаются цифровыми сетями 

и осуществляют коммуникацию посредством Интернета и компьютерных 

сетей. Такая исторически специфическая социальная структура сложилась 

в результате взаимодействия новой технологической парадигмы, основан-

ной на информационно-коммуникационных технологиях, и ряда глобаль-

ных социокультурных сдвигов. Самый заметный аспект этих изменений 

можно обозначить как возникновение «я-центрированного» общества, или, 

если воспользоваться социологическим понятием, позаимствованным у 

Энтони Гидденса, как процесс индивидуализации, упадок традиционных 

общественных форм, понимаемых в терминах пространства, работы, семьи 

и других приписываемых характеристик человека в широком смысле сло-

ва. Это не конец сообщества и не конец основанного на пространственных 

характеристиках взаимодействия, но сдвиг в сторону реструктуризации со-

циальных отношений, в том числе сильных культурных и личных связей на 

основе индивидуальных интересов, ценностей и устремлений.

Процесс индивидуализации — это вопрос не только культурной эво-

люции; он материализуется в новых формах организации экономической 

деятельности, а также социально-политической жизни, о чем речь шла в 

моей книге «Возникновение сетевого общества» («The Rise of the Network 

Society» (1996; 2000)). В основе этого процесса лежит трансформация про-

странства (появление огромных столичных агломераций — мегарегионов), 

времени (сдвиг от хронологического к сжатию времени), работы (появле-

ние сетевых предприятий), культуры (сдвиг от массовой коммуникации, 

основанной на массмедиа, к массовой самокоммуникации, основанной на 

Интернете), кризис патриархальной семьи в силу возрастающей автоно-

мии ее членов, замена массовой партийной политики медийной полити-

кой и глобализация как селективное осетевление мест и процессов в рам-

ках всей планеты. Однако индивидуализация не означает ни изоляции, ни 

конца общества. Социабельность (склонность к установлению социальных 

связей. — А. Ч.) преобразуется в сетевой индивидуализм и создание сетевых 

сообществ через поиск индивидов-единомышленников, в этом процессе 

онлайновое взаимодействие сочетается с офлайновым, а киберпростран-

ство — с конкретным физическим местом. Индивидуализм — ключевой 

процесс в создании субъектов (индивидуальных или коллективных); осе-

тевление — это организационная форма, создаваемая этими субъектами: 

это сетевое общество, а такую форму социализации Б. Уэллман обозначил 
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как сетевой индивидуализм [Rainie, Wellman, 2012]. Сетевые технологии 

являются медиумом — посредником между этой новой социальной струк-

турой и новой культурой. И это — глобальное сетевое общество, поскольку 

глобализация — распространение сети сетей. 

Всякая новая форма социальной организации и всякий процесс гло-

бальных технологических перемен порождают собственную мифологию. 

Отчасти потому, что они становятся практикой прежде, чем ученым уда-

ется оценить и просчитать все возникающие при этом эффекты и послед-

ствия, поэтому между социальными изменениями и их осмыслением всег-

да существует зазор. Отчасти из-за того, что люди не знакомы с социальной 

наукой: они смотрят телевизор, читают прессу, слушают радио, не подо-

зревая, что любое медиа предпочитает сообщать плохие, а по возможности 

очень страшные новости. Например, их сообщения разоблачают увлечение 

Интернетом, как приводящее к отчуждению, изоляции, депрессии и ото-

рванности от социума. На деле факты говорят об обратном [Rainie, Well-

man, 2012; Cardoso et al. (eds), 2009]: такой взаимосвязи вообще не суще-

ствует; напротив, существует в высшей степени позитивная взаимосвязь 

между Интернетом и паттернами социализации: чем общительнее люди, 

тем больше они пользуются Интернетом, а чем больше они пользуются 

Интернетом, тем общительнее они как в сети, так и вне ее, тем выше их 

уровень гражданского участия, тем интенсивнее их семейные и дружеские 

связи во всех культурах, как показывают исследования (я опираюсь на 

данные World Internet Survey, USC; Oxford Internet Survey for Britain; Virtual 

Society Project in Britain; Pew American Life and Internet Project; Project In-

ternet Catalonia; Nielsen Reports Worldwide; World Values Survey; University of 

Michigan; Berkmann Center, Harvard University; Observatorio de Sociedade da 

Informaçao в Португалии и т.д.). 

Итак, то, что я считаю фундаментальным социальным эффектом, при-

дающим иной смысл Интернету и сети во всех сферах человеческого 

опыта, — это содействие социальным акторам в доступе к «технологиям 

свободы» (Итиэль да Сола Пул) с целью достижения ими автономии от ин-

ститутов и организаций.

Конструирование автономии в век Интернета
Ключевым моментом процесса индивидуализации оказывается кон-

струирование автономии социальными акторами, которые являются субъ-

ектами этого процесса. Они делают это, формируя собственные цели во 

взаимодействии с социальными институтами, но не подчиняясь им. Это — 

удел меньшинства, но, обладая лидерскими качествами и способностью 

мобилизовать других людей, они закладывают основы новой культуры во 

всех сферах общественной жизни: в труде (предпринимательство), в медиа 

(активная аудитория), в Интернете (креативный пользователь), на рынке 

(просвещенный «просюмеризм»: производитель-потребитель), в образо-
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вании (студенты как информированные критически мыслящие личности, 

электронное и дистанционное обучение, обучение c помощью мобиль-

ных устройств, открытые онлайн-курсы и т.д.), в здравоохранении (ори-

ентированная на пациентов система менеджмента в здравоохранении), 

в рамках электронного правительства (информированный, участвующий в 

общественной жизни гражданин), в области социальных движений (куль-

турные сдвиги на низовом уровне, в частности феминизм или энвайрон-

метализм), в политике (независимо мыслящие граждане, способные к 

участию в самосозидаемых политических сетях). Источники, которые мы 

упоминали выше, описывая социальные воздействия Интернета, приво-

дят доказательства прямой связи между Интернетом и ростом социальной 

автономии. Эти выводы согласуются с результатами интересного иссле-

дования, проведенного в Великобритании в 2010 г. социологом Майклом 

Уиллмотом с использованием глобальных данных Мирового обзора Ми-

чиганского университета. Из различных обзоров, особенно маркетинго-

вых исследований, мы знаем, что больше всего людей заботит их счастье 

(в соответствии с целым рядом психологических показателей). Согласно 

исследованию Уиллмота, Интернет, судя по всему, помогает людям чув-

ствовать себя счастливыми1. Исследование показало, что (с учетом ряда 

других факторов) использование Интернета усиливало у людей ощущение 

безопасности, личной свободы и собственной значимости. Все эти чувства 

оказывают положительное воздействие на переживание счастья и лично-

го благополучия. Этот эффект оказывается особенно значимым для людей 

со сравнительно невысоким доходом и профессиональным уровнем, для 

жителей развивающихся стран и для женщин. При этом возраст, похоже, 

не имеет значения, поскольку положительная корреляция прослеживает-

ся у людей всех возрастов. Почему женщины? Потому что они находятся 

в центре их семейной сети, и Интернет помогает им организовать свою 

жизнь. Он также помогает им преодолеть изоляцию, особенно в усло виях 

патриархальных обществ. В неопубликованном докладе «Тренды 2010» 

Исследовательской группы британского оператора мобильной связи OS2 

также говорится о высокой ценности, которую люди придают счастью, и 

о положительной корреляции между социализацией и автономией в пере-

живании ощущения счастья. Таким образом, пользование Интернетом и 

беспроводными средствами коммуникации оказываются факторами, по-

ложительно влияющими на переживание «счастья», с учетом всех прочих 

переменных. Это связано с тем, что пользование Интернетом повышает 

1 В Докладе Британского компьютерного общества (Сертифицированного инсти-

тута информационных технологий) от 12 мая 2010 г. говорится о наличии связи между 

доступом к Интернету и переживанием счастья; исследование проводилось британ ским 

научным центром Trajectory Partnership. В ходе исследования были проанализированы 

35 тыс. человек (мировая выборка, данные Обзора мировых ценностей за 2005–2007 гг.). 

Доклад был сделан социологом Майклом Уиллмотом, автором исследования <www.

time.com/time/health/article/0,8599,1989244,00.html>. 
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социальную активность и усиливает ощущение своей значимости, а это два 

важнейших фактора, определяющих уровень удовлетворенности человека 

своей жизнью. 

В продолжение этой тенденции наращивания автономии в первое де-

сятилетие XXI в. произошла глубочайшая социальная трансформация Ин-

тернета — сдвиг от индивидуального и корпоративного взаимодействия 

посредством Интернета (например, пользование электронной почтой) 

в сторону автономного конструирования социальных сетей, контролируе-

мых и управляемых их пользователями. Всего за несколько лет, начиная 

с 2002 г., произошел взрывной рост социальных сетей, таких как Friend-

ster, Facebook, YouTube, Twitter, Twenti, QQ, Baidu, Cyworld, ВКонтакте, 

Skyrock, Orkut и сотен других [Naughton, 2012]. Напомним: «Сайты соц-

сетей — это сетевые сервисы, которые позволяют индивидам: 1) создавать 

публичный или частично публичный профиль в рамках фиксированной 

системы; 2) формировать список пользователей, с которыми они хотели 

бы установить связь; 3) просматривать свои и чужие списки связей в преде-

лах данной системы и находить в них пересечения» [Boyd, Ellison, 2007]. 

К ноябрю 2007 г. социальными сетями пользовались уже чаще, чем элек-

тронной почтой, а к июлю 2009 г. число пользователей социальных сетей 

превысило число пользователей электронной почты. 

Таким образом, самая бурная интернет-активность разворачивается в 

социальных сетях, и именно сайты социальных сетей (ССС — SNS) стано-

вятся площадками для всех видов деятельности — не только для персональ-

ного дружеского общения или чатов, но и для маркетинга, электронной 

коммерции, образования, творческой креативности, медиа- и развлека-

тельных проектов, советов по оздоровлению и социально-политического 

активизма. Это важнейшая тенденция для общества в целом. ССС создают 

пользователя сами, используя как специфические критерии объединения 

в группы (предпринимательство — создание сайтов, а затем популярность 

этих сайтов у пользователей), так и более широкий контекст дружеских се-

тей, которые пользователи приспосабливают под свои нужды, самостоя-

тельно выбирая уровень самораскрытия или приватности. Ключ к у спеху — 

не анонимность, а наоборот, самопрезентация живого человека, устанав-

ливающего связи с другими реальными людьми (в некоторых случаях тех, 

кто лжет, могут исключить из числа контактов). Таким образом, это со-

общества, самостоятельно конструируемые в сети посредством включения 

в сеть других людей. Но это не виртуальные сообщества: существует тесная 

связь между виртуальными сетями и сетями в реальной жизни. Это гибрид-

ный мир, реальный мир; не виртуальный или изолированный мир.

Люди создают сети, чтобы устанавливать контакт с другим людьми, 

чтобы быть с теми, с кем они хотят быть, с теми, кто отвечает определен-

ным критериям, в том числе с теми, кого они уже знают (но не со всеми, 

а с избранными ими). Это постоянная подключенность, распространяемая 

и поддерживаемая с помощью мобильных коммуникаций [Castells et al., 
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2006]. Если нам так необходим ответ на вопрос, что случилось с социаль-

ными связями в мире Интернета, то вот он: произошел колоссальный рост 

социабильности, но социабильности особого рода. Она стала проще и ди-

намичнее благодаря постоянной подключенности и социальным сетям в 

Интернете. Тут дело не просто в дружбе или в межличностном общении. 

В Интернете люди делают что-то вместе, чем-то делятся, совершают по-

ступки — в точности, как в реальном обществе, только в реальном обществе 

всегда есть измерение личного присутствия. Социальные сети — это живые 

пространства, в которых пересекаются все измерения человеческого опыта. 

Это видоизменяет культуру, потому что общение в сети требует небольших 

эмоциональных затрат, сберегает усилия и энергию. Пользователи преодо-

левают границы времени и пространства, производя при этом контент, соз-

давая веб-ссылки и соединяя в сети различные практики. Это мир сетей, 

пронизывающих все сферы человеческого опыта. Люди совместно развива-

ются в непрестанном взаимодействии на множестве уровней. Но при этом 

они сами выбирают условия этого совместного развития. Таким образом, 

люди живут своей физической жизнью и при этом все больше включаются 

в бесконечное разнообразие социальных сетей. Парадоксальным образом 

виртуальная жизнь более социально разнообразна, нежели физическая, на 

которую накладывают свой отпечаток организация труда и условия жизни в 

городе. Но эти люди живут не в виртуальной реальности; эта виртуальность 

вполне реальна, поскольку она облегчает социальные практики, обмен и 

жизнь в обществе в рамках того, что я называю пространством потоков. 

Поскольку люди все чаще и со все ббольшими удобствами пребывают в 

мультитекстуальной и многомерной реальности Сети, маркетологи, орга-

низации по подбору персонала, сервисные службы, правительства и неком-

мерческие организации массово перекочевывают в Интернет, не столько 

создавая альтернативные сайты, сколько наращивая свое присутствие в со-

циальных сетях, которые люди создают сами и для себя, прибегая к помо-

щи работающих с социальными сетями Интернета предпринимателей для 

подстраивания их под свои нужды; некоторые из этих предпринимателей 

стали миллиардерами, фактически продавая людям свободу и возможность 

самостоятельного конструирования собственной жизни. 

Освобождающий потенциал Интернета стал материальной практикой. 

Крупнейшие из социальных сетей обычно представляют собой управляе-

мые компанией-разработчиком социальные пространства с определенны-

ми границами. Однако если компания попытается ограничить свободную 

коммуникацию, она рискует потерять многих из своих пользователей, по-

тому что входные барьеры в этой индустрии, как я уже говорил, очень низ-

кие: именно это произошло с AOL и другими социальными сетями первого 

поколения, и то же самое может произойти с Facebook и любой другой со-

циальной сетью, если они попытаются поэкспериментировать с правила-

ми открытости (Facebook пытался заставить пользователей платить, но дал 

задний ход буквально за считанные дни). Cоциальные сети часто являют-
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ся коммерческими предприятиями, но их бизнес — продажа свободного 

самовыражения и выбор склонности к установлению социальных связей. 

Играя нечестно, отказываясь от своих обещаний, они рискуют остаться 

в одиночестве, когда их пользователи вместе со своими друзьями начнут 

перебираться в более дружественные виртуальные земли.

Самое яркое проявление этой новой свободы — трансформация власт-

ных отношений, проявляющаяся в интернет-практиках, возвращает нас 

к основной теме книги после того, как мы рассмотрели конструирование 

этой автономии в контексте трансформации коммуникации в результате 

возникновения воплощенной в Интернете культуры свободы. Я обращусь 

теперь к WikiLeaks и сетевым социальным движениям, чтобы проиллюстри-

ровать трансформацию их взаимоотношений в цифровом сетевом мире.

WikiLeaks и контроль над информацией
Опыт WikiLeaks представляет серьезный вызов монополии правительств 

и других могущественных организаций на важную информацию, которую 

они хотели бы утаить от общественности, нарушая тем самым права граж-

дан, критерии которых установлены самими этими правительствами. 

Так много шума и дезинформации скопилось вокруг этой истории, что 

я счел необходимым для обоснования моей аргументации еще раз пере-

смотреть некоторые факты, связанные с деятельностью WikiLeaks.

WikiLeaks — это международная организация, которая публикует ма-

териалы, полученные от анонимных источников и содержащие секретную 

информацию. Веб-сайт был запущен в 2006 г. в Исландии (основной вла-

делец — The Sunshine Press), начав публиковать конфиденциальную ин-

формацию в декабре 2006 г. Было заявлено, что располагаемая база данных 

состоит из более чем 1 млн документов. По некоторым сведениям, состав 

основателей WikiLeaks был весьма пестрым: туда входили китайские дис-

сиденты, журналисты и IT-предприниматели из США, Тайваня, Европы, 

Австралии и Южной Африки, хотя официально они нигде не были обо-

значены. Предполагаемый основатель WikiLeaks, ныне всемирно извест-

ный Джулиан Ассанж, австралийский интернет-активист, называл себя 

просто одним из членов консультативного совета, хотя в 2007 г. он стал 

реальным лицом организации. Первоначально веб-сайт был запущен по 

модели вики-сайта, который редактируют пользователи, но быстро пере-

шел к более традиционной модели публикаций и больше не допускает 

комментариев или исправлений. Таким образом, leaks (утечки) на деле 

оказались более значимы, чем wiki (от гавайс. — быстрый). В свое время у 

сайта было свыше тысячи волонтеров, и им управлял консультационный 

совет, в котором ведущую роль играл Ассанж, пока ему не стало угрожать 

судебное преследование в Швеции, Великобритании, США и ряде дру-

гих стран. Цель организации — гарантировать журналистам и всем, кто 

предоставляет разоблачительную информацию, защиту от судебного пре-
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следования. WikiLeaks всегда стремилась поддерживать финансирование 

на таком уровне, который позволял бы проекту продолжаться. Благодаря 

закрытости неразглашаемых источников финансирования сайту удавалось 

неплохо выживать до тех пор, пока его деятельность не была существенно 

затруднена блокированием финансовых счетов проекта правительствами 

США и других стран; впрочем, закрыть сайт они так и не смогли. 

Персона Ассанжа — яркое воплощение нового бренда — активиста, 

пришедшего из мира хакеров; дело их жизни — сохранить свободу в Ин-

тернете, используя его для реализации важнейшей демократической прак-

тики информационного общества — права на информацию. Он был ав-

стралийским журналистом, разработчиком программного обеспечения и 

интернет-активистом. В юности он был программистом и хакером, хотя 

позже и пытался преуменьшить значение этой деятельности. В действи-

тельности в 1987 г., в возрасте 16 лет, Ассанж начал свою хакерскую ка-

рьеру, взяв себе прозвище Мендакс; вместе с двумя другими хакерами он 

организовал группу под названием «The International Subversives» (Между-

народные диверсанты). Ассанж сформулировал правила, которым должен 

руководствоваться «хороший хакер»: «Не повреждать компьютерные си-

стемы, которые взламываешь (в том числе не обрушивать их); не менять 

информацию в этих системах (менять можно только записи, чтобы заме-

сти следы); делиться информацией». Personal Democracy Forum охаракте-

ризовал его как «самого знаменитого австралийского хакера с этическими 

представлениями». Однако Федеральная полиция Австралии в деятельно-

сти Ассанжа никакой этики не усмотрела и начала расследование его ха-

керских атак. В сентябре 1991 г. после того как Мендакс взломал централь-

ный мельнбурнский терминал компании Nortel, полиция поставила теле-

фон Ассанжа на прослушку и провела обыски в его доме в Мельнбурне. Его 

обвинили в незаконном доступе к компьютерам одного из австралийских 

университетов, 7-й оперативной группы ВВС США и других организаций. 

В суде ему предъявили обвинение в 31 случае хакерских атак и сопутствую-

щих преступлений. Хотя Ассанж отверг утверждение, что хакерство — это 

преступление, однако признал себя виновным в 25 случаях хакерских атак. 

По шести пунктам обвинения были сняты. Ассанжа отпустили под обяза-

тельство исправиться, назначив ему штраф в размере 2 тыс. австрал. долл. 

Судья сказал, что «нет никаких доказательств того, что ответчиком руково-

дило что-то еще, кроме любознательности и удовольствия от возможности 

проникнуть в самые разные виды компьютерных систем», и заявил, что Ас-

санж отправился бы в тюрьму на срок до 10 лет, если бы у него не было та-

кого трудного детства. Позже Ассанж так прокомментировал эту ситуацию: 

«Все это слегка раздражает, если честно. Я написал в соавторстве книжку 

об этом [о хакерстве], есть документальные фильмы об этом, и люди много 

об этом говорят. Оттуда многое можно надергать. Но все это было 20 лет 

назад. Меня очень раздражает, когда нынешние газеты называют меня ха-

кером. Я этого не стыжусь, я горжусь этим. Но я понимаю, какие мотивы 
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