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О.Ф. Волочаева

Общество наблюдения: 
основные черты и политические эффекты

В обществе наблюдения не все наблюдаемые молчаливо прини-
мают навязываемый порядок, противодействуя повсеместному рас-
пространению систем контроля. Одни требуют разработки и принятия 
серии законов, устанавливающих время и место их применения, период 
хранения полученных с их помощью данных, а также список лиц, име-
ющих к ним доступ [1]. Другие предлагают создавать и внедрять модели 
поведения, которые бы делали невозможным или, по крайней мере, за-
трудняли сбор информации [2]. Третьи, отличающиеся большей креа-
тивностью, отстаивают идею использования для защиты частной жизни 
средств наблюдателей, т.е. наблюдения. С этой точки зрения, наблюда-
емые сами должны стать наблюдателями. Идеи превращения наблюда-
емых в наблюдателей воплотились в рефлекционизме – системе взгля-
дов и практике, пропагандирующих сопротивление бюрократическим 
организациям и шире властям при помощи их же методов [3]. Первые 
две формы защиты личного пространства не предполагают ликвидацию 
существующей между наблюдателями и наблюдаемыми асимметрии. 
Рефлекционизм же, напротив, ориентирован на выравнивание возмож-
ностей наблюдаемых и наблюдателей, в том числе и посредством предо-
ставления права первым наблюдать за последними. 

Прибегая к словам из французского языка «sur» (над) и «sous» 
(под), С. Манн, Дж. Нолан и Б. Уэллман дифференцируют термины 
«surveillance» и «sousveillance». Surveillance – это исходное наблю-
дение, наблюдение «сверху вниз», властей за гражданами, тогда как 
sousveillance– это ответное, инверсное наблюдение, наблюдение «снизу 
вверх», граждан за властью [4]. Это и есть наблюдение за наблюдателя-
ми, отстаиваемое современной доктриной рефлекционизма. В реальном 
мире случайное и сознательное «подглядывание» имеет место значи-
тельно реже, чем организационное наблюдение. Власти, как правило, 
не одобряют наблюдение за собой, вводя различные официальные и не-
официальные запреты на фиксирование своей активности. Так, практи-
чески повсеместно запрещена съемка военных баз. Наиболее известный 
на сегодняшний момент пример инверсного наблюдения – это случай, 
когда в Лос-Анджелесе Дж. Холлидей заснял на видеокамеру избиение 
полицейскими Р. Кинга, нарушившего правила дорожного движения. 
Последовавшие за этим общественные волнения привели к суду над 
офицерами (но не их осуждению) и серьезной дискуссии о путях огра-
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ничения полицейской жестокости [5]. К инверсному наблюдению могут 
быть отнесены фотографирование, аудио- и видеозапись деятельности 
государственных служащих, политиков и представителей спецслужб, 
распространение в Интернете спутниковых снимков оккупационных 
войск и пр.

На сегодняшний момент главным орудием «подглядывающих» 
стали носимые (нательные) компьютерные средства – миниатюрные 
устройства, размещаемые на теле человека или встраиваемые в эле-
менты одежды. Они позволяют индивидам следить за властями, не 
привлекая дополнительного внимания. Каждый индивид теперь – это 
потенциальный элемент системы наблюдения за наблюдаемыми, пре-
пятствующей властям и их представителям произвольно выходить за 
рамки дозволенного. 

Однако поголовное распространение нательных компьютеров, если 
посмотреть на него с другой точки зрения, лишь укрепляет общество 
наблюдения. Нет никакой гарантии, что миллионы людей, оснащенные 
такими устройствами, станут борцами с «главным надзирателем». Ско-
рее, учитывая природу человека, они превратятся в надзирателей друг 
за другом («маленьких Больших братьев» [6: 264]), упрощая работу над-
зирательным органам государства. За определенную плату многие со-
гласятся предоставить властям или уполномоченным ими организациям 
постоянный, осуществляемый в реальном времени доступ к оцифрован-
ному потоку происходящих с ними событий, ко всему тому, что доступ-
но их взору. Появление и развитие технологий нательных компьютеров 
и систем расширенной реальности знаменует собой не эру «наблюдения 
снизу вверх», а скорее открывает перспективу надзора многих за мно-
гими.

С. Фейнер удачно рисует подобную перспективу. Нательные тех-
нологии и собранные с их помощью массивы видео- и аудиоданных по-
зволяют восстановить действия того или иного человека на основе мате-
риала, записанного прохожими, случайно видевшими или слышавшими 
его. Так, можно полностью воссоздать его беседу с встретившимся ему 
на улице человеком на основе сведений, полученных от прохожих, за-
фиксировавших отдельные фрагменты разговора и добровольно предо-
ставивших недорогой доступ к своим записям. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что наделение большого числа людей властью ограничи-
вать поведение других увеличивает и без того огромную угрозу свободе 
и достоинству человека [7].

В качестве дополнительного средства, обеспечивающего допол-
нительный контроль меньшинства за большинством, в обществе на-
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блюдения создаются возможности для «безвредного» наблюдения. На-
блюдаемые в определенных ситуациях превращаются в наблюдателей, 
а Паноптикон, согласно Т. Матисену, обращается в другой механизм 
власти – Синоптикон (от слов «syn» – совместное и «optikon» – наблю-
дение) [8]. Ученый подчеркивает, что современные СМИ, особенно 
телевидение, дают возможность наблюдать за меньшинством, делая Си-
ноптикон, как и Паноптикон, неотъемлемыми атрибутами современно-
го общества, называемого им «зрительским обществом». Развитие этих 
механизмов власти идет в тесном взаимодействии друг с другом, демон-
стрируя постоянное ускорение. Корреспонденты, журналисты и ком-
ментаторы создают новости для большинства, фильтруя и обрабатывая 
информацию в интересах меньшинства – представителей высшей соци-
альной страты, имеющих преимущественный доступ к СМИ. В совре-
менных СМИ преобладают представители мира политики, экономики, 
спорта или шоу-бизнеса, демонстрирующие свой образ жизни. Наделяя 
членов институциональной элиты гигантским, порой неоправданным 
превосходством, СМИ ставят их всем в пример, которому большинство 
должно стараться следовать, проявляя одновременно восхищение и во-
жделение. Выходит, что в обществе наблюдения массы удерживаются 
от неугодных поступков не только угрозой наказания, находясь под по-
стоянным наблюдением, но и превращением их самих в наблюдателей 
за немногочисленной «элитой», транслирующей «правильные» модели 
поведения. Таким образом, Синоптикон, как и Паноптикон, делает ин-
дивидов молчаливыми и послушными, контролируя и дисциплинируя 
их сознание [8].

Таким образом, наблюдение может быть представлено как некое 
социально негативное явление, представляющее угрозу разнообразным 
свободам индивида и свободам общества. Однако не все авторы прида-
ют наблюдению однозначно негативный смысл. Многие ученые и спе-
циалисты считают, что к этому феномену современной жизни следует 
подходить с нейтральных позиций, различая в нем как негативные, так 
и позитивные моменты. Т. Аллмер выделяет целую группу «непаноп-
тических» теорий наблюдения, авторы которых нейтрально оценивают 
массовое наблюдение. Все эти теории строятся на следующих посыл-
ках и предположениях: давать определение наблюдению следует с ней-
тральных оценочных позиций; термин «наблюдение» охватывает собой 
широкий спектр активности, не сводимой к слежке властей за гражда-
нами; сбор данных имеет как блокирующие, так и деблокирующие по-
следствия; наблюдение есть в большей степени технический, а не по-
литический процесс [9].   
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Д. Лайон придает наблюдению нейтральный смысл, поскольку оно 
ведет как к негативным, так и к позитивным последствиям, одновре-
менно ограничивая и увеличивая имеющиеся в распоряжении обще-
ства и отдельных индивидов возможности. С одной стороны, наблюде-
ние – это недемократическое, принудительное, обезличивающее и даже 
негуманное средство, но с другой, это безвредное с социальной точки 
зрения средство, делающее жизнь более безопасной, комфортной и эф-
фективной. Так, системы видеонаблюдения, системы закрытой телеви-
зионной трансляции обеспечивают безопасность современных обществ. 
Д. Лайон пишет, что «камера, установленная в баре или на оживленном 
перекрестке, снижает вероятность хулиганского поведения и дорожно-
транспортных происшествий. Никто не хочет, чтобы его беспокоили, 
когда он отдыхает в баре, и никто не хочет попасть в больницу в резуль-
тате проезда кем-то перекрестка на красный сигнал светофора» [10: 3].

А. Гидденс определяет наблюдение как вид контролирующей дея-
тельности, предполагающий аккумулирование каким-либо органом или 
коллективной организацией символических данных. Он представляет 
наблюдение в качестве обычного, стандартного атрибута любого госу-
дарства-нации: наблюдение, осуществляемое через хранение и учет ин-
формации, – это основной инструмент формирования государств-наций 
[11]. С точки зрения А. Гидденса, наблюдение должно рассматриваться 
как повседневная функция современного государственного аппарата, 
статус которой закреплен в основополагающих документах, как дея-
тельность по сбору, обработке, накоплению, проверке и кодированию 
информации, как регистрация, передача и хранение данных для обыч-
ных административных и бюрократических целей. Государство-нация 
приступило к ведению официальной статистики с самых первых дней 
своего существования, централизовав сбор данных о рождениях, смер-
тях и браках, о местожительстве граждан и их этнической принадлеж-
ности, а также о преступлениях, суицидах и т.д. [11].

Как и А. Гидденс, К. Дандекер характеризует наблюдение как про-
цесс сбора информации и форму административной организации со-
временности. Термин «наблюдение» не ограничивается слежкой за 
людьми, включая в свое сематическое пространство сбор информации и 
контроль над населением, подвластным той или иной организации [12]. 
Исследуя общество наблюдения, Х. Коскела акцентирует внимание на 
активной роли рядовых граждан. Мобильные телефоны и доступные 
всем камеры расширяют границы субъектности, создавая новых игро-
ков. Она настаивает на анализе другой стороны всеобщего наблюдения, 
связанной с освобождением и большими возможностями для сопротив-
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ления. Современные технологии, в частности веб-камеры, могут спо-
собствовать «демократизации наблюдения», повышая политическую 
активность отдельных индивидов и изменяя направления контроля [13].

В своей книге «Общество максимального надзора» К. Норрис и 
Г. Армстронг рассматривают наблюдение как амбивалентный процесс, 
обеспечивающий дополнительную безопасность и новые возможности и 
одновременно способствующий тоталитарным тенденциям и усилению 
власти. Упоминая власть, даваемую наблюдением, они, тем не менее, 
предостерегают от автоматического приложения идей могучего Паноти-
кона и «Большого брата» к распространению камер видеонаблюдения. По 
мнению К. Норриса и Г. Армстронга, установка камер видеонаблюдения 
не означает формирование тоталитарного государства и попыток ввести 
жесткие дисциплинарные нормы: «Нам следует быть осторожными, ста-
вя знак равенства между возможностью наблюдать и дисциплинарной 
властью, подразумеваемом в концепции паноптического наблюдения 
М. Фуко. Аналогично распространение камер не должно воспринимать-
ся как весть о приближении времен тоталитарного государства» [14].

Какую бы оценку конкретно не давали исследователи, все они при-
знают факт формирования общества наблюдения (надзирающего обще-
ства) как неотъемлемой части развития общества информационного. 
Информационное общество, где главный ресурс – это информация, а 
главный фактор экономического прогресса – информационные техноло-
гии, создает, условия для глобализации, т.е. интеграции стран и регио-
нов в единое целое, обеспечивающее единую линию поведения. С дру-
гой стороны, информационное общество со своими «умными» техноло-
гиями упрощает контроль над гражданами, к которому правящая элита 
стремится на протяжении всей истории. Вместе с тем, наблюдаются и 
уникальные, оригинальные сочетания направлений практического во-
площения, например, «глобализированное наблюдение». Примером по-
следнего может служить прослушивание американскими спецслужбами 
телефонных разговоров немецкого канцлера А. Меркель. В таких слу-
чаях объектом оказываются не рядовые граждане, а крупные политиче-
ские деятели, субъектом – не национальные правительства, а спецслуж-
бы государства, претендующего на роль «глобального полицейского».

Общество наблюдения, в общих чертах охарактеризованное в на-
стоящей статье, имеет множество последствий чисто политической при-
роды. Возможно, что политических эффектов у общества наблюдения 
даже больше, чем у процесса глобализации. Там, где наблюдение про-
низывает собой всю социальную ткань – сверху вниз, снизу вверх, по-
перечно, происходит трансформация политического процесса – появля-
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ются новые линии политического противостояния, формируются новые 
и подвергаются проверке старые политические институты, на сцену вы-
ходят новые акторы, в политических программах которых идеи о новых 
векторах развития переплетаются с традиционными политическими 
ценностями и нормами. Общество наблюдения открывает путь новым 
политическим конфликтам, в которых силы, старающиеся не замечать 
усиления всеобщего наблюдения, борются с силами, крайне обеспоко-
енными такой перспективой, силы, готовые пойти на ограничение сво-
бод ради безопасности, с силами, не приемлющими ограничения свобод 
даже перед лицом экстремизма и терроризма. 
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