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Слежка и контроль в цифровых медиа – вызов стратегии доверия
Автор анализирует влияние слежки за пользователями в цифровых медиа, осуществляемой с помощью искусственного интеллекта, на современные связи с общественностью. Делается вывод о том, что распространение ориентированного на извлечение прибыли технократического подхода в Интернете подрывает основы PR. В этой ситуации профессионалам по связям с общественностью необходимо неуклонно следовать принципам стратегии доверия и разрабатывать собственные подходы к работе с искусственным интеллектом во Всемирной сети.
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Surveillance and control in digital media – challenge to strategy of confidence
The author analyzes the impact which made through artificial intelligence surveillance of users of digital media on public relations. It is concluded that the spread of a profit-oriented technocratic approach on the Internet undermines the foundations of PR. In this situation, public relations professionals need to adhere to the principles of trust strategy and develop their own approaches to work with artificial intelligence in the Global network.
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Лихие заявления о торжестве новейших технологий в цифровых медиа в деле построения коммуникации и завоевания симпатий общественных групп стали общим местом. Например, на пленарном заседании Международной научно-практической конференции «Журналистика в 2017 г.», прошедшей в МГУ им. М. В. Ломоносова в феврале 2018 года, один из докладчиков выдвинул тезис о том, что «СМИ в хаосе», и в этих условиях именно социальные сети (платформы) представляют собой важнейший инструмент социального взаимодействия, особенно с учетом применения искусственного (машинного) интеллекта. Конечно, решительная уверенность оратора несколько объясняется его личным интересом, ведь он – из среды тех, кто управляет работой российских интерактивных интернет-сайтов. Кроме того, наверное, стоит учитывать и влияние социальной установки большого числа энтузиастов, которые восторженно приветствуют ход «третьей волны» и убеждены в полной и безоговорочной победе новых медиа над традиционными (которая, между прочим, до сих пор не одержана и, скорее всего, не ожидается в ближайшем будущем).
Более глубокий и критический взгляд не позволяет разделить воодушевление многочисленных сторонников цифровизации. Во-первых, их технологический (можно написать сильнее – технократический) подход к современным СМК уже кажется несколько упрощенным, не учитывающим жизнеспособность прессы, эффект конвергенции (в т. ч. возникновение кросс-медиа), а также растущую настороженность общественности в отношении социальных сетей. Во-вторых, бравая риторика об инструментальной эффективности цифровых медиа с искусственным интеллектом скрывает за собой (прикрывает собой?) серьезную проблему слежки за гражданами и контроле над ними в условиях информатизации, о чем провидчески писал Э. Гидденс еще в 1985 г. Речь идет о том, что занимающие ключевые позиции в цифровых медиа технократы склонны рассматривать процесс установления и поддержания коммуникации, в т. ч. связи с общественностью, как процедуру отслеживания и анализа пользовательских действий во Всемирной сети с последующим их обобщением в виде рекомендаций и построением прогнозов при помощи искусственного интеллекта. Действительно, растущая сила последнего позволяет в краткосрочной перспективе получить впечатляющие результаты: определить время наибольшей активности человека в Интернете, выявить часто посещаемые ресурсы, узнать его поисковые запросы, определить симпатии и т. д. И теперь многим начинает казаться, что более нет нужды прилагать основанные на этике творческие усилия для комплексного создания атмосферы благожелательности между субъектом и объектом PR, но достаточно сделать заказ в специальные службы социальных сетей, которые доставят до нужных пользователей необходимые сообщения в подходящий час, зафиксировав при этом их результативность.
Ясно, что в долгосрочной перспективе такое отношение подрывает основы связей с общественностью как стратегии доверия (выражаясь в терминах Ф. Буари и Л. Матра). И вот почему. Да, нынешние связи с общественностью прочно интегрированы в маркетинговые коммуникации, а призыв их профессионального манифеста к партнерству со всеми заинтересованными сторонами заглушен капиталистическим требованием извлечения выгоды посредством новейших технологий. Однако информатизация все же содействует повышению уровня осведомленности пользователей, выбор которых становится рациональнее. Соответственно, вырастет и число скептически настроенных граждан, которые будут бойкотировать оккупированные описанными выше технократами участки Интернета, тем самым возможности для использования меркантильных  связей с общественностью будут резко сокращаться. Поэтому профессионалам в сфере PR необходимо отказаться от слепого следования в фарватере технократической политики в Интернете с ориентацией на слежку и контроль, вспомнить этические принципы и на их основе создать собственное независимое профессиональное видение работы в цифровых медиа. 

