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I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Ашуальность темы исследования. Личность в культуре информацион
ного общества не всегда может реализовать себя традиционными средства
ми  В то же время информационная культура обусловила новые формы су
ществования индивида, личности, автора и авторского «Я»  Если прежде ав
тор являлся в качестве творца, то в культуре XXI века ему предлагается роль 
составителя, копииста, нивелирующая его индивидуальность  В условиях ком
пьютеризированной среды изменению подвергаются и межличностные ком
муникационные процессы между автором и читателем  Автор как личность 
находится  в  постоянном  поиске  себя в  открытом  информационном  про
странстве  Все эти вопросы становятся только актуальнее в эпоху массово
го распространения Интернета 

Специфичность информационной культуры в целом и интернеткультуры 
в частности заставляет переосмыслить такой феномен  как «авторское "Я"» 
Изучение авторского «Я» в культуре информационного общества на примере 
блогосферы как конгломерата блогов актуализировано практической значимо
стью, так как данный сегмент Интернета в настоящее время наиболее индиви
дуализирован, персонифицирован, становится одним из самых востребованных 
пользователями «авторских» сервисов Сети. Сегодня в мире зарегистрированы 
миллионы блогов, в том числе и в русскоязычном сегменте Интернета. 

Проблема осмысления понятия «авторское "Я"» вызывала и продолжает 
вызывать интерес исследователей, что связано, в том числе, и с ее концептуаль
ной незавершенностью  Само понятие «авторское "Я"», часто употребляемое 
в культурфилософских исследованиях, литературоведческих работах, не имеет 
точной параметризации и нередко подменяется понятием «образ автора»  В 
этом контексте важным является общетеоретический, философский анализ ав
торского «Я», где автор как творец своего собственного создания выступает 
лишь одним из неавтономных смыслов авторского «Я» Изучение понятия «ав
торское "Я"» с позиций философской антропологии и философии культуры 
позволяет получить новые знания об обществе и личности, осмыслить харак
тер будущих межличностных коммуникаций в информационной культуре. 

Таким образом, можно констатировать необходимость анализа проблемы 
авторского «Я» в культуре информационного общества. 

Степень научной разработанности проблемы. Рассмотрение проблемы 
авторского «Я» в антропологической плоскости обусловливается конституи
рованием понятия «личность», закрепленного в культуре эпохи Возрождения 
Предметное изучение данной эпохи проводилось отечественными филосо
фами,  историками,  культурологами  Л М  Баткиным,  П С  Гуревичем, 
А Ф  Лосевым, А В  Степановым  Общие проблемы Возрождения исследо
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вали российские ученые С С  Аверинцев, MB  Алпатов  Место Ренессанса в 
истории культуры в своих трудах определяли такие зарубежные исследовате
ли, как ПМ  Бицилли, Э Гарэн, М Эстон. Сравнительный анализ Средних веков 
и Ренессанса проводил И  Хейзинга 

Антропологическая сущность понятия «личность» была пронизана ма
нифестацией персональности в европейской культуре, начиная с Ренессанса 
Персонализму в своих учениях уделял значимое внимание Э. Мунье  Иерар
хический персонализм прослеживается в работах ГВ  Лейбница и Н О  Лос
ского  Анализ французского персонализма проводит И С  Вдовина 

Понимание личности как творческого акта освещалось в трудах НА  Бердя
ева, Д Д. Пронкина и С В  Пронкиной  Отношения «личность — творчество  
общество» рассматривал А  Дж  Тойнби. 

Философская экспликации авторского «Я» определяет рассмотрение кон
цепции диалогичности М М. Бахтина, а также работ В С Библера, М  Бубуера. 
Рамки изучения данных исследований затрагивают первоначальные научные 
изыскания, посвященные становлению субъекта у Аристотеля. Изучение фи
лософских воззрений Э. Гуссерля, Ю  Хабермаса, М  Хайдеггера послужили 
базисом в определении субъекта и переходной ступенью к изучению автора 
Проблема автора и художественного произведения изучается В  В. Виноградо
вым, А М  Левидовым, М. Фуко, К  Штедтке  Автор как субъект, находящийся 
в пространстве диалога, невозможен без субъекта воспринимающей сторо
ны — читателя  Изучение читателя проводилось в работах Р Барта, В  Изера, 
X  ОртегииГассета, X. Лусса  Значение интерпретации в ходе коммуникации 
изучали такие ученые, как И Р. Гальперин, М Л  Гаспаров, К А  Долинин, 
Г В  Колшанский, Ю М. Лотман, А Р Лурия 

Рассмотрение концепции диалогичности в рамках аспекта изучения ав
торского  «Я» актуализирует  категорию  идентичности,  анализируемую  в 
исследованиях  М  Хайдеггера,  В  Хесле,  Э  Эриксона  Герменевтическое 
понимание идентичности было характерно для учения П. Рикера 

Исследование особенностей информационного (или постиндустриального) 
общества проводилось в работах отечественных ученых Р Ф  Авдеева, 
М С  Алешникова, В JL Иноземцева, И.С Мелюхина. Анализ информационно
го общества содержится в работах известных зарубежных исследователей, в ча
стности, Д  Белла, 3 Бжезинского, А Горца, Г Маркузе, Ж Ф Лиотара, Ф Уэб
стера, Ф  Фукуямы  Непосредственно  культура информационного  общества 
рассматривается в трудах Ж  Бодрийяра, П Ф  Лазарсфельда, М  Кастельса, 
Р  Мертона, Э  Тоффлера, У Эко, К  Ясперса. Философскую природу инфор
мации выявляет АД  Урсул 
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Особое место в  изучении информационного общества занимают труды 
современных ученых, таких как М  Маяцкий, Б  Польрэ. Уровень содержатель
ности и духовных ценностей информационной культуры анализирует С С Ан
дреев, В И. Пржипенский исследует феномен операционализации смысла и его 
роль в специфичности современной  культуры  Философию  компьютерной 
революции исследует А И  Ракитов 

Многие ученые посвятили свои научные труды проблемам СМИ в инфор
мационной культуре  Типологии сетевых изданий особое внимание уделяет 
А И  Акопов  ЮД  Артамонова, ТВ  Чернышова акцентируют свое научное 
внимание на текстах средств массовой информации в современной культуре 
В В  Миронов проводит общий анализ СМИ как зеркала попкультуры 

Теория массмедиа канадского ученого ГМ. Маклюэна послужила осно
вой для введения и изучения понятия «медаикультура»  Комплексное исследо
вание медиакультуры было проведено российским ученым Н Б  Кирилловой 
Значимое место различным проблемам массмедиа отводят в своих работах 
ТГ  Добросклонская, Я Н  Засурский, С.Г  КараМурза, В Г  Костомаров 
Дискурсную  сторону  массмедиа  изучают,  в  частности,  В И.  Карасик, 
И А  Мальювская, А В Олянич 

Блогосферу как авторский сегмент Интернета предметно изучает, в пер
вую очередь, российский  эксперт по новым медиа А В  Попов  Западные 
практикитеоретики Ш  Израэл и Р Скобл рассматривают блогосферу с точки 
зрения бизнесполя, однако некоторые их положения непосредственно каса
ются авторского «Я» в информационной культуре 

Таким образом, можно констатировать, что философского  исследования 
проблемы авторского «Я» в культуре информационного общества в отечествен
ной философской науке до сих пор проведено не было, что и определило фор
мулировку объекта, предмета, цели и задач диссертационного исследования 

Объектом диссертационного исследования является культура информа
ционного общества как один из системных уровней развития личности 

Предметом  исследования выступает авторское «Я» в культуре инфор
мационного общества 

Цель диссертационного исследования состоит в раскрытии и описа
нии авторского «Я» как культурного феномена современной информаци
онной цивилизации  Данная цель конкретизируется в следующих задачах 

1  Определить влияние персоналисткой традиции на конструирование 
авторства в европейской культуре. 

2  Проанализировать авторское «Я» в контексте диалогизации 
3  Исследовать феномен повествовательной идентичности с точки зре

ния взаимодействия автора и читателя 
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4  Определить специфику влияния технологий в пространстве культу
ры информационного  общества на процессы самореализации личности 

5  Выявить место автора в современной медиакультуре 
6  Раскрыть сущностные особенности реализации  авторского «Я» на 

примере  культурного влияния  блогосферы 
Теоретическую и методологическую базу исследования составили прин

ципы научности и объективности  Поставленные в диссертации цель и задачи 
достигаются при помощи культурантропологического, социокультурного под
ходов с опорой на системный анализ социодинамики культуры информацион
ного общества. С помощью культурноисторического  подхода рассмотрено 
становление и развитие представлений об авторсюм «Я» В рамках системно
го подхода проанализированы категории «коммуникация» и «интерактивность», 
принадлежащих к числу основополагающих категорий исследуемой тематики. 
В работе использован структурнофункциональный анализ, что позволило рас
сматривать предмет диссертации в его культурологическом, языковом, литера
туроведческом, психологическом и других аспектах как целостное явление 

В основу построения концепции диссертации положено ряд научных тео
рий  Применение концепции диалогичности М  М  Бахтина позволило опре
делить значимость реципиента в процессе коммуникации. Исследование тео
рии повествовательной идентичности П  Рикера акцентировало проблемати
ку на герменевтических отношениях идентификации, восприятия и переосмыс
ления  Изучение концепции смерти автора М  Фуко и Р Барта позволило про
следить философскую тенденцию противопоставления  автора и читателя 
Теории массмедиа Г.М. Маклюэна и Н Б  Кирилловой послужили установ
лением фона информационного общества для личности 

Научная новизна диссертации состоит в следующих положениях 
 обосновано, что персоналисткая традиция и герменевтическое понима

ние личности послужили способом конструирования авторства в европейс
кой культуре, 

 на основе анализа концепции диалогичности установлено, что диалог как 
средство взаимодействия читателя и автора определяет значимость реципи
ента в коммуникационном процессе и артикулирует авторское «Я», 

 доказано, что повествовательная идентичность определяется герменев
тическими отношениями творения, восприятия и переосмысления, которые 
позволяют читателю на основе авторского текста создать свое собственное 
произведение, 

 установлено, что явления демассификации массового сознания, вызван
ные информационным перенасыщением медиаканалов и запросами аудито
рии по сегментированию и специализированию информационных потоков, 
послужили основой для самореализации личности, 
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 обосновано  появление в современной медиакультуре  новых форм су
ществования автора, при которых его деятельность преобразуется вследствие 
взаимопроникаемости коммуникантов, гипертекстуальности, мультимедийной 
формы текста, 

 сделан вывод о том, что авторское «Я» в блогосфере (персонифициро
ванном  сегменте  Интернета)  многоавторно  и несет в себе  беспрерывный 
процесс реконструирования исходного текста 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Характерное для манифестации персональности понимание личности 
как творческой субъективности, как совершаемого творческого акта, а так
же оформление персонализма в отдельное философское течение позволи
ли исторически сформироваться авторству в качестве целенаправленной де
ятельности по созданию произведения  Без исторических этапов утвержде
ния персональности в европейской культуре авторство не могло бы суще
ствовать  Авторство помогло сообщить феномену «Я» новые смыслы, свой
ственные современной эпохе, в которой обусловливается коммуникативная, 
диалогическая сущность «Я» 

2  Современная культура, являясь диалогической по своей сути, уравнива
ет авторскую бывшую позицию «единственности» с позицией воспринима
ющего субъекта  Сущность авторского «Я»  заключается в созданном авто
ром открытом вопросе, ответ на который дает читатель  Придание необходи
мой рецептивной сути текста и выявление его смысла заключается в способ
ности автора расширить контекст, найдя читателя, понимающего авторские 
интенции  Творение  и восприятие  как диалогические  отношения  автора и 
читателя артикулируют авторское «Я» 

3  Отношения автора и читателя лежат в плоскости повествовательной иден
тичности, определяющей структуру авторского «Я», где происходит их взаимо
действие, вьфаженное с помощью языковых средств  Суть повествовательной 
идентичности содержится в процессах первоначального авторского творения, 
читательского восприятия и дальнейшего переосмысления  Несмотря на то, что 
у автора и читателя разная производительная сила, читатель вносит в исходный 
текст новое содержание  Самоидентификация читателя может являться в неко
тором роде шагом к созданию нового, собственного повествования 

4  Информационное  перенасыщение медиаканалов, низкая усвояемость 
личности бесчисленного множества сведений, а также их невостребованность 
привели к запросам аудитории по дроблению, сегментированию, персонализи
рованию информации  Данные явления демассификации массового сознания 
позволили человеку формировать свою культуру по разным признакам  Воз
можность человека самому формировать информационный  контент был со
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здан интерактивным принципом коммуникации, при котором коммуниканты 
взаимодействуют друг с другом, имея общую согласованную цель, и при этом 
они могут меняться ролями 

5  Отличительными особенностями современной медиакультуры являются 
интенсивность информационного потока, развитие медиасредств для комплек
сного изучения современного мира, медиазависимость человека  Медиа ста
новятся мощным каналом творческого акта — медиатворчеством, при котором 
внешние источники выдают в среду лишь некоторую порцию информацион
ных данных, а конечный информационный продукт конструируется аудитори
ей  В связи с этим особое положение в медиакультуре, ее интернетсегменте 
занимает автор Новое значение авторской деятельности в пространстве медиа
культуры придают высокая степень взаимодействия коммуникантов в Сети, их 
взаимопроницаемость; гипертекстуальность; мультимедийная форма текста. 

6  Актуальной сферой реализации авторского «Я» в современной медиа
культуре являются сетевые дневники   блоги. Они по своей сути личностны и 
интересны именно субъективным подходом человека к определенной про
блеме  Блогосфера как конгломерат  блогов отличается качественно  новым 
уровнем обратной связи «адресат   адресант», и это одно из важных основа
ний изменения авторского «Я», позволяющих коммуникантам самоконстру
ироваться в интернетдиалоге. В блогосфере происходит интеллектуальная 
кооперация, при которой посетители блога могут временно стать читателя
миавторами. Это впоследствии формирует многоавторность, определяющую 
и конструирующую авторское «Я» в культуре информационного общества 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Представлен
ные в диссертации результаты могут быть использованы в дальнейшей на
учноисследовательской деятельности по разработке проблем культуры ин
формационного общества, положения личности автора в этом обществе, в 
исследовании конкретных современных форм существования  авторства, а 
также в разработке теоретикометодологических  основ философии культу
ры, антропологии, культурологии 

Теоретические обобщения и практические выводы могут широко исполь
зоваться в преподавательской деятельности как базовых учебных дисциплин, 
таких как философия, история философии и науки, так и при разработке и 
проведения курсов по выбору других дисциплин, в частности, для студентов 
специальностей «Филология» и «Журналистика»  <  s  • 

Материалы диссертационного исследования могут иметь большой потен
циал для дальнейшего внедрения в учебный процесс в высших учебных заве
дениях, а также представляют интерес для конкретных журналистов, современ
ных писателей, блоггеров  Результаты исследования могут быть использова
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ны различными  структурами,  работающими  в информационной  сфере и 
формирующими общественное мнение, в частности, редакциями СМИ, пресс
службами, рекламными агентствами. 

Апробация работы. Диссертация обсуждена на заседании кафедры исто
рии и философии науки Ставропольского государственного университета и 
рекомендована к защите по специальности 09 00 13   Религиоведение, фило
софская антропология, философия культуры 

Основные  положения диссертационного  исследования  представлены в 
тезисах и докладах на следующих конференциях и семинарах  «История науки 
и техники в СевероКавказском регионе становление и перспективы разви
тия» (г  Ставрополь, 2009 г), XVI Международной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых Ломоносов (г Москва, 2009 г), на научноме
тодической конференции «Университетская наука — региону» (г. Ставрополь, 
2008,2009 гг) 

Содержание диссертации нашло отражение в шести научных публика
циях общим объемом 2,4 п л ,  в том числе одна статья опубликована в веду
щем рецензируемом  научном журнале, определенном  Высшей аттестаци
онной комиссией. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
содержащих шесть параграфов, заключения и библиографического  списка 
использованной литературы, состоящего из 202 наименований  Общий объем 
диссертации 150 страниц машинописного текста. 

II.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, определена степень разра
ботанности проблемы, сформулированы  цель и задачи исследования,  его 
новизна, обозначены теоретикометодологические основы диссертации, сфор
мулированы  положения, выносимые на защиту, выявлена теоретическая и 
практическая значимость работы, ее апробация 

В первой пгіаве «Теоретикометодологические предпосылки культурфило
софского осмысления авторского «Я», которая состоит из трех параграфов, 
решается задача методологического обоснования исследования авторского «Я» 

В первом параграфе «Манифестация персоиальности как способ констру
ирования авторства в европейской культуре» проведен исторический анализ 
развития философии персонализма, который позволил выявить герменевтичес
кое значение личности, определить зависимость личности и творчества, а также 
обозначить специфику влияния персоналисткой традиции на авторство 

Истоки персоналисткой традиции, как замечает П С. Гуревйч, Лежат в хри
стианстве, с приходом которого произошел новый поворот в осмыслении че
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ловека  В период зрелого Средневеювья в духовной жизни человека происхо
дит обретение внутри себя индивидуальности, не разрывающей связь с Бо
гом,  при которой происходит замещение позиции «человеквбоге» на пози
цию «богвчеловеке»  В XV   XVI вв  на смену средневековой схоластики с 
ее пониманием личности приходит эпоха Ренессанса, в которой человек со
здает свой внутренний мир и тем самым приобретает черты индивидуально
сти  В это время персоналистская традиция находит себя в идеалах гуманиз
ма, одной из основных особенностей этой важнейшей стадии манифестации 
персональности стало выдвижение на первый план не просто абстрактной или 
надчеловеческой личности, созданной по образу и подобию Бога, как это было 
до Возрождения, а личности творческой 

Сошасно НА  Бердяеву, творчество и личность неразрывно связаны друг с 
другом. Более того, личность есть совершаемый творческий акт и нравствен
ный принцип, это особый способ присутствия человека в мире  Авторство как 
целенаправленная деятельность по созданию произведения, присущая автору, 
творцу, является творческим  актом  Без данного, «возрожденческого», этапа 
манифестации персональности авторство как творческая деятельность не зак
репилось бы в культуре общества  Человеку не был бы сообщен импульс тво
рения, он остался бы пассивным индивидом  Таким образом, всевозрастаю
щая роль персональности в период эпохи Возрождения послужила первоначаль
ным способом конструирования авторства в европейской культуре 

Иной, отличной от Возрождения, формой понимания мира явилась Ре
формация  В противоположность Ренессансу развитие человека здесь шло не 
стихийно, а рефлекторно  ДД  ПронкиниСВ  Пронкина говорят о том, что 
рефлексия позволила осознать и спокойно оценить неудовлетворенность  и 
тоску, проявляющуюся в деятельности представителей Возрождения  Однако 
Реформация продолжает те посылы, в том числе касающиеся развития ав
торства, которые начались при Ренессансе, только лишь с той разницей, что 
деятельность человека теперь направлена больше не на духовный, а на реаль
ный мир, на трудовую деятельность  О роли трудовой деятельности в жизни 
человека и его личности говорили, в частности, французские персоналисты 
XX века во главе с Э  Мунье 

В качестве основной философской категории персонализма XX века высту
пает персона. Под персоной понимается и действующий персональный дух, и 
конкретная земная личность Персона развивается и в своем развитии проходит 
стадии природного существа, индивида, доходя до личности. Для персоны как 
личности индивида, представленной другим, в определенных значениях харак
терна коммуникативная содержательность, персона   это личность, сферой 
экстериоризации которой является общение, разговор, «встреча» Я с Ты 
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Понимание «Я» как диалогически конституирующейся категории, а так
же в качестве личности как совершаемого творческого акта позволяет рас
сматривать авторское «Я» как рефлексирующую категорию автора, предоп
ределяющую его сотворческую сущность 

Для современного персонализма второй половины XX века характерна 
проблема соотношения развития творческой субъективности человека и на
учнотехнического прогресса. Человека, а точнее его функциональное значе
ние в системе, может заменить любой другой, что в целом приведет к стан
дартизации мира Это потенциально воздействует на авторство, и, как след
ствие, не исключает утрату личностных ориентации в процессе творчества 

Именно персонапьность, как сущностная характеристика  человеческой 
личности, призвана спасти человека от искусственных шаблонов новой куль
туры, от манипуляции ее сознанием и поведением, от насаждаемой модели 
перенасыщения информацией, свойственных информационной цивилизации 
конца XX века   начала XXI века 

Во втором параграфе «Автор и читатель как элементы авторского «Я» 

в контексте диалогизации» исследуются диалогические отношения комму
никантов повествовательного поля, их роли и взаимное согласование пози
ций в контексте культурного пространства 

Философия со становлением гуманитарных наук вывела проблематику 
диалогизма на новый уровень, в частности, такой поворот наиболее заметен 
в герменевтике. В С  Библер говорит о том, что разработанная диалогика по
зволяет понять творчество как логический процесс  Диалог как информатив
ное и экзистенциальное взаимодействие между сторонами одной из целей 
ставит взаимопонимание двух субъектов 

Понятие субъекта неразрывно связано с понятием личности. Без субъек
тно выраженной всеобщей основы личность не может укорениться в обще
стве, войти в контекст и смыслы интерсубъективного пространства  Говоря о 

субъекте, М. Хайдеггер показывает сложность трансформации человека в 
субъект познания, а мира в объект познания, однако он не противопоставляет 
их в процессе познания. Субъект понимается как подлежащее, то есть находя
щееся в основе  Ю. Хабермас, в свою очередь, говорит об особых свойствах 
пространства коммуникации, в котором происходит взаимное согласование 
позиций сторон, а именно моделирование личностноиндивидульной пози
ции участников общения, что и обосновывает субъектную форму этого про
странства коммуникации. 

С категориями субъекта и личности связано понятие автора  Первоначаль
но автор воспринимался как ремесленник — мастер  Позже главенствующей 
идентификацией автора стало вдохновение, которое не снисходило свыше, а 
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находилось в душе самого писателя. Понимание автора как творца, оригиналь
ного гения, практически  Бога явным  образом следовало  из  определения 
субъекта в  целом как некой субстанциональной  целостности  суверенного 
носителя сознания и самосознания  Субъективная направленность художе
ственных произведений привлекла к себе внимание, и центральное положе
ние свободы личности при создании произведения сориентировало новый ход 
литературного процесса 

Автор распространяет свое мнение не изолированно   имеются различ
ные формы, в определенном смысле слова, «существования»  его в тексте 
Это авторская деятельность, которая направленно воздействует на читателя с 
помощью авторских оценок. Есть непреднамеренное, непроизвольное суще
ствование, когда автор наличествует в произведении как человек, укоренен
ный в определенной культурной традиции, непреднамеренно, так или иначе, 
выражающий свою позицию. В любом случае смысловое отражение текста 
(как текста с контекстным окружением   произведением) возможно только 
лишь при наличии адресата, поэтому в большинстве случаев автор создает 
текст не для себя самого, а для аудитории. 

В роли адресата текста чаще всего выступает читатель — субъект восприя
тия. К восприятию следует отнести понимание, интерпретацию, осмысление или/ 
и конструирование в зависимости от подхода читателя  При одном и том же 
содержании текста его форма в случае воздействия адресата может модифици
роваться  Это происходит вследствие различных параметров аудитории (пол, 
возраст, уровень образования, социальный статус и тд.)  При этом текстовая 
деятельности автора и его воздействие на читателя (рефлекторное и нерефлек
торное) будет разниться в зависимости от типа читателя  При «обратном» воз
действии аудитории на текст конфигурация взаимодействия получается иной 

Все это отражает особую концепцию диалогичности, изучаемую М  М 
Бахтиным  Герменевтическое рассмотрение эстетиколитературных явлений 
философ сводит к их диалогической основе  Диалогичность противопостав
ляется монологической идеологии в художественной литературе — единствен
ной авторской точки зрения, претендующей, по сути, на истину и определяю
щей художественную форму произведения, включая позиции героев  Диало
гическое произведение является более открытым для других мнений, потен
циально не согласных с авторской позицией  Автор оставляет за читателем 
свободу интерпретации и завершающего определения  Свое мнение он про
являет не жестко, прямо, а косвенно, опосредованно, путем согласия или не
согласия, вопроса или ответа. 

Читатель относится к автору как к «принципу» (здесь актуально определе
ние личности как нравственного принципа), которому он и должен следовать 
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Простое наблюдение  («созерцание») автора характерно лишь в случае его 
биографического  рассмотрения 

Однако четкая, диалогическая взаимосвязь субъектов возможна далеко не 
всегда. Читателю необходимо пройти через несколько актов понимания  вос
приятие текста, осмысления языка, постижения контекста культуры создания 
произведения  Суть авторского «Я» заключается в созданном автором откры
том вопросе, ответ на который дает читатель. А сложность заключается в том, 
что подобное конституирование  авторского «Я» затруднено моральньши и 
эстетическими особенностями субъекта, при которых оставить такой вопрос 
открытым не всегда удается  И единственно верным решением придания ре
цептивной сущности и выявления смысла текста будет являться поиск авто
ром Другого не только в качестве некой иной точки зрения, а как расширение 
контекста. Понимание читателем интенций автора и описываемого контекста 
является главной познавательной силой авторского «Я». 

В третьем параграфе «Антропологические и социокультурные аспекты 

повествовательной идентичности в структуре авторского "Я"» отмечается, 
что характер взаимодействия автора и читателя определяется особой формой 
идентичности, к которой субъекты способны прийти посредством повество
вательной деятельности  Рассмотрение  проблематики идентичности через 
герменевтическую призму позволяет эксплицировать авторское «Я» 

Авторское «Я»   сложное герменевическое образование  Это рефлексии
рующая категория автора, предопределяющая его сотворческую сущность 
Исходя из того, что авторское «Я» основывается на диалогических отношени
ях автора и читателя, возникает необходимость охарактеризовать коммуника
ционный процесс с точки зрения текстовоязыковой, повествовательной со
держательности. 

Повествование может рассматриваться на трех уровнях  Первый — содер
жательный  что представляет собой повествование, каковы особенности со
единения материала в нем. Второй уровень является формальным  «в какой 
форме повествование представлено читателю»  Существует и третий уровень, 
при котором  повествование выступает актом как таковым  Повествование 
находит себя в дискурсивных единствах более длинных, чем отдельные фра
зы, а именно   в текстах  Текст выступает как лингвистическая единица  для 
артикулирования повествования, он образует опосредование между имею
щим временную форму пережитым и повествовательным актом  Идентифи
кацией в отношении повествования является процесс восприятия повествова
ния читателем, при котором человек обретает новые для себя свойства 

Учитывая диалогические отношения автора и читателя, проблему текста 
можно рассматривать с двух сторон — вопервых, с точки зрения текста как 
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жестко запрограммированного сообщения, вовторых, со стороны потенци
альных интерпретаций информации, заложенной в нем  Двухуровневое стро
ение текста — смысловой и грамматический аспект — определяет его интер
претацию. Интерпретация   это особый перевод связанных высказываний 
текста на иной язык или их перенос в другую семиотическую плоскость, по
иск смысла, заложенного в тексте  При этом интерпретатор привносит в но
вый истолкованный текст свежее направление. 

Прагматическая характеристика текста (в понимании ее как воздействия) 
в коммуникации очень важна, она открывает  сущность  повествовательной 
идентичности, понятию, введенном П  Рикером  Повествовательная идентич
ность процессуально схожа с формированием любой другой идентичности, 
разница лишь в том, что повествовательная идентичность существует в язы
ковом сознании, которое проявляется в знаках, символах, текстах 

Прагматика общения кроется не в связанных языковых знаках, а сфере 
взаимодействия людей в процессе повествовательной деятельности  Прагма
тическая характеристика текста складывается из прагматической установки 
текста и прагматической установки самого автора Если первая определяется 
самим текстом (его типом, жанром и тд) , то вторая составляющая несет в 
себе отношение автора к той информации, которую он сообщает в тексте 

Именно авторская установка направляет читателя на интерпретацию тек
ста. Автор кодирует определенный материал, а читатель впоследствии его 
декодирует   прочитывает и интерпретирует  Особое кодирование речевого 
сообщения является сложным процессом, проходящим этапы от рождения 
потребности в коммуникации до выраженного развернутого высказывания 
При этом читатель характеризуется не как обобщенный образ реципиента, а 
как человек с определенными фоновыми знаниями, способным правильно 
декодировать текст и принять авторское воздействие  И Р. Гальперин подчер
кивает, что вести диалог с автором может читатель с литературной эрудици
ей, вкусом н навыком критического отношения к прочитанному, свойствен
ного его характеру Необходимо общее понимание невербально выраженных 
знаний автора, а также структурных параметров текста 

Соответствующий замысел автора по воздействию на другого коммуниканта 
складывается с помощью стилистического использования средств языка, точ
нее   с помощью отбора необходимых языковых средств, приемов и моделей 
К таким языковым средствам в тексте можно отнести паралингвистические 
образования, например, использование пунктуационных знаков не по их пря
мому назначению, а как внешних символов дополнительной информации. 

Прагматическая характеристика текста существует еще и в том понима
нии, что читатель обрабатывает исходный языковой материал и под воздей
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ствием творит новую работу. В В  Виноградов отмечает тот факт, что чита
тель творит вместе с автором, подставляя в исходный текст «все новые и но
вые содержания»  Прагматическую характеристику текста отдельно выделя
ют далеко не все ученыелингвисты, объясняя это тем, что коммуникативная 
функция языка уже вбирает в себя это понятие, однако ее выделение позволя
ет осмыслить процессы воздействия повествовательной деятельности 

Во второй главе «Новое понимание авторского «Я» в культурном про

странстве информационного общества», состоящем из трех параграфов, рас
сматриваются процессы культуры информационного общества, изменяющие 
авторское «Я», а также новые формы существования личности в глобальном 
пространстве 

В первом параграфе «Изменение культурного пространства как среды ре

ализации личности в условиях информационной цивилизации» отмечается, что 
новое информационное общество оказывает существенное влияние на лич
ность  Это влияние имеет как положительный, так и отрицательный характер 

Смена типов производств в информационном обществе повлияла на куль
туру и стала следствием информационной революции. Д  Белл говорит о том, 
что информационнокоммуникационные технологии являются фундаменталь
ной основой современного социума и создают возможности для развития это
го общества, его социальных институтов и конкретного человека  Информа
ция используется не в обобщенном и отдаленном от практического примене
ния виде, а уже как непосредственная производительная сила. В современ
ном обществе главными ресурсами являются уже не столько труд и капитал, 
сколько информация и знания  Но существует и отрицательный эффект раз
вития информационного общества, а именно возможные противоречия между 
социальной и культурной жизнью 

По мнению 3  Бжезинского, новая эра будет развиваться с помощью тех
нологий и электроники, которые  непосредственно станут влиять на жизнь 
общества и определять ее формирование  Э  Тоффлер спрогнозировал зави
симость всей рыночной системы от новых технологий, что имеет место быть 
в наше время  Индустриализм, по мнению ученого, уже разделил производ
ство и потребление, а постиндустриальное общество потребовало массового 
производства и в еще большей степени массового потребления  Развитие тех
ники в постиндустриальном обществе, фигурально выражаясь, создало мас
сы  Техноэпоха требует от индивида выполнения определенных функций, а 
все, что идет в разрез с целями и задачами, напрямую поставленными, на
пример, государством как управляющим аппаратом, подавляется 

Знания получают прикладной характер — как возможность реализации 
функциональности человека, конструирования человекафункции  Человече

15 



ству диктуются определенные нормы поведения  Принудительный отрыв от 
исторических знаний и навязывание приоритета коротких перспектив настоя
щего, сиюминутности расшатывают личностные позиции. Если человек  и 
выходит за переделы своей функциональности,  то только для того, чтобы 
выполнять более важную функцию общего механизма  Ничего связанного с 
подлинным творческим актом в такой «эффективности» нет. 

Информационная насыщенность, даже информационная нагруженность 
культурного пространства  современного  общества оказывала  и оказывает 
влияние  на личность,  именно  информационное  поле создает условия для 
сохранения и удержания масс  Многочисленные информационные потоки не 
всегда остаются фоном, они, так или иначе, проникают в сознание любого 
человека, любой личности  Новая потребительская культура бьша основана 
именно на информационной  среде,  с помощью информационных  каналов 
человеку насаждался определенный образ поведения, который был заключен 
преимущественно в одном   пойти и купить определенный товар 

Однако перенасыщение медиаканалов вызвало многочисленные запросы 
аудитории по сегментированию и специализированию информационных по
токов, что постепенно привело к разнообразию и индивидуализации обще
ства   явлениям  демассификации  массового  сознания  Информация стала 
носить персоналистический характер, она ориентируется на конкретную груп
пу людей, а впоследствии даже на отдельного человека. 

В сфере информационных потоков появляется понятие «интерактивность» 
  возможность  человека  самому формировать  информационный контент, 
учитывая свои идеалы, вкусы, настроение. Интерактивность это такой прин
цип коммуникации,  при котором  коммуниканты  взаимодействуют  друг с 
другом  Обычное восприятие информации с этой точки зрения тоже инте
рактивно, но отличие в том, что коммуниканты имеют общую согласован
ную цель, кроме того, роль одного не превалирует над другим, и при этом 
коммуниканты  могут меняться ролями  В этом случае не информация уп
равляет человеком, а человек управляет информацией  выбирает, обрабаты
вает и осознает Именно интерактивность является ярким показателем демас
сификации массового сознания сегодня 

Во втором параграфе «Современная медиакультура и место автора в ней» 
рассматривается  персонифицированная  среда массмедиа  и новые  формы 
выражения в ней автора. 

В условиях информационного общества культура в некотором понима
нии начала характеризоваться как медиакультура  Термин «медиа» исполь
зовался ранее в контексте понятия «массовой культуры» с основным значе
нием «посредника»  Медиа в современной культуре   более широкое поня
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тие, кристаллизовавшееся в феномен массмедиа  Массмедиа — это канал, 
транслятор, передающий информацию с заложенными в ней идеологичес
кими, эмоциональными компонентами  Канал, являющийся в то же время и 
культурной средой  Медиа стали, по сути, основным средством ознакомле
ния людей с культурой и дальнейшим их вовлечением в культурные процес
сы  Объективное понимание старых и новых медиа, а не «влюбленность в 
технику», по мнению Г М  Маклюэна, позволило бы избежать мнопк про
блем в культурной истории человека 

Отличительными особенностями медиакультуры становятся интенсивность 
информационного потока, медиазависимость человека, развитие медиасредств 
для комплексного  изучения современного мира  Медиа являются мощным 
каналом творческого акта — медиатворчества. Сейчас уже сами люди обме
ниваются необходимой информацией, а информация, выдаваемая СМИ, фраг
ментарна и является, по сути, клипами  По мнению У Эко, новая аудитория 
медиакультуры отбирает и обрабатывает информацию, в то время как пре
жняя, старая, аудитория получает готовые образы и готовые суждения, не 
обрабатывая их 

В связи с этим особое место в медиакультуре и в персонализированных 
современных коммуникационных  процессах занимает автор  Высокий пер
сонализированный ритм задает Интернет с его уникальными возможностями 
по изучению состава аудитории, высокой обратной связью и бесформатным 
пространством  Автора в Интернете нельзя прямо сравнивать с автором «Гут
тенберговой  эпохи»  Вместе с тем завоевание достоверности аудитории, вы
работка профессионализма и создание положительной репутации пока еще 
немногочисленных интернетресурсов доказывает, что за качественной инфор
мацией в Сети стоит не роботизированный механизм, а автор 

Более того, некоторые «традиционные» авторы уже приходят в Интернет, 
где и пишут свои произведения  Данный мотив писателя прост и понятен 
возможность получить первый читательский  отклик, критическую оценку, 
ознакомиться с рекомендациями, ответить на вопросы своих читателей пользо
вателей Интернета и возможно даже изменить дальнейший ход повествова
ния  Существуют и полярные примеры, когда активный пользователь Сети 
издает бумажную  книгу  В данном  случае многочисленные  комментарии 
других пользователей могут быть включены в бумажное издание (именно как 
комментарии конкретных пользователей)  Таким образом, подобная безинер
ционность Интернета, прекратившая монополию печатного станка, говорит 
о том, что автор в глобальной Сети не упраздняется  Более того, Интернет 
становится стартовой площадкой для многих начинающих авторов 
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Особое положение автора в современной медиакультуре наиболее точно 
можно охарактеризовать на примере средств массовой коммуникации  Пер
вые онлайновые СМИ лишь удовлетворяли информационным нуждам чита
телей  Информация была обезличенной, вследствие этого читатели не дове
ряли ей, и в скором времени в Сети стал ощущаться дефицит авторского ма
териала Качественное восполнение этого недостатка стало происходить лишь 
в последние годы (речь идет о российском сегменте Интернета — Рунете) 
Этому способствовали появление в Сети «реальных» авторов, цифровая форма 
текста, а также ситуация развитого гипертекста 

Цифровое измерение сетевого текста позволяет воедино связать непосред
ственно текстовую часть, аудиоформу, фотоизображение, видеоряд и многое 
другое в некое единое целое  В  Караете утверждает, что понятие текста расши
ряется до определенного семиотического концепта, включающего зрительный 
образ в статическом и динамическом исполнении. Гипертекстуальность заклю
чается в том, что текст в Сети структурно связан с другими текстами и с тек
стом социокультурной реальности в виде сложно переплетенных фрагментов 
Интернетавтор, вьпеладывающий свой текст в Сеть, может дать ссылки на дру
гие сетевые тексты по данной теме, уточнить используемые термины и т д 

В современной медиакультуре любой может стать (и становится) создате
лем уникального, персонализированного контента, наполняя общее информа
ционное поле  Текст в Интернете как ни на одном другом медийном поле зави
сит от читателя (аудитории, посетителей сайта) Читатели в подавляющем боль
шинстве случаев имеют возможность комментировать данный текст незамед
лительно   с помощью системы комментариев, форумов, чатов  Суждения, 
рожденные там, могут совершенно иначе поменять смысл авторского текста, с 
которым впоследствии может согласиться и сам автор  Также автор под непос
редственным, оперативным воздействием аудитории имеет возможность допол
нить и развить текст после комментариев. 

Включение читателей, своей аудитории в процесс формирования текста, 
причем процесс оперативный,   это главная черта авторской деятельности в 
медиакультуре последних лет  Коммуникация, происходящая практически в 
режиме реального времени, меняет не только стиль и характер изложения, но и 
сам процесс создания текста  В современном понимании читатель   это уже 
соавтор А текст в Интернете  некое коллективное творчество, многоавторность 

В третьем параграфе «Реализация авторского «Я» в блогософере: фено

мен персональных дневников» исследуются блоги, выступающие одной из 
новых форм выражения личности в культуре информационного общества и 
материалом авторской деятельности. 
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Личность как творческий акт в Интернете наиболее полно может раскрыть 
себя с помощью так называемых блогов  В В  Анненков ставит на высшую сту
пень «лестницы информатизации», характеризующую модель освоения новых 
технологий и их интеграцию в информационную культуру личности, именно 
блоги  Блог — это интернетдневник сетевого автора, который имеет форму 
обратного хронологического порядка (последние записи оказываются в начале 
интернетстраницы) и ведется с определенными целями. Блог сфокусирован на 
обратную связь   диалог с читателями, которые могут оставлять свои коммен
тарии в каждом сообщении интернетдневника. Благодаря современным техно
логиям такой сетевой диалог нескольких лиц на определенную тематику позво
ляет мгновенно распространиться в масштабах планеты Сам блог по своей сути 
личностей, он пронизан личностью автора и интересен субъективным подхо
дом человека к определенной проблеме  Масштабы блогосферы как конгломе
рата блогов практически безграничны, любой пользователь Интернета имеет 
возможность быстро и бесплатно завести свой блог 

Некоторые из блогов являются  примерами  персонального  журнализма 
эпохи Интернета. Персональный журнализм в основном своем значении  
это явление в мировой журналистике, характеризующееся профессиональным 
универсализмом конкретного человека. Если в XVII   ХѴ Ш вв  один человек 
сам готовил газету, то теперь блоггер может выступать персональным жур
налистом, единолично  создавая свой блог как СМИ   с периодичностью, 
подпиской и другими признаками средства массовой информации 

Авторское  «Я» в блогосфере  постоянно  модернизируется,  в  процессе 
диалога становится более многомерным, и на самом деле может расширять
ся безгранично — пока существует коммуникативная связь хотя бы двух субъек
тов А так как блогосфера—место, где субъектов в сотни миллионов раз больше, 
то авторское «Я» в настоящее время качественно и быстро развивается имен
но в Интернете с помощью блогов 

Интернет в целом и блогосфера  в частности  сокращают до минимума 
дистанцию между между автором и читателем  Блогосфера имеет вспомога
тельные инструменты  (сервисы) для более эффективного  взаимодействия 
коммуникантов — это сообщества, френдленты, рейтингование  В блогосфе
ре (как и в интернетфорумах) происходит принципиально новый тип диало
га, максимально схожий с эпистолярным жанром, но более эффективный и 
быстропротекающий благодаря современным компьютерным технологиям 
Коммуникативная стратегия и тактика в блогосфере определяются не только 
автором, но и читателями. И выяснить, кто является основным организато
ром коммуникативного процесса очень сложно  Теоретически зачинателем 
является автор, но его предустановки, часто наполненные анализом будуще
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го читательского восприятия, не позволяют говорить о доминирующей роли 
одного субъекта в процессе создания текста 

Тексты читателя (как элементы посттекста) в блогосфере   это не только 
его комментарии как реакция на сообщение (пост) автора блога, но и соб
ственные тексты Ведь одной из отличительных черт читателясубъекта в бло
госфере является его полноценная авторская составляющая, так как активный 
читатель блога, способный материально реализовать возможность коммен
тирования, должен быть зарегистрирован на блогплощадке как потенциаль
ный автор  То есть оставаться  полностью тайным, анонимным  читателем 
нельзя   необходимо завести свой блог (при этом для возможности коммен
тирования других авторов не обязательно публиковать свои тексты)  Таким 
образом, в блогосфере роль и сущность читателя значительно отличаются от 
сущности читателя, например, в литературном процессе 

В блогосфере происходит очевидное (возможно, как ни в одной другой 
языковой сфере) всеохватывающее взаимопроникновение коммуникантов в 
сетевом поле повествования  Здесь признаки менеджерского посредничества, 
рожденного капиталистическим принципами и измененным статусом знания, 
при которых автор выступает изготовителем артефакта, а не его владельцем, 
сложно выявить по той причине, что взаимодействие автора и аудитории в 
блогосфере максимально и потенциально прямое, без дополнительных «ры
ночных» аппаратов коммуникации. 

Авторское «Я» в блогосфере конструируется определенной темой, шире  
тематической направленностью, куда входит и дифференцированность дневни
ка (отличия от других блогов) Упрочению диалога в блогах и созданию особен
ного авторского «Я» способствуют технологические сервсиы блогосферы RSS
рассылки; личные  (приватные) сообщения, дополнительная информация об 
авторе и его блоге, размещенная на электронной странице  Кроме того, укреп
лению коммуникативных связей для формирования авторского «Я» способству
ет авторитетность блога (и как следствие его автора), для чего используется еще 
один инструмент блогосферы   рейтингование (система подсчета популярно
сти блога у читателей) 

В блогосфере  совершается  интеллектуальная  кооперация, при  которой 
посетители блога могут временно стать читателямиавторами. Интеллектуаль
ная кооперация   это совместная, сотворческая деятельность субъектов, ра
бота множества позиций и компетенций, которая производит общественные 
блага, в том числе и информацию  Именно читатели в качестве временных 
авторов определяют и конструируют авторское «Я» в культуре информаци
онного общества 
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В заключении формулируется основной вывод исследования о том, что 
авторское  «Я»  в  культуре  информационного  общества  многоавторно  и 
является результатом беспрерьгеного процесса  онлайнреконструирования 
исходного текста  Здесь же приведены некоторые теоретические обобще
ния, даются практические рекомендации, намечаются возможные направ
ления дальнейшего  изучения проблемы 
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