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ФЕНОМЕН «ПАНАВТОРСТВА» И ПРОБЛЕМА

ИДГНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ «СЕТЕВОМ

ОБЩЕСТВЕ»

универс•шпет информапшки и

искусственного интеллекта

Личность человека эпохи постмодерна часто представляют

расщегиённой на множество идентичностей, которые не удаётся

привести к «единому знаменателю». Но с развитием телекомму-

никаций. в особенности сети Ишернет, не менее значимой стано-

вшся и дру•ая сторона «кризиса идентичности»: «растворение»

личности в бесконечном пространстве сетевых коммушкаций,

получившее предельное воплощение е размытии грани между

автором и гпгтелем.

С одной стороны, сетевые технологии, дав возможность
каждому человеку мгновенно и бесплатно создавать и распро-

сграняп, любую информацито, положили начало новой коммуни-
каиионной и информационной эпохе, «освободив лктгературу от
влас:и 

сланка». Миллионы пользователей Сеги изме-
сион• ttpor1LlY\0 пассивную роль потребителей информаций

гипераю ивную, и Инлернсг слиновится плалформой
...ч 
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соавп•ром лекс изменяя н дополняя его по собсгнен-
образом. автор в буквальном смыслеправо на создаваемый лекст с множеством читателей.

речь нлет егцё не о «смерти автора», провозглашённой Р. Бар-
том. но о «растворении» индивидуального автора в безымянном

разуме (творчестве). В отличие (УГ илеи Ьарт•а. пре»тиве,посттвившетх» авора и читапля и отдавшего всю полноту
. над чилме:ио, теперь и автор, и чуп•атель исчезакуг,

тевращаясь в равноправных соавторов.
В селевой лилсрагуре происходит пкже слияние автора и

персонажа. В печатной лил•ературе лиСтинцию помер-
живает сама форма печатной книги, пространственно удменной

от своего автора. В Интернете, с его возможностями интен-
сивного общения on-line, эта диспнция исчезает. И если проеюг

постмодерна дистанцирует автора от произведения. то сегодня

шеет место обратный процесс — их предельное сближение вплоль

полного слияния. Учитывая безтраничные возможност умно-

Пния «виртуальных личностей» в сетевом коммуникативном

пространстве. сам «атмр» в Итернеле превращается, фак-тмчески.

в особый жанр литра-гурнот.з творчества- комплексный

А значит, можно вести речь о грядуцсй виртутлизагши авторства,

разрушительной для реального автора как самосмоязсльной зна-

ковой фигуры.

Наконец, третье слияние —это стияние самих текстов,

стирание [рани между ними. В сетсвой литературе, послроснной

на гипертексте с его бесконечным велллением, принципиально

меняется статус отдельноро произведения. Тысячи гиперссылок,

тянулиихся праюгичсски от каждого слова, соединяог между

собой тексты разных авторов. делая переход олнено тексАЛ1 к

от одного амора к другому всё менее замеммым для
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и справочные ресурсы, не предполагающие явного указания
авгогь

ства•, мно•окрагнос копирование одних и тех же текстов тысячами

пользова!хглей, размещающих их на страницах виртуальных

дневников. Все то ведёт к тому, •-гго любой текст в Сеги

вился всеобщим, надындивидуальным. Фактически, происход,п

своемхз рода «информационная контрреволюция», возвращаю_

тцая нас к неавторской культуре — как она существовала, в част.

ностн в дописьменную эпоху.

Сетодня Интернет действительно становится коллектив

ным разумом, ноосферой, в которой аккумулируются немы_

слимые ранее объёмы данных — причём данных, в большинстве

своём, открытых для всеобщего использования. Несомненно,

подобная информационная открытость станет платформой

беспрецедентного прироста информации. Но с другой стороны.

происходящее можно расценивать как исчезновение отдельно

взятой личности, растворение индивидуального во всеобщем

Сложно однозначно определить, чем же является в этом смысле

современная эпоха: расцветом всеобщего творчества и авторства

или же началом всеобщей анонимности и безымянности? Ведуг

ли обозначенные тенденции к всё более полному самораскры-

тию каждого индивида или к слижтию всех в единую безликуо

Сеть, создающую бесконечный мегатекст? Возможно, единичная.

суверенная книга вообще исчезнет — так же как и единичный

автор? Вопросы остаются открытыми. Но, так или иначе, рево-

люция информационно-коммуникативной сферы только началась.

и грядущие перемены затронут все стороны жизни общества,

изменив, вероятно, само представление об идентичности и ин-

дивидуальности .
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