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Проблема личностной представленности (репрезентированности) в тех или 

иных сообществах, имеет междисциплинарный статус, может находится в поле 

зрения как социальных, так и естественных наук. В нашем случае наиболее ак-

центируется изучение зависимости развития личности от возможности и типа ре-

презентации личностью определенной картины мира и своего образа в ней, того 

образа, каков присущ данному сообществу, данной культуре, социальной группе 

на определенном этапе их развития. Все вышеупомянутое делает вопрос о фено-

менологии «интерпретативных общностей» и конструировании информацион-

ного поля личности как части межкультурного пространства актуальным, а для 

определенных категорий, жизнедеятельность которых постоянно связана с ис-

пользованием компьютерных технологий – сверхважным. От умения ориентиро-

ваться и использовать информационное [4], а также в целом социокультурное 

пространство наиболее интенсивно и адекватно с точки зрения соотнесения с по-

требностями [6], зачастую зависит не только успешность личности в ее основной 

деятельности (будь–то работа или учеба), от этих умений часто зависят и адап-

тационные возможности личности, и прохождение этапов социализации, и воз-

можность получить новую профессию, и т.п. 

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Обычно переход от одной стадии общественного развития к другой сопро-

вождается резким изменением или ломкой общественной картины мира, утвер-

ждением новых эталонов мироосознания и мировосприятия. Новое мировоззре-

ние формирует новое мировосприятие и мироощущение в конечном счёте – но-

вую картину мира. Прогресс – развитие человека и человечества – это всегда по-

следовательное изменение и усложнение индивидуальных и групповых картин 

мира. 

Исследуя межкультурную коммуникацию, мы приходим к выводу, что из 

картины мира вытекает всё остальное – и ценности, и иерархия, и парадигмы 

научного познания, и допустимые способы человеческих действий. Следова-

тельно, картина мира может служить интегральной типологической характери-

стикой культуры [3]. По этим соображениям можно (и следует) применять тер-

мины «культура» и «картина мира» как взаимозаменяемые, ибо разные учёные 

вкладывают в слово «культура» противоречивые, порой взаимоисключающие 

толкования: от бытового уровня понимания воспитанности той или иной лично-

сти до понятия о созданном людьми мире культурных ценностей и далее вплоть 

до представления о культуре как о всеобщем способе существования человече-

ского рода [7]. 

Жизненный мир – центральное понятие «поздней» философии Э. Гуссерля, 

смысл которого заключается в преодолении узости горизонта строго феномено-

логического метода за счет обращения к обусловленности сознания мировыми 

мотивами его конституции. Впервые концепция жизненного мира представлена 

в «Картезианских размышлениях» и «Кризисе наук как выражение радикального 

жизненного кризиса европейского человечества», опубликованных в Германии 

уже после смерти Э. Гуссерля, но известных при жизни его последователям по 

некоторым французским переводам и по его лекциям. Смысл понятия включает 

идею жизненного мира, связанную с выдвижением на первый план (в позднегус-

серлианской феноменологии) темы кризиса европейского человечества как кри-

зиса науки, философии, рациональности в целом. Гуссерль полагает, что евро-
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пейский рационализм Нового времени страдает односторонностью [2]. Он вы-

теснил духовное, смысловое начало из области научного познания. Возможность 

преодоления кризиса видится Э. Гуссерлем в создании новой науки о духе. Пред-

метом этой науки должен выступать жизненный мир, от которого зависит науч-

ное познание как от фундаментального слоя сознательной деятельности. 

Цивилизационный излом, который мы все переживаем (иногда весьма бо-

лезненно – достаточно упомянуть лишенный всякой интеркультурной и между-

народной логики конфликт России и Украины), приводит к переосмыслению 

многих до этого времени кажущихся незыблемыми истин. Как писал C. Хандинг-

тон, [13, c.595–600], теория идентичностей предсказывает, что чем меньше раз-

личия в аксиологии (системе ценностей) и чем они при этом существеннее, тем 

ярче конфликт идентичностей. С этой точки зрения Югу есть что делить с Запа-

дом, и тревога С. Хантингтона вполне оправдана. Как пишет В. Переслегин в 

послесловии к книге С. Хандингтона, «в рамках нового мета–онтологического 

подхода вырисовывается следующая картина. Запад весь лежит на КОСМиче-

ском уровне, но его культуры имеют «родимые» пятна своего различного проис-

хождения. Если Североамериканские Соединенные Штаты изначально строили 

у себя КОСМОС, то средневековая Европа представляла собой царство ПОЛИ-

Сов, а Ватикан и Франция, «старшая дочь католической церкви», все время вос-

создавали классические НОМОСные системы отношений. Так что сегодняшнее 

единство вполне может вылиться в серьезный раскол по линии господствующей 

архетипической иерархии» [5].  

Проблемным моментом феноменологии Э. Гуссерля явилось то, что сам по 

себе жизненный мир не тематизируется в круге повседневных или научных уста-

новок. Возможность раскрытия инвариантных структур жизненного мира Э. Гус-

серль видит в критике научных абстракций посредством проблематизации базо-

вых черт субъективности [2]. Такие весьма существенные черты, как простран-

ственно–временные, интерсубъектные, каузальные, «внещностные», и т.д. не по-

лагаются созданными субъектом, но видятся задающими и определяющими поле 
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самой субъективности. В границах инвариантов жизненного мира возникает не-

что, что может быть отождествлено со сферой субъективного. Учение Э. Гус-

серля о жизненном мире оказало серьезное влияние на философию XX века, по-

служив питательной средой для становления экзистенциально–феноменологиче-

ских исследований «раннего» М. Хайдеггера, ранних вариантов герменевтики 

Г.–Г. Гадамера, разработок теоретиков постмодернизма (Ж. Делез, Ж. Деррида и 

др.). В исследовании современных «интерпретативных общностей» мы часто 

сталкиваемся с отмеченными С. Переслегиным «метками» цивилизаций; так, 

если «для Запада начальной и конечной точкой маршрутизации является человек 

(ориентация на личность), направление мета–онтологического вращения рацио-

нально – онто–деятельность предшествует мыследеятельности, а последняя со-

циодеятельности. Для Востока маршрутизация начинается в мире идей, направ-

ление обхода рационально – от мира идей в мир людей и лишь затем в мир вещей, 

социодействие предшествует онтодействию, оргпроект – проекту. Характерный 

иерархический уровень – НОМОС» [Ibid, c.597], то для Юга вся координатная 

система цивилизации лежит в мире вещей, и все ее уровни будут рациональны. 

Таким образом, по мнению С. Переслегина, восемь цивилизаций, представлен-

ных С. Хантингтоном «свернулись» в три, причем Запад остался Западом, и в 

этом смысле сохранить ЛИЦО в условиях воинствующего индивидуализма не 

просто. Вступают в свои права: отказ от моральных принципов, продвижение к 

горизонту выгоды «без оглядки», безпардонное и оголтелое использование «за-

прещенных» приемов, грубых манипуляций и прочего «арсенала» уже давно из-

вестного нам, если не на своей шкуре, то – из детективных (и просто «семейно–

бытовых») телесериалов [6]. В сознании отечественных масс сохраняется образ 

общества, которому необходимо, если не подражать, то по крайней мере, на него 

ориентироваться – это американское общество, где, как известно, индивидуа-

лизм всегда был в почете. Однако, подчеркнем, что это совершенно иной инди-

видуализм, отличный от «воинствующего» и тяготеющий в своей этимологии к 

понятию «индивидуальность», что есть – как известно всем психологам и близ-

ким к ним специалистам понятием, определяющим высший уровень развития 
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личности. 

В комментариях известного социолога и социального психолога, замести-

теля директора Института социологии НАН Украины Е.И. Головахи эти про-

блемы освещались не раз: «Простой пример: в США более трех четвертей взрос-

лого населения являются членами хоть бы одной добровольной (что очень 

важно) общественной организации – от клуба собаководов до политической пар-

тии. У нас более 80% населения не участвует в деятельности каких–либо обще-

ственных объединений. индивидуализм ведь заключается не в отсутствии добро-

вольных ассоциаций и сообществ, а в осознании собственного интереса (курсив 

наш – О.С.). Развитая система добровольных ассоциаций людей и является при-

знаком развитого гражданского общества, которое способно отстоять интересы 

личности перед государством» [1, c.136–137].  

В современных социальных условиях развития общества, «когда модерн 

плавно переходит в «постмодерн», когда – по выражению З. Баумана – трудно 

ответить на вопрос: это «еще пес или уже кот» [6, c.184–185], можно увидеть (что 

было неоднократно отражено в исследованиях интересов аудитории масс–медиа 

постсоветского пространства), что даже средний уровень отечественной куль-

туры был выше среднего уровня «массовой культуры», уже тогда характерной 

для западных «модернизированных» стран. Более слабая подчиненность так 

называемой «гиперреальности» (выражение Ж. Бодрийяра) и соответствие ме-

диа–символики «до» и «постсоветским» типажам массового воздействия сде-

лали межкультурную коммуникацию на постсоветском пространстве единствен-

ным реальным протектором западному «псевдовлиянию».  

В условиях массового социально–ориентированного общения (термин – 

А.А. Леонтьева) осуществляется одновременное восприятие Коммуникатора 

разъединенными и рассредоточенными территориально аудиториями (разноооб-

разными реципиентами). Результатом этого восприятия становится создание 

условий, для каждого реципиента, в свою очередь, ориентирования в Коммуни-

каторе, что одновременно с пониманием и восприятием содержания его сооб-

щения можно рассматривать как комплекс восприятия речевой деятельности 
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данного Коммуникатора и передаваемого им смысла [12], куда включается и 

мнение о нем массовой аудитории реципиентов. Этот комплекс восприятия ком-

муникатора можно рассматривать как одну из форм контаминации субъектно-

сти, которая, в свою очередь, представляет собой фундамент формирования ин-

формационного поля личности [9], одним из необходимых инструментов кото-

рого является установление «обратной святи» в процессе социально– ориенти-

рованного общения в масс–медийном пространстве. Этот феномен является од-

ной из новаций восприятия в современных коммуникационных сетях, что явля-

ется важным не только для Коммуникатора, но и для его массовой аудитории и 

каждого реципиента в отдельности. При этом все более возрастают потоки ин-

формации, которые транслируются различными средствами массовой коммуни-

кации по разным каналам, что делает процесс восприятия все более многоплано-

вым и сложным, что подталкивает аудиторию к поиску все более новых допол-

нительных средств ориентированная в них. Именно в этом плане возможности 

межкультурной коммуникации становятся тем проводником [10], который поз-

воляет не утратить связей между взаимодействующими ранее структурами и со-

хранить тот общий культурный контекст, который помогает удерживать ориен-

тацию в социокоммуникативном пространстве на уровне высокой активности 

как интерперсонального, так и массового взаимодействия. 

Сама природа массового общения является поликультурной – ведь инфор-

мация в эфире радио или телевидения предназначена для представителей различ-

ных культур и национальностей [3]. Ещё более расширил рамки межкультурного 

взаимодействия Интернет. Появление «интерпретативных общностей», в кото-

рые превращаются теперь группы аудитории, ранее дифференцируемые как те-

лезрители, радиослушатели и т.д., для социологов массовой коммуникации не 

было неожиданным. В структуре взаимодействия в медиапространстве заложена 

множественность. Поэтому каждый член такой общности пытается: а) сохранить 

(восстановить) свою множественность, т.е. принадлежность к широкому кругу 

общающихся с одной и той же информацией (принадлежность к владению кон-
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тентом); б) продемонстрировать свою субъектность в выборе и интерпрета-

циях, которые могут более содержательны либо просто указывать на «присут-

ствие в контенте»; в) более или менее успешно пользоваться возможностями са-

мому формировать и менять собственноручно созданный контент. Все три по-

зиции являются одновременно механизмами конструирования субъектом такого 

информационного поля, характеристики которого максимально удовлетворяли 

бы коммуникативным интересам и информационным потребностям личности. 

Известная особенность социально ориентированного общения – наличие 

выражения определенных намерений Коммуникатора относительно целеполага-

ния – «интенциональной основы» коммуникации, которая определяет «канву» 

его целенаправленной речевой деятельности – полностью переходит в интернет–

сети (лишь уменьшается доля «звучащей речи» в пользу письменного текста). 

Однако степень диалогичности сохраняется. При этом Коммуникатор исполь-

зует те средства и элементы языковых навыков, которые являются наиболее 

близкими и понятными его аудитории (интерпретативной общности). Здесь си-

туация общения влияет на целеполагание точно так же, как и в рамках коммуни-

кативного взаимодействия с массовой аудиторией. Таким образом, установление 

«обратной связи» и восприятие «коллективного» Коммуникатора (включая авто-

ров, редакторов и представителей творческого персонала создателей аудиовизу-

альной продукции масс–медиа), а также и некоторые проявления «интерактив-

ности» (звонки в студию, вопросы, прочие формы) аудитории массовой комму-

никации, можно рассматривать как первую (наиболее массовую, но пассивную) 

стадию коммуникативной активности, проявляемую членами интерпретативных 

общностей, а также и как межкультурную коммуникативную активность в рам-

ках уже существующей социально ориентированной коммуникативной ситуа-

ции. Невзирая на то, что в социально–ориентированном общении в условиях 

масс–медиа, отдельные фазы коммуникативного взаимодействия Комуникатора 

и массовой аудитории разведены в пространстве и во времени, интрепретатив-

ные общности восполняют это с помощью многочисленных инструментов сохра-

нения и накопления контента, чтобы впоследствии к нему вернуться, чего они 
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были зачастую лишены в информационном пространстве традиционных медиа; 

однако, безусловным и важным является то, что они реально существуют [4].  

Если в предыдущие десятилетия наличие возможности отсроченного, ото-

двинутого во времени обратного контакта (обратной святи) в виде откликов 

аудитории на определённые сообщения (программы, тематику передач, проч.), а 

также определенных изменений в точках зрения, сознании, оценках аудитории, 

компенсировалось лишь с помощью социологических исследований, которые 

обеспечивали необходимые масштабы опросов (сбора данных об общественном 

мнении массовой аудитории, её потребностях, интересах и настроениях), то те-

перь эти данные свидетельствует скорее о специфических условиях социально– 

ориентированного общения, нежели об интепретационных возможностях и 

настроениях аудиторий. Точечность и компенсаторность (компенсация дефи-

цита общения) сетевых контактов зачастую не позволяет провести их достаточно 

глубокий социологический анализ – большинство исследований в сетях сейчас 

являются преимущественно маркетинговыми. 

В то же время, в условиях современных информационно–коммуникативных 

технологий монологическая форма общения в массовых видах коммуникаций 

постепенно начала обогащаться элементами диалога. Основная цель общения в 

условиях массовой коммуникации предполагала это и ранее, ведь она зиждется 

на воздействии, которое основано не на прямых и настойчивых рекомендациях, 

а на взаимодействии Коммуникатора и Аудитории, результатом которого стано-

вятся некоторые изменения в поведении, сознании, кругозоре реципиента, при-

чем эти изменения могут быть и не предусмотрены непосредственным содержа-

нием телевизионной или радиопередачи, а явится, как бы «внешним», побочным 

эффектом; такой эффект воздействия электронных средств массовой коммуни-

кации, общепризнанный специалистами в области масс–медиа, как результат так 

называемого феномена «обратной связи» [8, 58–62]. В настоящее время виртуа-

лизация компьютерного «сознания» создала принципиально новую ситуацию во 

многих сферах жизни. Системный подход, согласно которому отдельные состав-

ляющие общественного пространства являются в совокупности обществом, а 
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виртуальная коммуникация благодаря системе сетей создает возможность ди-

станционной связи между обществами и отдельными индивидами, достигая в 

этих сетях определенного единства, указывает на порождаемые этой своеобраз-

ной конфигурацией образов и сведений жизненные позиции людей, их убежде-

ния, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации и ду-

ховные ориентиры; любые существенные изменения картины мира влекут за со-

бой перемены в системе указанных элементов. 
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