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Выполненный в наших предыдущих пу-
бликациях [1; 2] анализ показал, что жизнен-
ный мир, в котором живет каждый человек, 
состоит из множества объектов физической и 
социальной природы и изучается естествен-
ными и социальными науками. Преобразо-
вание жизненного мира требует его изучения 
(так возникает наука), рационального выстра-
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ивания своих действия (так возникает деятель-
ность) и координации усилий многих людей 
(так возникают социальные, этические и про-
чие отношения). К сожалению, в силу плохого 
знания законов бытия, человеческие действия 
по преобразованию среды своего обитания 
часто приводят совсем не к тем результатам, 
которые планировались, или к появлению 
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неожиданных последствий. Однако, несмо-
тря на это, именно человеческая деятельность 
привела к тому, что жизнь миллиардов людей 
за последние столетия стала несравненно луч-
ше, чем была у наших предков [3].  

Личностный мир каждого человека состо-
ит из образов, понятий и состояний, по пово-
ду природы которых идут ожесточенные спо-
ры. Несмотря на тысячелетия наблюдений и 
размышлений, мы очень плохо знаем, как 
устроен личностный мир человека. Поэтому 
огромное, поистине неисчислимое количе-
ство спекулятивных, скажем жестче – шар-
латанских – работ посвящено описанию спо-
собов управления личностным миром. При 
этом шарлатаны, как правило, используют 
научную терминологию, заимствованную у 
известных ученых, особенно у тех, кто, как З. 
Фрейд, К. Юнг и многие другие, занимались 
такими загадочными вещами, как психоана-
лиз. С помощью ссылок на этих ученых шар-
латаны вводят в заблуждение даже вполне об-
разованных людей, извлекая, естественно, из 
этих заблуждений свою немалую выгоду.

Не меньшую сложность представляет во-
прос о том, каким образом осуществляется 
связь между жизненным и личностным мира-
ми человека. Самый простой ответ был найден 
нашими древними предками, которые пола-
гали, что поскольку и внешний, и внутренний 
миры созданы Богом, то он и выступает в каче-
стве связного между этими мирами. Именно 
это верховное существо через специально ото-
бранных посредников (жрецов, пророков, свя-
тых) время от времени передает людям некие 
обязательные для понимания и исполнения 
истины и моральные догмы. Эти истины и 
догмы упаковываются посредниками в особые 
«капсулы»: пророчества, проповеди, мифоло-
гические истории. (В древности письменность 
казалась людям даром высших небесных сил, 
первокирпичиком, основой основ: «… В нача-
ле было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог…») [4].

В рамках жесткого варианта такой модели 
всё, что происходит в жизненном и личност-
ном мирах человека, объясняется замыслом 
божьим, непостижимым для человеческого 

рассудка. В рамках мягкой версии у челове-
ка – по крайней мере, у некоторых индиви-
дов – есть некая возможность перестраивать 
жизненный мир и творить личностный по 
собственному разумению (так называемая сво-
бода воли), но в рамках неких ограничений, 
связанных с ответственностью перед Богом – 
и его представителями – за свои действия. В 
этом случае система отношений может быть 
представлена в виде схемы, приведенной на 
рис. 1.

Рисунок 1. Взаимосвязь жизненного мира и 
личностного мира человека

Надо сказать, что и сегодня эта модель 
вполне удовлетворяет многих наших совре-
менников.

Другая модель, не признающая существо-
вания Бога как высшей разумной силы, опи-
рается на предположение, что внешний мир 
существует в рамках физических, химических, 
социальных законов, не отменяемых ничьей 
волей, а внутренний мир представляет собой 
способ и результат понимания этих законов и 
использования их для улучшения своего по-
ложения в жизненном мире. В рамках этой 
модели связь между жизненным и личност-
ным мирами описывается такими поняти-
ями, как «коммуникация», «информация», 
«текст». По мере углубления в проблематику 
отношений между жизненным и личностным 
мирами человека относительная простота 
понимания категорий «коммуникация», «ин-
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формация», «текст» перестала удовлетворять 
ученых. В частности, по мере увеличения ко-
личества текстов и усложнения отношений 
между ними возникло понимание того, что 
каждый отдельный текст является элементом 
какой-то внутренне связанной совокупности, 
для обозначения которой стали использовать-
ся понятия «жанр», «дискурс», «формат», и 
т.д., и т.п.

Еще больше вопросов стало возникать в 
связи с необходимостью разобраться в том, 
как происходит создание, восприятие и по-
нимание текстов, поскольку выяснилось, что 
именно эти процессы в значительной степени 
определяют содержание личностного мира 
людей, а значит – и их действий по преобра-
зованию жизненного мира. Не имея возмож-
ности дать в небольшой статье развернутый 
анализ этих процессов [5], обозначим некото-
рые тезисы, связанные с пониманием того, как 
именно текст выполняет свою миссию быть 
медиумом между жизненным и личностным 
мирами человека.

Прежде всего, надо четко отделить соб-
ственно тексты от различных текстоподобных 
артефактов. В качестве критериев, позволя-
ющих выполнить эту процедуру, можно ис-
пользовать:

• наличие внутри текста лингвистиче-
ских (лексических, стилистических, граммати-
ческих) элементов, скрепляющих различные 
фрагменты повествования в некую целост-
ность; 

• наличие цели, для достижения кото-
рой был создан этот текст; 

• наличие автора, отвечающего за весь 
текст, а также авторской интенции, скрепляю-
щей все элементы текста в единую смысловую 
конструкцию [6]. 

Смысловые, содержательные и вырази-
тельные особенности любого текста описыва-
ются по-разному в зависимости от подхода, 
разделяемого исследователем. Мы выделяем 
следующие подходы, сложившиеся в миро-
вой науке о текстах:

1) мистический подход, согласно которому 
текст представляет собой фиксацию внечело-
веческого разума, божественное откровение, 

продукт мистического контакта гениальной 
личности с законами Вселенной и т.п.;

2) системный подход, рассматривающий 
текст как некую целостность, обладающую не-
отъемлемыми характеристиками;

3) структурный подход, с точки зрения ко-
торого текст представляет собой совокупность 
неких элементов, которые в своем взаимодей-
ствии и определяют его особенности;

4) социальный подход, рассматривающий 
текст как продукт или ресурс социальных от-
ношений и социальной деятельности и сред-
ство удовлетворения потребностей человека;

5) теоретико-коммуникационный подход, 
рассматривающий текст как элемент комму-
никативных и информационных систем, кото-
рые определяют его свойства.

В зависимости от смысловых, содержа-
тельных и выразительных особенностей тек-
сты могут быть сгруппированы в различные 
текстовые комплексы. Для описания этих 
комплексов разработаны риторические, сти-
листические, жанровые и другие классифи-
кации текстов. В качестве теоретических мо-
делей, используемых для анализа текстовых 
комплексов, выделяются теория дискурса, 
пространственный подход и теория инфор-
мационно-коммуникационного универсума. 

Несмотря на то, что теория дискурса в её 
некоторых ответвлениях рассматривает в ка-
честве предмета анализа отдельный текст, тем 
не менее, чаще всего предметом дискурсивно-
го анализа являются различные совокупности 
текстов, объединенных общей идеей или об-
щим автором [7–14]. Существуют исследова-
ния, посвященные политическим, идеологи-
ческим, этносоциальным и социокультурным 
дискурсам. Предполагается, что носителями 
и создателями дискурсивного пространства 
являются не столько отдельные индивиды, 
сколько институты, так как они выступают в 
роли основных акторов прецедентных собы-
тий, в ходе которых порождаются, изменяют-
ся, используются значения каких-либо катего-
рий. С точки зрения дискурсивного анализа, 
институциональность находит отражение в 
«порядках дискурса», т.к. любой дискурс от-
носится к институциональному виду обще-
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ния. Дискурсами иногда называют религии, 
идеологии, национальные идеи, корпоратив-
ные миссии, моду и т.д. Предполагается, что, 
несмотря на различие содержаний, целей и 
форм проявления, все это – особым образом 
организованные тексты, которые иногда назы-
вают интегрирующими дискурсами. С одной 
стороны, регламенты и институты обусловли-
вают относительную статичность и моноло-
гичность дискурса; с другой – постоянное раз-
витие социальных систем ведет к изменению 
и дискурсивных практик.

Категориальный анализ дискурсивного 
подхода активно используется для анализа 
текстов, создаваемых и циркулирующих в 
системах массмедиа. Сегодня в научных дис-
куссиях формулируется две точки зрения на 
медиадискурс. Согласно одной точки зрения, 
понятие «медиадискурс» используется для 
обозначения речемыслительной деятельно-
сти, характерной исключительно для инфор-
мационного поля массмедиа. Другими слова-
ми, в систему медиадискурса входят только те 
тексты, которые созданы в специализирован-
ных медиаорганизациях. Вторая точка зрения 
относит к медиадискурсу любые тексты, по-
павшие в поле СМИ. 

В последние годы в качестве исследователь-
ского подхода, позволяющего приблизиться 
к пониманию содержательных и функцио-
нальных особенностей текстов и текстовых 
комплексов, используется пространственный 
подход, оперирующий такими понятиями, 
как: «информационное пространство», «ком-
муникационное пространство» и «медийное 
пространство» [15–22]. Смысловое наполне-
ние этих категорий довольно часто совпадает 
со смыслами категорий дискурсивного анали-
за. Существенное отличие пространственного 
анализа заключается в том, что он позволяет 
увидеть такие новые, неведомые дискурсивно-
му анализу грани текстовой деятельности, как: 
проблема доступа к информации, субъектов, 
находящихся к разных сегментах информаци-
онного (медийного) пространства; связь смыс-
лов, транслируемых текстами, с социальными 
и иными отношениями, превращение текстов 
в специфический вид социальных ресурсов и 
т.д.

Дискурс-анализ и пространственный под-
ход, будучи вполне эффективными для опи-
сания и анализа многих аспектов информа-
ционных и коммуникационных процессов, 
не могут объяснить некоторые очевидные для 
непредубежденного исследователя явления. 
В связи с этим возникла теория информаци-
онно-коммуникационного универсума. Этим 
понятием обозначают глубинную структуру, 
которая, по мнению сторонников этого под-
хода, стоит за всеми конкретными информа-
ционными и коммуникационными процес-
сами. Информационно-коммуникационный 
универсум представляет собой сложную са-
моразвивающуюся систему, аналогичную та-
ким системам, как популяции, биогеоценозы, 
социальные институты и другие устойчиво 
воспроизводящиеся организованности. 

Концепт информационно-коммуникаци-
онного универсума задает понимание двой-
ственности этой системы, которая, с одной 
стороны, существует в осознаваемых и нео-
сознаваемых формах деятельности живых 
существ, включая человека, а с другой сторо-
ны, ни от кого не зависит, и даже наоборот 
– определяет коммуникативное поведение 
всех известных нам существ, начиная от гене-
тических кодов вирусов, бактерий и растений, 
языка животных и заканчивая высшими про-
явлениями художественного творчества. Дру-
гими словами, человек выступает по отноше-
нию к информационно-коммуникационному 
универсуму ресурсом его воспроизводства и 
саморазвития. Так понимаемый информаци-
онно-коммуникационный универсум пред-
ставляет собой специфическую генеративную 
сеть, порождающую разнообразные, в том 
числе непредсказуемые эффекты в функци-
онировании сложных социальных систем. 
То есть субъект, эффективно использующий 
потенциал информационно-коммуникаци-
онного универсума, способствует динамич-
ным трансформациям образа жизни людей, 
а через них – больших социальных систем. В 
качестве основных процессов, в которых про-
является влияние информационно-коммуни-
кационного универсума, выступают создание, 
восприятие, понимание текстов [23–31].

И.М. Дзялошинский
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Теория информационно-коммуникацион-
ного универсума вносит существенные кор-
рективы в традиционные представления об 
особенностях производства и потребления 
текстов. Суть традиционных представлений 
связана с идеей, согласно которой процессы 
создания, восприятия и понимания текстов 
определяются спецификой особенной дея-
тельности, для обозначения которой исполь-
зуются такие предикаты, как: «коммуникатив-
ная», «речевая», «текстовая».

Что касается понятия «коммуникативная 
деятельность», то его предпочитают исполь-
зовать специалисты в области теории ком-
муникации. Основная идея исследователей, 
опирающихся на ключевое понятие «ком-
муникативная деятельность», заключается в 
том, что эта деятельность, как и любая дру-
гая, имеет три стороны: мотивационную, це-
левую и исполнительную. Мотивационная 
сторона представляет собой совокупность по-
требностей, которые инициируют социаль-
ную активность субъектов. Далее, используя 
социальные средства, знаки, эти социальные 
субъекты планируют деятельность, ставя ее 
конечную цель и намечая средства ее осущест-
вления. Наконец, они осуществляют эту дея-
тельность, достигая намеченной цели. Еди-
ничный акт деятельности есть единство всех 
трех сторон. Он начинается с мотива и плана 
и завершается результатом, достижением на-
меченной вначале цели.

Теория речевой деятельности существует в 
трех вариантах: лингвистическом, психолинг-
вистическом, лингво- и семиосоциопсихоло-
гическом. Несмотря на существенные разли-
чия между этими вариантами, они совпадают 
в понимании того, что речевая деятельность 
представляет собой определенный вид чело-
веческого взаимодействия, отличающийся от 
некоторых других видов целенаправленно-
стью и опосредованностью языком и ситуаци-
ей общения. 

Концепт «текстовая деятельность» введен в 
научное и практическое обращение Т.М. Дри-
дзе. Она сформулировала и обосновала пред-
мет, понятийный аппарат и систему методов 
направления социально-психологических 

исследований, ориентированных на изуче-
ние динамических, структурных и функцио-
нальных аспектов коммуникативных систем 
типа «текст – интерпретатор». Согласно Т.М. 
Дридзе, текстовая деятельность является со-
держательным механизмом знакового обще-
ния и включает в себя действия порождения 
и интерпретации текстов (сообщений). Эти 
действия непрерывно совершаются субъек-
тами в ходе знакового общения, призванного 
служить целям адекватного социального вза-
имодействия. В ходе этих действий решается 
судьба исходного коммуникативного намере-
ния (интенции, замысла) автора сообщения, 
является ли он нашим современником или 
предком, ученым, писателем, преподавате-
лем, однокурсником, соседом, иными слова-
ми – партнером по общению. 

Деятельность общения – это та сфера, в 
которой ведущая роль принадлежит не зна-
чениям, а смыслам, идеям, интенциям. Это 
означает, что текст представляет собой едини-
цу не только общения и языка, но и фактор 
практической деятельности человека в обще-
стве. Такой подход позволяет исследовать со-
циальную коммуникацию, с одной стороны, 
в качестве универсального социокультурного 
«механизма», ориентированного на обеспече-
ние взаимодействия социальных субъектов (а 
соответственно, на воспроизводство и динами-
ку социокультурных норм и образцов такого 
взаимодействия), а с другой – как интенцио-
нальную и целеобусловленную деятельность, 
осуществляемую людьми в контексте про-
блемных жизненных ситуаций, лежащих у 
истоков любых социально значимых процес-
сов. Следовательно, текст – это всегда средство 
для достижения какой-то цели, находящейся 
за пределами коммуникативной ситуации и 
связанной с необходимостью преобразова-
ния жизненного мира, который почему-то не 
удовлетворяет субъекта. 

В связи с целевыми установками субъекта 
текстовой деятельности возникает вопрос о 
функциях систем коммуникации. Многие ис-
следователи убеждены в том, что цели субъек-
та и функции коммуникации это одно и то же. 
Мы предлагаем другой подход, в соответствии 
с которым информационно-коммуникацион-
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ный универсум не имеет никаких функций 
(как не имеет их природа, Солнце, Вселен-
ная), но предоставляет людям возможности 
(аффордансы). Если цели субъекта коммуни-
кации совпадают с возможностями инфор-
мационно-коммуникационного универсума, 
они могут быть достигнуты и нежелательные 
последствия могут быть сведены к минимуму. 
Если же цели субъекта коммуникации проти-
воречат аффордансам информационно-ком-
муникационного универсума, то и цель не 
будет достигнута, и последствия могут быть 
катастрофическими.

Исследователи процесса создания текста 
разработали множество моделей, каждая из 
которых имеет свои преимущества и свои 
недостатки. Однако в этих моделях почти 
ничего не говорится о тех факторах, которые 
влияют, а точнее, определяют основные осо-
бенности процесса создания текста. Анализ 
этих факторов: цивилизационных, полити-
ческих, институциональных, правовых, тех-
нологических, собственно коммуникативных 
– вновь подтверждает идею о том, что за внеш-
ней стороной процесса создания текста «пря-
чутся» аффордансы информационно-ком-
муникационного универсума, задающего и 
направление, и рамки действий по созданию 
конкретного текста. Это означает, что процесс 
создания текста, который до сих пор описы-
вается в некоторых работах как таинственный 
акт творчества, на самом деле представляет 
собой реализацию какой-либо из множе-

ства моделей, существующих в информаци-
онно-коммуникационном универсуме. Эти 
схемы и модели обозначаются различными 
понятиями: аксиомы, сценарии, принципы, 
установки, постулаты, нормы, правила, дис-
курсы, конвенции, кодексы, паттерны и т.д. В 
качестве обобщающего термина предлагается 
использовать понятие «матрица», позволяю-
щее непротиворечиво увязать процесс созда-
ния медиатекста с фундаментальными (обще-
социальными) и общепрофессиональными 
факторами. 

Аналогичная ситуация возникает и при 
анализе процессов восприятия и понимания 
текстов. Традиционный подход, согласно ко-
торому восприятие текста есть индивидуаль-
ный психический процесс, обслуживающий 
практическую жизнедеятельность человека, 
уже не может удовлетворить современного 
исследователя. Очевидно, что большая часть 
потребляемых индивидом текстов не име-
ет никакого отношения к его практической 
деятельности, как бы широко мы ни пони-
мали эту категорию. Не менее очевидно, что 
какие-то внешние силы побуждают человека 
непрерывно подключаться к одним группам 
текстов и игнорировать другие. Тем не менее, 
результаты множества исследований в этой 
сфере уже дают возможность сформировать 
эффективные модели, позволяющие оптими-
зировать процессы взаимодействия человека 
с информационно-коммуникационным уни-
версумом.
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«Жоғары экономика мектебі» Ұлттық ғылыми-зерттеу университеті,

Мәскеу, Ресей

Мәтін адам өмірі мен жеке әлемі арасындағы дәнекер ретінде 

Аңдатпа. Ұсынылып отырған мақала теориялық-әдіснамалық сипатқа ие. Ол адамның өмірі мен 
жеке әлемін байланыстыратын орта ретінде әрекет ететін мәтіндердің рөлі мен ерекшеліктерін түсіну 
мен талдаудың негізгі тәсілдерін зерттеуге арналған. Мақалада мәтінді зерттеудің дәстүрлі тәсілдері, со-
ның ішінде, дискурстық және кеңістіктік тәсілдер бұдан былай цифрлық өркениетке көшу жағдайында 
орын алатын ақпараттық-коммуникациялық процестерге нақты түсінік бере алмайтындығы көрсетілген. 
Ақпараттық-коммуникациялық универсум теориясы перспективалы тәсіл ретінде қарастырылады. Бұл 
тұжырымдама барлық нақты ақпараттық және коммуникациялық процестердің соңында тұрған терең 
құрылымды білдіреді. Ақпараттық-коммуникациялық универсум – бұл популяциялар, биогеоценоздар, 
әлеуметтік институттар және басқа да тұрақты түрде қайталанатын ұйымдар сияқты жүйелерге ұқсас 
күрделі өзін-өзі дамытатын жүйе. Осыған орай, байланыс функциялары туралы дәстүрлі идеялардан бас 
тарту туралы мәселе туындайды (функцияларды тек адам жасаған жасанды жүйелер ғана иелене алады, 
ал ақпараттық-коммуникациялық универсум, жалпы мәдениет сияқты, мұндай жүйелерге жатпайды) 
және аффикстер тұжырымдамасына көшуді білдіреді.

Түйін сөздер:  мәтін, орта, дискурс, медиакеңістік, ақпараттық-коммуникациялық универсум.

Текст как медиум между жизненным и личностным мирами человека
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Text as a medium between lively and personal world of individual

Abstract. The presented article has a theoretical and methodological character. It is devoted to the research 
of the main approaches to understanding and analyzing the role and characteristics of texts that connect the life 
world and the personal world of an individual. The article shows that traditional approaches to the research 
of text (discursive and spatial) cannot provide a complete explanation of the information and communication 
processes occurring during the transition to digital civilization. The theory of the information and communication 
universe is considered as a promising approach. This concept denotes a complex self-developing system that 
predetermines all information and communication processes. In this regard, the article proposes to abandon the 
traditional ideas about the functions of communication, because only systems created by people have functions. 
However, the information and communication universe, like culture in general, is not such a system. The author 
of the article suggests moving on to the concept of affordances. Affordances are the opportunities that the 
information and communication universe has and that people can take advantage of.

Keywords: Text, medium, discourse, media space, information and communication universum.
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