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ВВЕДЕНИЕ 

 

Во Введении к учебному пособию «Жизненный мир человека: мифологи-

ческие, культурные, идеологические предпосылки текстовой деятельности» 1 

была сформулирована идея, для осмысления и развития которой понадобилось 

написать три книги. Суть этой идеи заключается в утверждении, что человек 

представляет собой многослойную, многоуровневую противоречивую целост-

ность, возникающую и развивающуюся в противоречивом единстве с миром, 

в который индивид «заброшен» без всякого согласия с его стороны (как извест-

но, человек не волен выбирать ни родителей, ни время, ни место своего рожде-

ния). Для обозначения этого мира, в котором пребывает человек, обычно ис-

пользуют понятие «действительность», с помощью которого обозначают абсо-

лютно все, что является или может быть предметом отражения в сознании 

человека. Не подключаясь к бесконечным спорам о том, что такое «действи-

тельность» и что такое «сознание», считаем возможным использовать для 

осмысления интересующей нас проблематики другой понятийный аппарат, 

опирающийся на такое понятие, как «жизненный мир». Говоря о жизненном 

мире, мы имеем в виду совокупность всех факторов и обстоятельств, в про-

странстве которых только и может жить и самоосуществиться человек и чело-

вечество. Что представляет собой этот жизненный мир? В какой мере и каким 

образом он определяет судьбу человека, а в какой мере зависит от человека? 

Каким образом человек получает информацию об этом мире, и как человек вза-

имодействует с другими людьми в процессе совместного обживания жизненно-

го мира? Без ответа на эти вопросы бессмысленно ставить все другие.  

Будучи в каком-то смысле продуктом этого жизненного мира, человек 

обладает совокупностью особенностей, которые мы обозначаем понятием 

«личностный мир».  

Решение ввести новое понятие «личностный мир» вместо популярной ка-

тегории «внутренний мир», которую автор этой книги раньше тоже использо-

вал весьма активно 2 , объясняется тем, что кажущаяся простота категории 

«внутренний мир» затушевывает реальную сложность этот системы. Она воз-

никла в качестве оппозиции понятию «внешний мир», и довольно долгое время 

психологи оперировали (а некоторые оперируют до сих пор) этими парными 

конструкциями, создавая иллюзию понятности отношений между внешним и 

внутренним мирами.  

Первым автором, который предпочел отказаться от глобальных понятий 

«внешнее» и «внутреннее», был К. Ясперс. В своей знаменитой книге «Общая 
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психопатология» К. Ясперс выделяет эмпирическую целостность, которую обо-

значает понятием «личностный мир индивида»3. По К. Ясперсу, конкретный 

мир личности всегда развивается исторически, он включен в конкретную тра-

дицию и не может существовать вне контекста социальных и общественных 

отношений. Поэтому любой анализ жизни человека в мире должен иметь исто-

рическую и социальную природу. Объективно существующий мир предостав-

ляет человеку пространство, внутри которого он прокладывает свои пути; это 

тот материал, из которого человек постоянно строит собственный личностный 

мир. Общий психологический склад субъекта вырастает до масштабов целого 

мира, который проявляет себя субъективно, в форме эмоционального настроя, 

чувств, состояний Духа, и объективно в форме мнений, содержательных эле-

ментов рассудка, идей и символических образов4. 

Главный вопрос, который волновал К. Ясперса, — когда именно лич-

ностный мир перестает быть нормальным? Нормальный человеческий мир ха-

рактеризуется объективными человеческими связями, взаимностью, способно-

стью объединить всех людей; этот мир приносит удовлетворение, способствует 

приумножению ценностей и поступательному развитию жизни. Мы можем счи-

тать личностный мир выходящим за рамки нормы, если: 

1) его генезис укоренен в событиях особого типа, которые могут быть 

распознаны эмпирически, — например, в шизофреническом процессе (даже ес-

ли все порождения этого мира носят позитивный характер); 

2) он разделяет людей вместо того, чтобы объединять их; 

3) он постепенно сужается и атрофируется, утрачивая свойственное нор-

мальному преумножающее и возвышающее воздействие; 

4) он совершенно исчезает вместе с чувством «надежного и безопасного 

обладания духовными и материальными благами, ощущением твердой почвы, в 

которой личность укоренена и из которой черпает силы для раскрытия своих 

возможностей, для развития, способного принести радость и удовлетворение»5. 

Следуя за К. Ясперсом, мы будем обозначать понятием «личностный 

мир» ту многомерную, сложноорганизованную систему, которая осознается 

индивидом как принадлежащая именно ему и в этом качестве противостоящая 

внешнему миру — жизненному миру. Так понимаемый личностный мир имеет 

следующие характеристики: 

1) реализует функцию ориентирования в жизненном мире; 

2) побуждает индивида к деятельности, нацеливая ее на определенные 

объекты реальной действительности; 
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3) обеспечивает направленность, осмысленность осуществляемой дея-

тельности и жизни в целом, задавая ей личностные и одновременно социально-

исторические измерения; 

4) содержит в себе компоненты, обеспечивающие успешное осуществле-

ние деятельности.  

В данном учебном пособии исследуются те компоненты личности чело-

века, которые влияют на производство, восприятие и понимание текстов. Мас-

штаб этой проблематики таков, что никакой книги не хватит, чтобы не то чтобы 

проанализировать, но даже просто описать различные аспекты личности. По-

этому стоит заранее предупредить, что данное пособие не может заменить глу-

бокого изучения множества фундаментальных работ, посвященных этой теме6.  

Круг проблем, которые пришлось затронуть в рамках данного учебного 

пособия, чрезвычайно широк. Поэтому работа состоит из нескольких разделов.  

Первый раздел «Человек в меняющемся мире» посвящен осмыслению ка-

тегорий «человек», «личность», «индивидуальность». Представлены различные 

структурные модели личности. Специальная глава «Содержание и структура 

личностного мира человека» посвящена анализу категории «личностный мир 

человека».  

В этом же разделе представлена обобщенная модель личностного мира, 

включающая такие подсистемы, как личностный образ жизненного мира 

(в других терминах — «образ мира», «модель мира», «картина мира», «субъек-

тивная реальность», «концептосфера», «духовный мир» и т.п.); идентичность; 

побудительная, регулятивная и исполнительская сферы личности. Исследуются 

факторы, влияющие на формирование так понимаемого личностного мира че-

ловека, к числу которых относятся социально-экономические факторы (уровень 

развития общества; непосредственные социально-экономические и материаль-

но-бытовые условия жизни и деятельности человека); социально-политические 

факторы (характер межклассовых, межнациональных отношений в государстве; 

характер государственной власти и уровень развития демократии; характер 

межгосударственных отношений); духовные факторы (вся история духовной 

культуры общества; уровень развития и характер общественного сознания в 

единстве его идеологических и общественно-психологических компонентов; 

уровень развития и характер профессионального сознания творческой среды). 

Показано, что конкретная картина мира конкретного индивида не может слиш-

ком сильно отличаться от картин мира, которые считаются аутентичными в со-

циальной среде данного индивида (иначе его просто объявят сумасшедшим). 
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В свою очередь, эта среда включена в целостную социальную систему, которая 

в каждый данный момент имеет некую относительно устойчивую картину мира.  

Большой раздел пособия посвящен анализу такого компонента личност-

ного мира как идентичность. В главе «Идентичность: основные подходы» пред-

ставлены различные подходы к пониманию категории «идентичность», показа-

на связь идентичности с категориями «социальный капитал» и «лояльность». 

Рассмотрены проблемы, возникающие в процессе формирования идентичности 

в эпоху Интернета. Глава «Личностная (персональная) идентичность» посвя-

щена описанию таких типов идентичности, как телесная, возрастная, гендерная, 

семейно-родовая, групповая и профессиональная идентичности. В главе «Соци-

альная идентичность» исследуются этническая, расовая, национальная, терри-

ториальная, религиозная и конфессиональная, культурная и цивилизационная, а 

также классовая идентичности. В главе «Политико-идеологическая идентич-

ность» большое внимание уделено анализу государственной, гражданской и 

имперской идентичностей. Глава «Формирование идентичности» посвящена 

анализу условия и факторов формирования идентичности, институциональным 

и технологическим аспектам формирования идентичности. В главе «Российская 

идентичность: поиск особого пути» рассматриваются исторические, социаль-

ные и политические факторы формирования такого явления, как российская 

идентичность.  

В третьем разделе «Побудительная сфера личности: функции, состав, 

структура» представлены материалы, позволяющие получить системное 

представление о таких компонентах личностного мира человека, как 

потребности, установки, жизненные цели. Исследуются влечения, побуждения, 

желания, склонности, интересы, идеалы, намерения, которые выступают 

видимой формой скрытых постороннего взгляда, а иногда и от самого субъекта, 

побудительных механизмов и сил. Выполнен критический анализ 

существующих моделей побудительных сил. Исследуется влияние общества на 

индивидуальные побудительные силы. 

Четвертый раздел «Регулятивно-смысловая сфера человека» посвящен 

исследованию различных компонентов личностного мира, которые реализуют 

функции регулирования процессов человеческой деятельности и придания этой 

деятельности некоего смысла. Опираясь на эту сферу, индивид дает оценку как 

своим потребностям, жизненным планам и другим побудителям своей деятель-

ности, так и тем средствам, которые он собирается применять для удовлетворе-

ния потребностей и достижения целей. Таким образом, регулятивно-смысловая 

сфера личности обеспечивает общую и устойчивую ориентацию человека в 
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окружающей его действительности, в осуществляемой им жизнедеятельности. 

Именно наличие регулятивно-смысловой сферы отличает даже самого никчем-

ного человека от самого совершенного автомата. Выделены такие регулятивные 

системы, как инстинкты и условные рефлексы, менталитет, включающий в свой 

состав архетипы, метапрограммы и символы, а также мировоззрение. 

Пятый раздел «Исполнительская сфера человека» дает возможность по-

нять систему человеческих способностей, навыков и умений. Исследуются ко-

гнитивные способности человека, эмоциональность и воля. Специальная глава 

посвящена анализу таких высших способностей человека, как способность к 

труду, творчеству, способность быть личностью. В этой же главе рассматрива-

ются так называемые коммуникативные способности, которые выражаются в 

умении быстро и правильно выбирать (и соответственно воспринимать) сред-

ства общения, умение правильно излагать свои мысли и т.д. Специальный раз-

дел посвящен соотношению способностей и компетентности. 

В шестом разделе представлены различные типологии людей. Выделены 

психофизиологические, психологические, психоаналитические и психопатоло-

гические типологии. Отдельные главы посвящены комплексным и монокрите-

риальным типологиям. 

В Заключении сформулированы некоторые выводы. 

Вопрос о том, как именно личность человека проявляется в текстовой де-

ятельности, будет рассматриваться в третьем учебном пособии, которое выйдет 

под названием «Информационно-коммуникационный универсум как система 

матриц текстовой деятельности: создание, восприятие и понимание текстов». 

И еще одно предварительное замечание. Обычно учебные пособия пи-

шутся по какой-то конкретной дисциплине, а иногда и по фрагменту дисципли-

ны. Предполагается, что и по всем другим дисциплинам у студента есть необ-

ходимые пособия, которые студент уже изучил или изучает. Отсюда следует, 

что, освоив эти пособия, а также почитав труды классиков, студент сформирует 

в своей голове целостную картину изучаемой действительности. 

Десятилетия преподавательской деятельности дают автору предлагаемых 

учебных пособий основания утверждать, что дисциплинарный подход к напи-

санию учебников и учебных пособий не то чтобы изжил себя — наверное, он 

еще нужен — но должен быть дополнен другим подходом, согласно которому 

учебное пособие должно быть посвящено какой-то научной или практической 

проблеме, рассматриваемой со всех возможных позиций. В каком-то смысле 

эта идея совместима с так называемым мультидисциплинарным подходом в 

науке, согласно которому любой исследовательский проект должен интегриро-
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вать информацию, данные, техники, инструментарии, понятия или теории двух 

и более специализированных дисциплин; и проблемным подходом в образова-

нии, суть которого заключается в создании (организации) проблемных ситуа-

ций и их решении в процессе совместной деятельности студентов и педагога 

при максимальной самостоятельности первых и под общим руководством по-

следнего, направляющего деятельность обучающихся. 

Отличие предлагаемого нами подхода от проблемного обучения заключа-

ется в том, что, во-первых, проблема не создается, не конструируется — она 

является абсолютно реальной не только для потенциального читателя, но и для 

самого автора. А во-вторых, ее невозможно не то что решить, но даже осмыс-

лить в рамках какой-либо одной теоретической дисциплины. Именно такой яв-

ляется проблема использования текстов для организации взаимодействия меж-

ду человеком и миром, в котором он живет. 

В силу широты и разнородности поднимаемых в этой работе проблем, 

для их описания и анализа пришлось использовать множество источников фи-

лософского, социологического, психологического, политологического характе-

ра. Отсюда множество цитат и в ряде случаев некоторая беглость изложения. 

С другой стороны, автор отдает себе отчет в том, что из поля его зрения навер-

няка ускользнули какие-то важные работы. Остается надеяться, что читатель, 

который захочет более глубоко разобраться в заинтересовавших его вопросах, 

обратит внимание на списки литературы, которые сопровождают каждый из 

разделов работы.  

 


