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И. М. Дзялошинский
НИУ ВШЭ

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВА НИЯ КАТЕГОРИЙ 
«ЖИЗНЕННЫЙ МИР» И «ЛИЧНОСТНЫЙ МИР» 

В ИССЛЕДОВАНИЯХ МАССМЕДИА

В докладе предпринята попытка исследовать связи обще-
цивилизационных процессов глобализации, информатизации и 
цифровизации с процессами, происходящими в системах комму-
никации, опосредованной медиатехнологиями. В качестве кате-
гориального аппарата для анализа используются такие понятия, 
как «жизненный мир», «личностный мир», «информационно-ком-
муникационный универсум», «коммуникативные матрицы» и др.

Основная гипотеза, обсуждению которой посвящен доклад, 
может быть сформулирована следующим образом.

Человек представляет собой многоуровневую, амбивален-
тную целостность, возникающую и развивающуюся в проти-
воречивом единстве с миром, в который индивид «заброшен» 
без всякого согласия с его стороны. (Человек не волен выбирать 
ни родителей, ни время, ни место своего рождения.) Для обозна-
чения этого мира, в котором пребывает человек, обычно исполь-
зуют понятие «действительность», включающее в себя все, что 
является или может быть предметом отражения в сознании че-
ловека. 

Для осмысления данной проблематики предлагается ис-
пользовать другой понятийный аппарат, опирающийся на кате-
горию «жизненный мир», представляющий собой совокупность 
всех факторов и обстоятельств, в пространстве которых только 
и может жить и самоосуществиться человек и человечество. Этот 
жизненный мир, с одной стороны, предоставляет индивиду все 
больше возможностей для самоопределения, благодаря чему 
человек может самореализоваться в новых и гораздо более ши-
роких пространствах. С другой стороны, главной особенностью 
жизненного мира современного человека является ощущение его 
абсолютной независимости от усилий и действий людей. Этот 
жизненный мир развивается по никому не известным законам, 
регулярно насылает на человечество всякие напасти, вроде эпи-
демии COVID-19, и чаще всего противостоит человеку. 
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Будучи в каком-то смысле продуктом этого жизненного мира, 
человек обладает совокупностью особенностей, которые предла-
гается обозначать понятием «личностный мир» (вместо популяр-
ной категории «внутренний мир»). Глубинные процессы, происхо-
дящие в настоящее время в жизненном мире, вызывают глубокие 
потрясения и переживания в личностном мире современного че-
ловека.

Главным ресурсом, с помощью которого происходит комму-
никация между жизненным и личностным мирами индивида, яв-
ляются современные информационные, в том числе медийные 
технологии. Однако при нынешней конструкции массмедиа они 
используются владельцами в узкокорыстных целях и практически 
не обеспечивают ориентацию людей в жизненном мире, являясь 
помощниками сильных мира сего, сопротивляющихся переходу 
к новому типу устойчивого глобального развития, ориентирован-
ному на удовлетворение человеческих потребностей не за счет 
растранжиривания природных ресурсов, а за счет поиска и вне-
дрения принципиально иных способов ведения хозяйственной 
деятельности и организации социальной жизни.


