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Цель статьи – раскрыть особенности существования человека в условиях 

жизненной бифуркации. Процедура исследования определяется анали-

зом реальной жизнедеятельности людей и моделированием взаимодей-

ствия внутриличностных информационных процессов и внешних ин-

формационных потоков. Основными методами исследования являются 

рефлексия и мысленное моделирование. Результаты проведенного ис-

следования свидетельствуют о возникновении в точках жизненной би-

фуркации неопределенности и непредсказуемости тенденций развития 

внутриличностного информационного мира индивида и его жизненного 

пути. Жизненная бифуркация – это особый период существования чело-

века в условиях глубокого экзистенциального кризиса, обусловливаю-

щего коренные изменения во внутриличностном информационном мире 

человека и его жизненном пути. Проведенное исследование развивает 

философские представления о сущностных характеристиках человека и 

его индивидуальной жизни. 
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Данной статьёй продолжается цикл авторских работ, посвящен-

ных разработке информационного подхода к человеку и его жизненно-

му пути. Целевая установка статьи – раскрыть особенности существова-

ния человека в условиях жизненной бифуркации. 

Стремительное развитие информационных технологий во всех 

сферах общественной жизни не только обусловливает значительные со-

циальные трансформации, но и создает благоприятные условия для фи-

лософских обобщений, позволяющих раскрывать новые грани природы 

человека и окружающей его реальности. В свою очередь, объяснение 

природы информации и изучение ее свойств определяют перспектив-

ность философских исследований генезиса информации и разнообразия 

форм проявления информации в окружающей реальности. В объясне-

нии природы информации может скрываться ответ на вечные философ-

ские вопросы о том, что такое человек и что есть то, что мы называем 

Вселенной. 

Большой вклад в философское осмысление информации внесли 

отечественные мыслителя. Разработке философских представлений о 

природе информации посвятили свои труды А.Д. Урсул, И.Б. Новик, 
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Л.Б. Баженов, П.В. Копнин, А.М. Коршунов, В.С. Тюхтин, 

Б.С. Украинцев. 

А.Д. Урсул, стоявший у истоков философии информации, опре-

деляет смысл информации в преломлении теории отражения [5; 6]. Су-

ществование информации, считает А.Д. Урсул, обусловливается разли-

чием, где есть различие, там есть информация. Отражение порождает 

различия в отражающем. Изучение неоднородности распределения ма-

терии и энергии, неравномерности разворачивающихся процессов в 

окружающей реальности, позволило К.К. Колину [1–3] сделать аргу-

ментированный вывод о фундаментальности информации. Перспектив-

ными представляются выводы К.К. Колина о количестве информации, 

как мере сложности любых систем. Эти выводы создают благоприятные 

условия для дальнейшего исследования зависимостей между количе-

ствами информации и неравномерностью распределения сложнооргани-

зованной информации, которая выделяется своими смысловыми доми-

нантами. 

Представляется, что для возникновения качественно нового 

уровня сложности в организации информации необходимы достаточные 

для этого изменения количества информации предыдущего уровня 

сложности. Каждый качественно новый уровень организации информа-

ции создает пространство для разворачивания соответствующих коли-

честв информации. 

В современном мире непосредственное взаимодействие людей 

опосредуется цифровыми технологиями. Опосредованность означает то, 

что непосредственное участие человека в реальных событиях, их вос-

приятие в виде информационных потоков вытесняется столкновением 

человека с агрессией массированных информационных потоков, порож-

денных цифровыми технологиями. Проблема в том, что человек отчуж-

дается от реального мира. Массированные информационные потоки со-

временного цифрового мира размывают границы реального и виртуаль-

ного. В этом мире человек сталкивается не с непосредственной оценкой 

внешнего социального окружения, а с оценочными суждениями, кото-

рые содержатся в информационных потоках, стихийно формирующихся 

благодаря широко распространенным цифровым технологиям. 

Доминирование массированных информационных потоков неиз-

бежно приведет к распространению экзистенциального страха, страха 

проявления своего внутриличностного мира, страха проявления своего 

личностного способа существования. Страх порождается стихией от-

чужденного мира, генерирующего оценочные суждения о самом чело-

веке в массированных информационных потоках. Однако человек мо-

жет искать самого себя и свой способ существования лишь в проявле-

нии своего внутриличностного во внешней среде. Страх проявления са-

мого себя в отчужденном цифровыми технологиями мире влияет на 

противоречивость развития современного человека и его жизненного 
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пути. Экзистенциальный страх открытости своего внутриличностного 

мира обусловлен стихией обезличенных оценочных суждений случай-

ных потаенных оценщиков, жаждущих зрелищ. Человеку цифрового 

мира сложно найти самого себя и свой личностный способ существова-

ния.  

Представляется, что разработка информационного подхода к че-

ловеку [4] и его способу жизни позволит осуществить очередной шаг в 

понимании человеческой природы. Информационный подход предпола-

гает выделение информации в качестве субстанционной основы в моде-

лировании природы человека и его жизненного пути. Исходным являет-

ся положение – информация определяет человека. Человек рождается, 

развивается и существует в информационном пространстве. Человек, 

как информационный субъект, выделяется в окружающем его природ-

ном мире уровнем информационной сложноорганизованности. Инфор-

мация позволяет не только выделять род человека в окружающей его 

природе, но и различать людей внутри рода, выделять уникального и 

неповторимого человека – индивида – личность. 

Внутриличностный информационный мир человека и разворачи-

вание его жизненного пути могут находиться в отношениях гармонии, а 

могут и в отношениях дисгармонии. Человек стремится к гармонии, но 

гармония не возникает одномоментно в результате рационального обос-

нования и не может оставаться неизменной в течение всего жизненного 

пути. Гармония достигается способностью человека найти самого себя и 

свой личностный жизненный путь. Дисгармония порождается динами-

кой внутреннего информационного мира индивида и внешнего инфор-

мационного пространства. Дисгармония побуждает человека к поиску 

самого себя и своего индивидуального жизненного пути. 

В отношениях гармонии индивид переживает свою жизнь в со-

образности со своей внутренней информационной природой. Иными 

словами, внутренний информационный мир индивида обусловливает 

его личностный способ существования, проявляющийся в неповторяю-

щемся и необратимом разворачивании его жизни. 

В информационном подходе развитие человека и разворачивание 

его жизненного пути рассматриваются в аспекте динамики интериори-

зации и экстериоризации информации. Интериоризация индивидом ин-

формации внешнего информационного пространства, т. е. превращение 

этой информации в компоненты своего внутриличностного информаци-

онного мира, не означает того, что человек рационально отбирает из 

внешнего информационного пространства лучшее, с его точки зрения. 

Человек может интериоризировать как позитивное, так и негативное. 

В изучении информационной природы человека наиболее слож-

ным представляется объяснение процесса внутриличностного информа-

ционного развития человека. Диалектическая модель развития, позво-

ляющая изучать и описывать развивающиеся природные процессы, не-
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достаточна в объяснении внутриличностного информационного разви-

тия человека. Диалектическая модель не позволяет в достаточной мере 

описывать состояния неопределенности и непредсказуемости в разви-

тии неповторимого личностного внутреннего информационного мира 

человека.  

Следует заметить, синергетическая модель развития не противо-

поставляется диалектической модели. В современной отечественной 

гуманитарной науке синергетическая модель утверждается со значи-

тельными сложностями. Исключительная убежденность отечественных 

антисинергетиков напоминает средневековую борьбу «познавших исти-

ну» с ересью. В синергетической модели раскрывается момент разви-

тия, в котором не сложилось доминирование конкретной противопо-

ложности, обусловливающей дальнейшую тенденцию развивающегося 

процесса. Это тот момент, в котором интенсивность борьбы противопо-

ложностей максимальна, но ни одна из противоположностей не обеспе-

чивает доминирование. Потенциал этих противоположностей расходу-

ется на противоречивую взаимную борьбу, и в силу этого они не оказы-

вают какого-либо значимого влияния на дальнейшую динамику систе-

мы. В данном случае решающее влияние может оказать малозначимый 

фактор, который по потенциалу несопоставимо ниже борющихся про-

тивоположностей и в иных условиях не смог бы оказать решающего 

влияния на дальнейшее развитие системы. 

В диалектической модели развития переход от одного качества к 

другому осуществляется посредством количественных изменений. В 

синергетической модели отражается специфическая динамика количе-

ственных изменений. Синергетическая модель позволяет выделить и 

описать разворачивание событий в точках бифуркации, которые рас-

сматриваются как необходимый этап перехода от одного уровня орга-

низации системы к новому уровню организации. Изучение синергетиче-

ских явлений в развитии человека представляется перспективным 

направлением в системе философского знания. 

Развитие внутриличностного информационного мира индивида и 

развитие его жизненного пути неразрывно связаны и взаимообусловле-

ны. Уникальность индивида и его жизненного пути порождается непо-

вторимостью противоречивого взаимодействия процессов развития 

внутриличностного мира индивида и его жизненного пути. Решающее 

влияние на динамику и стратегию развития индивидуальной жизни че-

ловека оказывают внутренние процессы самоорганизации информаци-

онной природы человека. Специфически человеческий способ суще-

ствования проявляется в том, что человек не живет по чужому предпи-

санию, он ищет самого себя и свой способ жизни, он целеустремлен к 

гармонии. 

В информационном подходе восприятие событий внешней среды 

или непосредственное участие человека в конкретном событии пред-
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ставляется в виде информационных потоков. Человек, на этапе интери-

оризации информационных потоков внешней среды, подвергает вос-

принимаемую информацию внутренней оценке. Внутренняя оценочная 

деятельность обусловливает развитие индивида. Человек может осуж-

дать, и его оценка интериоризируется как крайне негативный опыт, ко-

торый на данном этапе жизни противоречит направленности его ценно-

стей, например: пережитая трагедия потери любимого человека, пере-

живания по поводу гибели близких людей во время боевых действий 

либо в результате действия криминальных структур или природных ка-

таклизмов. 

Формирование информационных потоков внешней среды в зна-

чительной мере подчинено хаосу. Содержание и интенсивность инфор-

мационных потоков внешней среды формируются под влиянием проти-

воречивого взаимодействия потоков научной и антинаучной, гуманной 

и антигуманной, нравственной и безнравственной информации. Упоря-

доченность и доминирование информационных потоков, отражающих 

весь спектр научных знаний об окружающем природном мире, много-

образии народов мира, общечеловеческих ценностях и о самом челове-

ке, могут стать решающим фактором, обусловливающим формирование 

внешнего информационного пространства, в котором разворачивается 

внутриличностное информационное развитие человека. Трудно пере-

оценить роль внешнего информационного пространства в поиске чело-

веком самого себя в условиях жизненной бифуркации.  

Стремление человека к жизненной бифуркации в значительной 

мере обусловливается влиянием внешнего информационного потока. 

Как правило, в точку жизненной бифуркации человека увлекают ин-

формационные потоки внешней среды, в которых содержится крайне 

негативная оценка и осуждение внутриличностного информационного 

мира индивида и его способа жизни в сочетании с внутренней критиче-

ской оценкой этой информации. Человек стремится сам себе объяснить 

причины столь негативного отношения внешнего мира к нему. В поиске 

причин возникновения негативных информационных потоков человек 

неизбежно оценивает и самого себя. Внутриличностная критическая 

оценка самого себя, порабощающая и бескомпромиссная, от которой не 

скрыться за доводами разума, предопределяет его стремление к событи-

ям жизненной бифуркации. 

На данном этапе жизни человек переживает дисгармонию внут-

риличностного информационного мира и своего способа жизни. Он 

сталкивается с экзистенциальным кризисом, с необходимостью найти 

самого себя и свой способ жизни. Переживания человека проявляются в 

активном функционировании сознания, напряженном эмоциональном 

состоянии. Человек погружается в многократное внутреннее воспроиз-

ведение переживаемого события, он поглощён анализом случившегося 

и поиском причин, которые предопределили то, что произошло. Чело-
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век пытается моделировать возможные варианты развития ситуации в 

случае изменения своих действий и поступков. Он ищет ответы в себе 

самом и многократно задает вопрос, могло ли случиться в его жизни то 

или иное негативное союытие, если бы он поступил иначе. Очень часто 

человек обвиняет себя самого за свое бездействие либо ошибочное дей-

ствие и пытается найти самого себя, способного не допустить негатив-

ного развития событий. 

Подобные состояния внутреннего критического анализа своих 

действий влияют на разворачивание жизненного пути, именно они мо-

гут приводить человека в точку жизненной бифуркации. Внутрилич-

ностный поиск самого себя не может не проявляться внешне. Внешнее 

проявление внутриличностных процессов влияет на специфику разво-

рачивания жизненного процесса индивида. Это может приводить к кон-

фликтам с окружающими, разрыву отношений с одними людьми или 

группами и установления контакта с другими и т. п. 

Люди различаются тем, что для одних малозначимый негативный 

результат является основанием для зарождения внутриличностной кри-

тики самого себя, для других только жизненная трагедия способна за-

ставить человека оценить самого себя и смысл своего существования. 

Хотя могут быть люди, которые, сталкиваясь с самыми трагическими 

ситуациями, происходящими по их вине, не формируют внутренней 

критической деятельности, они «бегут» от напряженной внутренней ду-

ховной деятельности, соглашаясь воспринимать все происходящее как 

случайное или как неизбежное. Такие люди не пытаются искать себя и 

свой личностный жизненный путь. Они приспосабливаются к суще-

ствованию в условиях дисгармонии своего внутреннего информацион-

ного мира и своего способа жизни. 

Внутриличностный поиск самого себя обусловливает возникно-

вение в процессе разворачивания жизненного пути точек жизненной 

бифуркации, которые позволяет выделить и описать синергетическая 

модель развития. Диалектика незаменима в изучении противоречивости 

развития. Преимуществом синергетической модели развития является 

возможность изучения в развивающихся процессах состояний неопре-

деленности и нестабильности, динамики хаоса и порядка. 

Точка жизненной бифуркации – это особый период жизни чело-

века, характеризующийся глубоким экзистенциальным кризисом, обу-

словливающим поиск человеком самого себя и своего способа жизни. В 

точке жизненной бифуркации доминирует хаос, порождающий неопре-

деленность самого себя и непредсказуемость своего жизненного пути. 

Наиболее отчетливой и яркой является убежденность человека в невоз-

можности оставаться прежним и жить прежней жизнью. В этот период 

происходят существенные трансформации и во внутриличностном мире 

самого человека. События жизненной бифуркации характеризуются по-

иском самого себя и своего личностного жизненного пути. 
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Возникает особая жизненная ситуация непредсказуемости и 

множественности вариантов самоорганизации индивидуального жиз-

ненного пути. Этот момент жизненного пути определяется внутренней 

борьбой и бескомпромиссной критикой себя самого и своей жизни, му-

чительным поиском нового себя и своего способа жизни, ибо к про-

шлому возврат невозможен. Мучительный поиск пронизывает все су-

ществование человека, неизвестность и страх за свое будущее ослож-

няются отсутствием четкого понимания того, как и каким он хочет жить 

и как он сможет жить, став другим в своем будущем бытии. Пережива-

ния человека усугубляются страхом проявления своего внутриличност-

ного поиска в отчужденном реальном мире цифровых технологий. 

В подобные моменты жизни человека внешний информационный 

поток может оказать решающее влияние и «толкнуть» дальнейшее раз-

витие жизненного пути по кардинально новому направлению. Человек в 

переломный момент своей жизни, находясь в ситуации крайней неопре-

деленности дальнейших тенденций личностной жизни, может найти от-

веты на свои судьбоносные вопросы в упорядоченном и целенаправлен-

ном информационном потоке, формируемом научным сообществом и 

деятелями культуры. Однако тенденции развития жизненного пути че-

ловека уязвимы для любого враждебного влияния внешней информаци-

онной среды, которое может стать решающим в выборе направления, 

ведущего к личной трагедии. 

С особой остротой это проявляется в периоды, когда состояние 

внутриличностной бифуркации совпадает с состояниями бифуркации 

внешней социальной среды. Причины возникновения бифуркации в со-

циальной среде могут быть самыми различными – например, экономи-

ческие кризисы, войны, пандемии, масштабные природные катастрофы 

и т. п. Следует заметить, что перечисленные явления порождают ин-

формационные потоки, обусловливающие стремление систем социаль-

ных взаимодействий к бифуркационному состоянию. 

Таким образом, жизненная бифуркация определяется непредска-

зуемостью и неопределенностью, которые обусловливают поиск чело-

веком самого себя и своего личностного способа жизни в интересах до-

стижения гармонии своего внутриличностного информационного мира 

и его проявления в разворачивающемся жизненном пути. В решающей 

мере возникновение жизненной бифуркации обусловливается влиянием 

внешних информационных потоков, отличающихся негативными оце-

ночными суждениями о внутриличностном информационном мире ин-

дивида. 

Список литературы 

 Колин К.К. Природа информации и философские основы информати-

ки // Открытое образование. 2005. № 2. С. 43–51. 



Вестник ТвГУ. Серия "ФИЛОСОФИЯ". 2020. № 4 (54) 

 - 96 - 

 Колин К.К. Культура и информация: информационная парадигма по-

знания в культурологии // Социокультурные факторы национальной 

безопасности России: сб. науч. трудов. М.: Изд-во МосГУ, 2015 г. 

С. 249–257. 

 Колин К.К., Урсул А.Д. Информация и культура. Введение в информа-

ционную культурологию. М.: Стратегические приоритеты. 2015. 300 с. 

 Рукин А.В. Информационный человек // Вестник Тверского государ-

ственного университета. Сер. «Философия». 2008. № 6. С. 27–38. 

 Урсул А.Д. Информация: Методологические аспекты. М.: Наука, 1971. 

296 с. 

 Урсул А.Д. Природа информации: философский очерк / 2-е изд. Челя-

бинск: Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 2010. 231 с. 

 

HUMAN SEARCH FOR HIMSELF AND HIS LIFE 
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The purpose of the article is to reveal the peculiarities of human existence un-

der the conditions of life bifurcation. The research procedure is based on the 

analysis of the real life of people and modeling the interaction of intrapersonal 

information processes and external information flows. The main applied re-

search methods are reflection and modeling. The results of the study indicate 

the emergence of uncertainty and unpredictability at the points of life bifurca-

tion of the development trends of the intrapersonal information world of the 

individual and his life path. Life bifurcation is defined as a special period of a 

person's existence under the conditions of a deep existential crisis. An existen-

tial crisis leads to changes in the intrapersonal information world and personal 

life path. The conducted research widens the understanding horizons of the 

essential characteristics of a person and individual life. 
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