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Цель данной статьи – раскрыть особенности существования экстериори-

зирующего человека. Процедура исследования определяется анализом 

процессов внутриличностной информационной самоорганизации и обос-

нованием уязвимости существования экстериоризирующего человека. 

Экстериоризирующий человек, как выделенный в информационном под-

ходе тип человека, характеризуется высшим уровнем внутриличностной 

самоорганизации. Основными методами исследования являются рефлек-

сия и мысленное моделирование. Результаты проведенного исследования 

свидетельствуют об уязвимости существования человека, достигшего 

высшего уровня внутриличностной самоорганизации и живущего ради 

экстериоризации информации. Производство новых потоков информации 

определяет смысл существования и является духовной потребностью экс-

териоризирующего человека. Проведенное исследование развивает пред-

ставления о природе человека. 
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Данная статья продолжает авторский цикл работ, посвященных 

разработке информационного подхода к человеку и его жизненному 

пути. Целевая установка статьи – рассмотреть особенности существова-

ния экстериоризирующего человека.  

Экстериоризирующий человек – это человек, уровень развития 

которого определяется способностью экстериоризировать потоки но-

вой информации, развитой внутренней свободой и искусством внутрен-

ней оценки и выбора интериоризируемой и интериоризированной инфор-

мации [4]. 

Способность человека экстериоризировать потоки новой инфор-

мации свидетельствует о его высшем уровне внутриличностной инфор-

мационной самоорганизации. Критерием новизны информационного по-

тока является новизна смысловых компонентов информационного по-

тока. Изменение количества или трансформация информации внешней 

среды без изменения ее смысла не могут рассматриваться как экстерио-

ризация нового потока информации. Иными словами, могут существо-

вать различные тексты, выражающие один смысл. К экстериоризации но-

вого потока можно отнести только первичный текст. 
Проблема изучения особенности существования экстериоризиру-

ющего человека определяется сложностью и необходимостью объясне-
ния противоречивости взаимоотношений экстериоризирующего чело-
века и общества. Мировая история свидетельствует о сложном, зачастую 
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трагичном развитии жизненного пути экстериоризирующего человека. 
Например, жизнь Сократа, Джордано Бруно, Галилео Галилей, Антуана 
Лавуазье и многих других. Следует заметить, что в XIX и XX столетиях 
жизнь экстериоризирующего человека не стала безоблачной. Примеры из 
отечественной истории: Н.И. Вавилов, Н.Д. Кондратьев, С.П. Королев, 
Г.К. Жуков, А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын и многие другие [1; 3; 5; 6]. 
Человек экстериоризирующий во все исторические периоды испытывал 
значительные сложности в существовании. 

Основанием для выделения этапа жизни человека высшего уровня 

внутриличностной самоорганизации является индивидуальная способ-

ность экстериоризировать потоки новой информации. На этом этапе раз-

витие жизненного пути человека подчинено верховной смыслообразую-

щей ценности – экстериоризации потоков новой информации. 

Переход к способу жизни экстериоризирующего человека возмо-

жен лишь через точку бифуркации. Специфика точки бифуркации при 

переходе на данный этап жизненного пути определяется доминирова-

нием внутриличностного. В отличие от предшествующих этапов разви-

тия взаимодействие человека экстериоризирующего информацию с 

внешними информационными потоками крайне противоречиво. 

Так, в аспекте влияния на процессы внутренней организации 

внешнее не властно над человеком экстериоризирующим, ибо его внут-

ренняя организация является итогом свободного внутреннего выбора, т. 

е. итогом тяжелой самосозидающей духовной деятельности по созданию 

самого себя и поиску смысла своего существования. Вместе с тем в ас-

пекте реакции внешней среды на проявление самого себя, как реализации 

своей высшей потребности по экстериоризации информации, существо-

вание человека высшего уровня внутренней организации отличается вы-

сокой уязвимостью. 

Экстериоризируя информацию, человек напряженно ожидает ре-

акции внешней среды на проявление им своего сокровенного, обнажаю-

щего его суть, его внутриличностное творение. Историческая реальность 

свидетельствует, что зачастую для экстериоризирующего человека 

наиболее страшным является не отрицание, а равнодушие социального 

окружения. Высокая экзистенциальная уязвимость экстериоризирую-

щего человека определяет и высокую уязвимость разворачивания его ин-

дивидуального жизненного пути, которая обусловливается реакцией 

внешнего социального окружения на производимую человеком инфор-

мацию. 

Человек высшего уровня внутриличностной самоорганизации 

нуждается в одобрительной внешней оценке созданного самим собой 

своего внутреннего, он измеряет свою жизнь экстериоризацией личност-

ных потоков информации, балансируя на грани бытия и небытия в непре-

кращающейся борьбе проявления своего внутреннего информационного 

мира. 
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Экстериоризирующий человек внутренне свободен, он выбирает 

самого себя, свои верховные ценности и свой личностный жизненный 

путь, от которого в дальнейшем не отказывается. Даже в ситуации неми-

нуемого выбора – жить по воле внешнего либо жить, пусть даже мгнове-

ние, в соответствии со своим внутренним миром – он не откажется от 

самого себя и останется человеком экстериоризирующим новую инфор-

мационную реальность. 

Экстериоризация новой информации становится его высшей ду-

ховной потребностью. Потребность проявления своего внутриличност-

ного информационного мира становится смыслом жизни, определяющим 

дальнейшее развитие жизненного пути человека. На этапе высшего раз-

вития человек способен сам производить новую информацию, создавая 

тем самым не только самого себя, но и внешнюю среду. Смысл жизни 

экстериоризирующего человека определяется производством новой ин-

формации. Человек высшего типа на основе развитой способности кри-

тически оценивать как внешнюю информацию, так и интериоризирован-

ную в процессе предшествующего существования создает индивидуаль-

ную внутреннюю информационную систему, в которой системообразую-

щей является индивидуальная система ценностей. Лично выработанная 

индивидуальная система ценностей доминирует над влиянием рацио-

нальной и тем более бессознательной сферы в обусловливании поступков 

человека и играет роль ведущего внутреннего фактора, управляющего 

разворачиванием индивидуального жизненного пути. 

Критерием выделения человека высшего уровня является верхо-

венство в системе ценностей индивида ценности экстериоризации пото-

ков новой информации, которая является высшей духовной потребно-

стью человека, определяющей смысл его существования. Человек выс-

шего уровня внутриличностной самоорганизации на основе критической 

оценки внешних потоков информации и осуществления свободного внут-

реннего выбора выработал устойчивую информационную внутрилич-

ностную систему, в которой системообразующей является индивиду-

ально выработанная система ценностей, в свою очередь, содержание и 

направленность её определяются подчиненностью верховной ценности – 

экстериоризации потоков новой информации. 

В начале выделенного этапа индивид самостоятельно или под воз-

действием других людей приходит к необходимости критического пере-

смотра своей системы ценностей, которая формируется им на предше-

ствующем этапе под влиянием внешних информационных потоков. 

На этом этапе новая ценностная система формируется посред-

ством свободного выбора, к которому устремлены все силы человека. 

Критическому анализу подвергается вся совокупность ценностей. Неко-

торые из них отвергаются, другие сохраняются, модифицируются, в том 

числе и высшие ценности, которые, однако, получают новую конкрети-
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зацию, под влиянием зарождающейся способности экстериоризации но-

вой информации. Человек начинает видеть реальность по-своему, это не-

повторимый индивидуальный взгляд на все внешнее сквозь призму сво-

его уникального, индивидуально выработанного внутриличностного ин-

формационного мира. 

Процесс овладения искусством критической оценки и самостоя-

тельного выбора не тождественен процессу усвоения человеком некото-

рой суммы знаний в ходе образовательного процесса. Не только учебное 

заведение, а вся жизнедеятельность человека, индивидуальный опыт су-

ществования во внешнем информационном пространстве-времени явля-

ются школой, в которой человек в духовных муках и переживаниях овла-

девает искусством критического анализа воспринимаемой информации и 

свободного внутреннего выбора. Если человек духовно не трудится и не 

овладевает искусством выбора, то он останавливается в своем развитии. 

Рамки внешнего ограничения разворачивания жизненного пути 

человека существуют всегда, поэтому важным является величина того 

свободного пространства, в котором жизненный путь разворачивается. 

Мера свободного пространства, в котором разворачивается жизненный 

путь индивида, обусловливается как внешней средой, так и самим чело-

веком. Даже если внешние условия благоприятны, человек, внутренне не 

развивающийся и оставшийся на первом этапе развития, может не вос-

пользоваться выпавшей ему возможностью в силу внутреннего рабства. 

Человек экстериоризирующий внутренне свободен и является 

творцом своего жизненного пути, в аспекте того, что он сам обосновы-

вает и принимает решение о выборе того, каким человеком он хочет стать 

и какую жизнь хочет прожить. Он устремлен быть человеком экстерио-

ризирующим и жизненный путь свой посвятить экстериоризации инфор-

мации. 

Человек высшего типа выработал способность к индивидуальной 

организации, он формирует устойчивую внутриличностную систему, на 

изменение которой внешние факторы утрачивают свое влияние, да и 

внутренне человек уже не может принять рационально обоснованное ре-

шение отказаться от самого себя. В данном случае рациональное, а тем 

более инстинктивное уже не властвуют над человеком, они подчинены 

ценностному. 

Человек в процессе духовного поиска и многократной переоценки 

своих ценностных установок может найти самого себя и выбрать свои 

ценностные ориентиры. Выбрав себя самого, он уже не может отказаться 

от своих ценностей, определяющих экзистенциальный смысл его способа 

бытия, и от своего индивидуального, свободно избранного жизненного 

пути человека экстериоризирующего потоки новой информации. 

Деятельность человека высшего типа, как правило, внешне прояв-

ляется ярко и находится в центре общественного внимания. Если цен-
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ностные ориентации внешней среды совпадают с ценностями экстерио-

ризирующего человека и имеется общественный запрос на его творче-

ство, тогда решающим фактором, обусловливающим разворачивание 

жизненного пути экстериоризирующего человека, является его творче-

ская активность. В случае разнонаправленности ценностей общества и 

человека на развитие жизненного пути экстериоризирующего человека 

могут оказывать влияние внешние факторы, так как человек высшего 

типа борется за свой внутренний мир, он не может отказаться от своего 

внутреннего и измениться под влиянием внешнего, приспосабливаясь к 

противоречащим его ценностям требованиям социального окружения. 

В отличие от предшествующих этапов развития взаимодействие 

человека экстериоризирующего информацию с внешними информацион-

ными потоками крайне противоречиво. 
Так, в аспекте влияния на процессы внутренней организации 

внешнее не властно над человеком экстериоризирующим, ибо его внут-
ренняя организация является итогом свободного внутреннего выбора, 
т. е. итогом тяжелой самосозидающей духовной деятельности по созда-
нию самого себя и поиску смысла своего существования. Можно гово-
рить о том, что экстериоризирующий человек внутренне не может пере-
строить себя и стать другим. Так, Сократ, Г. Галилей, А.С. Пушкин, 
Г.К. Жуков вне зависимости от конкретной исторической ситуации, от 
степени внешней угрозы для своей жизни, при любом политическом ре-
жиме остались бы самими собой, ибо не способны отказаться от своих 
ценностей и своей потребности в экстериоризации информации. 

В аспекте реакции внешней среды на проявление самого себя как 
реализации своей высшей потребности по экстериоризации информации 
существование человека высшего уровня внутренней организации отли-
чается высокой уязвимостью. 

К личной жизненной трагедии человека высшего типа может при-
вести враждебное отношение социального окружения к создаваемой им 
информации. В мировой и отечественной истории много примеров не 
только отрицания или непонимания в обществе нового, например идей 
Н. Коперника, Ч. Дарвина, но и открытого преследования за экстериори-
зацию новой информации. Так, в эпоху социалистического строительства 
в отечественной науке и культуре негативное отношение к творчеству 
С. Есенина, Н. Бердяева, А. Солженицына, преследование Н. Вавилова, 
А. Сахарова и многих других по степени влияния на развитие индивиду-
ального жизненного пути сопоставимы с действиями средневековых дог-
матиков против Г. Галилея, Н. Коперника, Д. Бруно. Трагичное развитие 
жизненного пути М.В. Келдыша [2] свидетельствует о сложном и проти-
воречивом противостоянии экстериоризирующего человека отдельным 
негативным проявлениям, в которых не учитывалась высокая уязвимость 
бытия человека высшего уровня внутреннего развития. 

Однако, несмотря на крутые внешнесобытийные перемены в раз-
ворачивании жизненного пути, внутренне человек высшего типа остается 
человеком, создающим не только новую информацию, но и свой личный 
жизненный путь как новую информацию, даже в том случае, если он в 
знак протеста отказывается от продолжения своего жизненного пути. 
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Оказываясь, под давлением внешней среды, в ситуации неминуемого вы-
бора жить по воле внешнего либо жить, пусть даже мгновение, в соответ-
ствии со своим внутренним миром, он не откажется от самого себя и оста-
нется человеком экстериоризирующим новую информационную реаль-
ность. 

В результате действия внешнего насилия человек высшего типа 
внешне может поступать в соответствии с требованиями силы, вопреки 
своим верховным ценностям, но внутренне человек этого типа не меня-
ется, и протест человека высшего типа – всегда бунт, который может 
быть явным или неявным. Однако такой человек никогда не изменит со-
зданное им внутреннее личностное информационное пространство в 
угоду требованиям внешней силы. Так, Галилео Галилей, отрекаясь пе-
ред лицом инквизиции от своих научных взглядов, тоже бунтует, но его 
бунт внутренний, неявный. Он внутренне бунтует против насилия внеш-
ней среды, стремящейся принудить его к отречению от своих верховных 
ценностей. Несмотря на внешнее отречение, Галилей не отказывается от 
созданного им внутреннего личностного информационного мира, он 
остается Галилеем. 

Взаимодействие человека высшего типа с внешним информацион-
ным пространством неоднозначно. С одной стороны, внешний информа-
ционный поток не оказывает какого-либо решающего влияния на про-
цессы внутренней организации человека высшего типа. Это проявляется 
в том, что процесс интериоризации внешней информации, в отличие от 
предшествующих этапов, утрачивает своё решающее значение в жизни 
экстериоризирующего человека. Он соотносит воспринимаемую внеш-
нюю информацию со своим внутренним индивидуальным информацион-
ным пространством. Человек создал внутриличностную систему кон-
троля, смысл которой заключается в способности экстериоризирующего 
человека критически оценивать внешние информационные потоки, про-
веряя их на соответствие своему внутреннему информационному миру, 
и отвергать все чуждое. 

С другой стороны, человек высшего типа, создавая новую инфор-
мацию, творит новое информационное пространство-время. Такой чело-
век создает не только самого себя, но и оказывает влияние на организа-
цию внешнего ноуменального мира. В силу этого не внешний информа-
ционный поток обусловливает возникновение в процессах внутренней 
организации человека точек бифуркации, а сам человек, производя поток 
информации, может решающим образом повлиять на возникновение то-
чек бифуркации в развитии общества, воздействуя тем самым на измене-
ние вектора общественного развития. Экстериоризируя информацию, че-
ловек обусловливает изменения во внешнем информационном простран-
стве. Так, научные выводы Н. Коперника и Г. Галилея совершили пере-
ворот в научном мире, они повлияли на изменение информационного 
пространства-времени науки. 

В информационном подходе к человеку его жизненный путь де-
лится на три этапа. Если на первом этапе жизненного пути внешний ин-
формационный поток господствует во влиянии на человека, на втором – 
индивид способен на основе формирующейся критической оценки изби-
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рательно относиться к воспринимаемой внешней информации, то на тре-
тьем – над внешним потоком информации доминирует экстериоризируе-
мый поток информации, производимый самим человеком. 

На тенденцию и динамику разворачивания жизненного пути чело-
века высшего типа решающее влияние оказывает преимущественно его 
внутренняя духовная деятельность. Такой человек живет ради производ-
ства новой информации, творчество составляет главный смысл его 
жизни. Он сформировал внутреннюю независимость и освободился от 
обусловливающего влияния внешнего информационного потока на его 
внутреннюю организацию. 

Для человека экстериоризирующего производство новой инфор-

мации является высшей духовной жизнеобразующей потребностью, по-

этому внешний запрет, осуждение его творчества или равнодушное мол-

чание, т. е. отсутствие социального запроса на производство новой ин-

формации лишают его жизнь смысла существования. Он сам создал себя, 

он не может отказаться от себя самого и от производства новой инфор-

мации, поэтому запрет на творчество неизбежно порождает бунт и 

борьбу за свой способ существования, за свое жизненное пространство и 

свой индивидуальный жизненный путь. 

Существование такого человека разворачивается в высокориско-

вых условиях возникновения события, когда он вынужденно оказывается 

перед неминуемым выбором, ограниченным двумя альтернативами – 

быть или не быть. Проявление и реализация своего внутреннего является 

для человека высшего типа верховной ценностью, подчиняющей себе 

ценности личного здоровья, карьеры, власти, славы, материального бла-

гополучия и т. п. 

Жизненный путь такого человека определяется и измеряется со-

бытиями, связанными с экстериоризацией новой информации. Экстерио-

ризация определяет существование человека высшего типа, он суще-

ствует в событии экстериоризации. Так, экстериоризация своего внутрен-

него Рафаэлем, Микеланджело, Августином, Кантом, Гегелем, Бором, 

Эйнштейном, Келдышем и др. в рамках информационного подхода рас-

сматривается как события, определяющие смысл их существования и ор-

ганизующие их жизненный путь. Процесс экстериоризации целиком по-

глощает существование человека, он живет в этом событии, экстериори-

зация и есть жизненный процесс человека высшего уровня внутренней 

информационной самоорганизации, это его жизненный путь. 

Человек высшего уровня внутренней организации в соответствии 

с лично созданным внутренним информационным пространством инди-

видуально оценивает все внешние потоки информации. При этом неиз-

бежны столкновения противоречащих потоков информации, которые мо-

гут приводить к конфликтным ситуациям, проявляющимся в форме от-

крытого протеста. Человек высшего типа – это человек самосозидающий 

себя, в отличие от человека копирующего. 
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Во всех сферах жизнедеятельности человека высшего типа могут 
быть ситуации, когда экстериоризируемая им информация может быть 
отвергнута внешним социальным окружением как не соответствующая 
существующим общепринятым традициям и установкам. Такая оценка не 
проходит для человека высшего типа бесследно, в силу того, что он нуж-
дается в одобрении внешнего окружения, ибо экстериоризация есть про-
явление его внутренней природы. Человек высшего типа не может рав-
нодушно относиться к признанию его информации ошибочной или осуж-
дению данной информации, эти оценки важны для него и принимаются 
им как важное для него лично, что неизбежно приводит к внутриличност-
ному духовному переживанию. Существование такого человека уязвимо, 
он всегда балансирует на грани счастья и страдания, бытия и небытия. 

Таким образом, высший уровень внутриличностной информаци-
онной самоорганизации определяется способностью человека экстерио-
ризировать новые потоки информации. Экстериоризирующий человек, 
производя поток новой информации, может решающим образом влиять 
на возникновение точек бифуркации в развитии общества, влияя тем са-
мым на изменение вектора общественного развития. В силу этого в раз-
витии жизненного пути человека высшего уровня внутриличностной ин-
формационной самоорганизации высока вероятность возникновения 
конфликтных ситуаций, которые могут приводить к трагическому разви-
тию его жизни. 
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VULNERABILITY OF THE EXISTENCE  

OF A MAN PRODUCING INFORMATION 

A.V. Rukin 

Military Academy of Aerospace Defense, Tver 

The purpose of the article is to reveal the features of the existence of a person 
producing new information. The course of the study is determined by the anal-
ysis of the processes of intrapersonal information self-organization and the jus-
tification of the vulnerability of the life of a person producing new information. 
A person producing new information is characterized by the highest level of 
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intrapersonal self-organization. The main research methods are reflection and 
modeling. The results of the study indicate the vulnerability of a person who 
has reached the highest level of intrapersonal self-organization and lives for the 
production of new information. The production of new flows of information 
determines the meaning of existence and is the spiritual need of a person pro-
ducing new information. The study develops ideas about the nature of man. 
Keywords: man, person, person copying, self-creating person, exteriorizing 
person. 
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