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Трансформация человеческого бытия  
в условиях обострения глобальных проблем 

Попкова Н. А. 

Аннотация. Цель исследования - проанализировать трансформацию человеческого бытия в условиях 
становления глобальных проблем. Научная новизна исследования заключается в следующем: постав-
лена задача осмысления глобальных проблем человечества сквозь призму социально-философской 
категории «жизненный мир человека»; обозначены аспекты трансформации человеческого бытия  
в условиях становления глобальных проблем. В результате показано, что в условиях обострения гло-
бальных проблем происходит трансформация таких элементов структуры жизненного мира совре-
менного человека и его бытия, как объективный мир и научная картина мира. 

 
 

EN 
 

Transformation of Human Existence  
in the Context of Global Problems Aggravation 

Popkova N. A. 

Abstract. The aim of the study is to analyse the transformation of human existence in the context of global 
problems formation. The scientific originality of the research consists in the following: the task of compre-
hending the global problems of mankind through the prism of the socio-philosophical category “human 
lifeworld” is set; the aspects of human existence transformation in the conditions of global problems for-
mation are outlined. As a result, it is shown that in the conditions of global problems aggravation, there  
is transformation of such elements of the structure of a modern person’s lifeworld and their being,  
as the objective world and the scientific worldview. 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего, тем фактом, что интерес к глобальным пробле-
мам современности, ставшим предметом научного исследования лишь во второй половине прошлого столетия, 
стремительно усиливается. Этому способствует сочетание, как минимум, двух факторов: наступление эпохи ин-
формационного общества, повлекшее за собой активное развитие процессов интеграции и глобализации, охват 
ими всех аспектов жизнедеятельности человечества, и исключительная сложность решения глобальных про-
блем, – которое требует консолидации усилий всех государств, всех существующих на планете сообществ. К со-
жалению, при стремительной активизации глобализационных процессов, которая стирает границы между госу-
дарствами и народами, объединяет их, поиск решений глобальных проблем современности не приводит к ка-
ким-либо ощутимым результатам, а сами проблемы только обостряются. 

Это противоречие говорит о необходимости переосмысления подходов к решению глобальных проблем 
в направлении концентрации внимания на отдельно взятом человеке как субъекте бытия. В условиях совре-
менной цивилизации сознание, ценностные и поведенческие установки людей определяют степень осведом-
лённости о глобальных проблемах, осознание угрозы гибели человеческой цивилизации, готовность к уча-
стию в решении указанных проблем. При этом должен быть учтён фактор сочетания в человеческой природе 
двух начал – биологического и социального, а также специфика эпохи современного информационного обще-
ства. Она заключается в размытости пространственно-временных границ, что, в свою очередь, позволяет 
утверждать, что каждый человек, так или иначе, вовлечён в происходящие глобализационные процессы. 

В результате глобализации мир становится более связанным и более зависимым от всех его субъектов, 
а потому возникает необходимость взглянуть на общемировые проблемы по-новому – через призму социально-
философской категории «жизненный мир», которая характеризует бытие и сознание человека. 
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Основная часть 

В качестве предмета нашей научно-исследовательской деятельности выступают глобальные проблемы 
в структуре жизненного мира современного человека. Проанализировав различные подходы к определению 
сущности философской категории «жизненный мир», мы выяснили, что в социальной философии жизненный 
мир есть обобщённый образ мира, не ограниченный субъективным образом мира отдельно взятого человека, 
связанный с жизненными мирами других и образующий коллективный опыт, который определяет особен-
ности межличностного взаимодействия индивидов в социуме. 

Рассмотрев и переосмыслив традиционные подходы к структурированию жизненного мира в рамках 
классической феноменологии Э. Гуссерля (1999, 2004, 2006), феноменологическом направлении социологии 
А. Шюца (2003, 2004) и теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса (Habermas, 1985), мы разработали 
авторскую модель структуры жизненного мира современного человека (Рис. 1). 

 

 
КК – когнитивный компонент внутреннего мира 

ЭОК – эмоционально-оценочный компонент внутреннего мира 
ПК – поведенческий компонент внутреннего мира 

 
Рисунок 1. Авторская модель структуры жизненного мира современного человека 

 
Объективный мир представляет собой всю совокупность объектов живой и неживой природы. При этом и сам 

человек является неотъемлемой частью объективного мира. С учётом неограниченных возможностей перемеще-
ния современного человека в пространстве, гипотетически любой элемент объективного мира, без исключений, 
является частью жизненного мира отдельно взятой личности. В качестве своеобразной надстройки над объектив-
ным миром как совокупностью объектов живой и неживой природы выступает «научная картина мира» как сово-
купность представлений об объективном мире, накопленных и накапливаемых объективистской наукой. 

Социальный мир представлен совокупностью всех тех социальных групп и общностей, к которым человек 
принадлежит фактически и, с учётом стирания пространственно-временных границ в условиях глобализа-
ции, гипотетически. Надстройкой над социальным миром является «система», призванная избежать хаоса, 
обеспечивать порядок, сохранение и воспроизведение социокультурного опыта и наследия. 

Центральный элемент структуры жизненного мира человека – это внутренний мир. Его структура состоит 
из трёх компонентов: когнитивного, эмоционально-оценочного и поведенческого. Когнитивный компонент – 
совокупность знаний и опыта, которые являются продуктом деятельности сознания и мышления. Эмоциональ-
но-оценочный компонент представлен не только эмоциями и чувствами человека, которые он испытывает 
в процессе взаимодействия с окружающим миром, в том числе, с другими людьми, но и ценностными ориен-
тациями, которые формируются в результате рефлексии. Поведенческий компонент – совокупность усвоенных 
и демонстрируемых человеком моделей поведения, качественных характеристик осуществляемых им видов 
деятельности, а также мотивов и стимулов, побуждающих человека к совершению каких-либо действий. 

Взаимосвязь и взаимозависимость названных элементов структуры жизненного мира человека пред-
определяют условность внутренних границ, а факт формирования и функционирования жизненного мира 
каждого человека во взаимодействии с жизненными мирами других позволяет считать и внешние границы 
относительно открытыми, не замкнутыми. 

Рассмотрение сути глобальных проблем с позиции системного подхода позволило установить, что все они 
являются составляющими (или частными случаями) одной-единственной глобальной проблемы – угрозы гибели 
человеческой цивилизации. Каждая разновидность этой угрозы подлежит рассмотрению с точки зрения участия 
человека в её появлении и разрешении. Не все глобальные проблемы являются следствием жизнедеятельности 
человека, и не во всех случаях человек обладает возможностями для предотвращения угроз. Следовательно, 
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главная задача человечества на современном этапе состоит в поиске реальных практик нейтрализации тех угроз, 
которые находятся во власти человеческого сознания и созидательной деятельности. Это, в свою очередь, диктует 
необходимость изучения вопроса о том, каким образом обострение глобальных проблем находит своё отраже-
ние в каждом из элементов структуры жизненного мира современного человека. 

Учитывая многокомпонентность структуры жизненного мира современного человека и сложность 
осмысления глобальных проблем человечества в контексте социально-философской категории «жизненный 
мир человека», в рамках настоящей публикации мы рассмотрим вопрос о трансформации человеческого бы-
тия в условиях обострения глобальных проблем применительно к таким элементам структуры жизненного 
мира, как «объективный мир» и его надстройка, именуемая «научной картиной мира». 

Согласно представленной выше модели структуры жизненного мира современного человека, объективный 
мир – природная среда обитания человека как, прежде всего, биологического существа. Однако человек – су-
щество высокоорганизованное, и от других представителей биосферы Земли его отличает наличие особых 
потребностей. В контексте темы настоящего исследования особое значение имеет такая специфическая чело-
веческая потребность, как потребность в комфорте. Как известно, перенаселение планеты является одной 
из глобальных проблем, следовательно, потребность в комфорте закономерно влечёт за собой рост спроса 
на экологические ресурсы. 

Экспертами Global Footprint Report (https://data.footprintnetwork.org/#/) и Всемирного фонда дикой приро-
ды (WWF) (https://wwf.ru/en/) была разработана карта экологического дефицита и резерва по странам мира, 
наглядно демонстрирующая актуальное состояние и изменения биоёмкости различных регионов планеты. 
Последнее обновление карты осуществлялось в конце первого полугодия 2021 года (https://миркарт.рф/карты? 
id=252). Анализ данных карты свидетельствует о том, что на сегодняшний день более 80% всего населения 
планеты проживают в странах, где спрос населения на биоресурсы и экосистемные услуги превышает воз-
можности природы по их восстановлению. 

О территориях экологического резерва эксперты говорят следующее: «…принимая во внимание продол-
жающиеся климатические изменения, истощение запасов пресной воды, нехватку электроэнергии, эрозию 
почв и потерю биоразнообразия, вряд ли рост биоёмкости может носить долгосрочный характер» 
(https://миркарт.рф/карты?id=252). 

Таким образом, трансформация такого элемента в структуре жизненного мира современного человека, 
как объективный мир, под воздействием глобальных проблем осуществляется в направлении снижения биоём-
кости среды его обитания. 

Научно-исследовательская практика изучения глобальных проблем современности берёт своё начало 
в 1990-е годы, когда появилась междисциплинарная область науки, именуемая глобалистикой. Глобалисти-
ческие исследования осуществляются в различных направлениях, в связи с чем научная картина мира есть 
не что иное, как совокупность фундаментальных исследований, посвящённых различным аспектам проявле-
ния глобальных проблем. Для понимания того, какие изменения происходят в научной картине мира на со-
временном этапе, мы проанализировали контент крупнейших информационных систем, в которых аккуму-
лируются научные исследования учёных разных стран мира. Нами был произведён подсчёт количества ис-
следовательских работ, посвящённых глобальным проблемам современности. Результаты этой работы пред-
ставлены в Таблице 1. 
 
Таблица 1. Результаты анализа контента информационных систем 
 

Наименование информационной системы 

Количество материалов  
(полнотекстовых диссертаций, 

научных публикаций)  
по глобальным проблемам, ед. 

ИС международной организации NDLTD (Networked Digital Library of Theses 
and Dissertations) (http://www.ndltd.org/resources/find-etds) 1 523 399 

ИС CiNii Dissertations (Япония) (https://ci.nii.ac.jp/d/search?advanced=false&count=20 
&sortorder=1&q=global+problems+of+humanity&range=0) 19 

БД Министерства образования Франции (http://www.theses.fr/global problems 
of humanity) 1 185 

Коллекция научных трудов шведских учёных (https://www.dissertations.se/about/ 
global+problems+of+humanity) 

2 

ЭБД Библиотеки Конгресса США PQDT (ProQuest Dissertations and Theses) 
(https://www.proquest.com/resultsol/3075EE9AAC984A98PQ/1) 

8 117 

Международная БД OATD (Open Access Theses and Dissertations) (https://oatd.org/) 170 447 
Единая ИБД университетов Испании (https://dialnet.unirioja.es/) 59 
ЭБД Российской государственной библиотеки (РГБ) (https://www.rsl.ru/) 478 

 
Анализ базы данных РГБ показал, что в основной массе русскоязычных работ встречаются диссертации 

зарубежных авторов. Научные исследования глобалистического содержания под руководством виднейших 
представителей отечественной науки осуществляются учёными из Польши, Китая, стран Ближнего Востока, 
Болгарии и других регионов мира. Это обстоятельство служит подтверждением тому, что глобализация про-
грессирует, а необходимость поиска решения глобальных проблем современности – задача, объединяющая 
усилия представителей разных государств и народов. 
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В дополнение к анализу контента информационных систем был проведён контент-анализа массива дис-
сертационных исследований из коллекции РГБ. Результаты представлены на Рисунке 2. 

Наибольшую долю составляют исследования в области экономики. На втором месте по частоте встречае-
мости – научные исследования в области философии. Осмысление глобальных проблем современности  
широко представлено в области политологии. 

 

 
 

Рисунок 2. Распределение научных исследований глобальных проблем современности по направлениям 
 

Таким образом, трансформация научной картины мира как надстройки элемента «объективный мир» 
в структуре жизненного мира современного человека под воздействием глобальных проблем осуществляется 
в направлении увеличения объёма научных знаний об угрозах существованию человечества и расширения 
«географии» научных исследований. 

Заключение 

Подводя итог всему вышеизложенному, мы приходим к выводу о том, что обострение глобальных про-
блем отражается на бытии современного человека. Рассматривая это явление в контексте представленной 
нами структуры жизненного мира современного человека, можно констатировать, что биологический след 
становится всё более отчётливым, а биоёмкость среды обитания человека неуклонно снижается, дефицитар-
ность биологического мира современного человека очевидна и неизбежна. 

В то время как биоёмкость среды снижается, наукоёмкость биологического мира как элемента структуры 
жизненного мира современного человека, напротив, возрастает – увеличивается количество исследований, 
посвящённых различным аспектам проявления глобальных проблем, предметное поле таких исследований 
расширяется. 

Перспективой дальнейших исследований является изучение вопроса о влиянии глобальных проблем 
на трансформацию человеческого бытия в таких элементах структуры жизненного мира, как «социальный 
мир», его надстройка («система»), когнитивная, эмоционально-оценочная и поведенческая составляющие 
«внутреннего мира». 
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