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Экзистенциальный фокус четырех-фокусной модели  описывает (и тем самым 

позволяет увидеть и предметизировать) с одной стороны, базовое (первичное) отношение, 

т.е. актуальности и потенциальности ценности для себя другого человека и себя для 

другого; с другой стороны, представленность этого ресурса в иных фокусах как формах 

жизни проявляющих, оформляющих, позволяющих реализовать другие позиции 

человеческой потенциальности. 

Задавая профессиональное как ведущее для нас понятие,  мы, таким образом, ведем 

речь о типах (видах) активности,  для осуществления которых собственно самочувствие, 

т.е. чувствование себя цивилизованным человеком обязательно опирается на базовые 

экзистенциальные переживания и выражается последовательно исторически и 

генетически от потребления к производству и, через это к гражданскому самочувствию, 

являясь при этом и его (гражданского самочувствия) содержанием. 

При этом профессия на настоящий момент является (выступает) самым 

оформленным (институализированным) вариантом человеческой общественной 

активности, в значительной степени задающей (целеопределяющей) другие типы (виды) 

активности. 

Именно это профессиональное позиционирование своим содержанием и технологической 

составляющей может рассматриваться как тот особый ресурс цивилизации, возобновление 

и развитие которого так или иначе лежит в основе всех других форм социального 

человеческого капитала (поскольку именно с ним связаны сюжеты воспроизводства и 

культурной трансляции). 

Отсюда и гипотеза о возможной экстраполяции переживания самочувствия как 

человеческого потенциала, определяющего (определяемого – само определяемого) 

варианты социальной активности (мобильности) и ее пороговых значений.  

Таким же (или близким) значением, согласно наших пилотных (предварительных) 

исследований обладают профессиональные области медицины (воспроизводства, 

поддержания и развития здоровья), культуры (воспроизводства, поддержания и развития 

общественных форм чувств). 

Отдельно обозначим профессиональную область – технологий (воспроизводства, 

поддержания и развития инструментального отношения человека к естественной среде 

обитания). 

В связи с этими положениями важно обратить внимание на три варианта миграционного 

поведения: 

Внешне – территориальное – буквально движение из места, которое не удовлетворяет 

потребностям, ожиданиям (не перспективно) в место, которое наделяется такими 

характеристиками. 

Внешне – внутри территориальное, но описывающий движение из одной 

профессиональной позиции в другую, не реализующую профкапитализацию. Это переток 

человеческого (профессионального потенциала, капитала в иные сферы (области). 

Например, учителя-мелкорозничные ритейлеры или инженеры в таксисты. 



Внутреннее – отказ от реализации собственного потенциала (профессиональной 

капитализации) и «уход» от активной позиции в аддикцию или суррогатные формы 

активности (пирамиды, сектантское проповедничество). 

Другими словами,  проблема заключается не только в удержании на территории, но 

и вектора и качества человеческой социальной активности. Т.е., либо капитализация, либо 

компенсация, либо защитное поведение – избегание социально-продуктивной активности. 

 


