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Пограничное бытие является неотъемле�
мым атрибутом человеческой жизнедеятельно�
сти. Оно помогает человеку осознать противо�
речивость, парадоксальность своего существо�
вания. Пограничные особенности бытия чело�
века проявляются, в частности, через погранич�
ные отношения, состояния и ситуации. Погра�
ничные отношения мы понимаем, как отноше�
ния, которые ограничивают не только взаимо�
связи между людьми, но и их взаимодействие с
окружающим миром. Пограничное состояние –
это качественная определенность бытия чело�
века, характеризующая направленность его
действий, придающая им устойчивость, осмыс�
ленность в рамках сложившихся границ. Погра�
ничная ситуация – это момент выбора и пере�
оценки ценностей. Сам термин «пограничная
ситуация» пришел в философию из экзистен�
циализма. Он впервые используется К. Яспер�
сом в работе «Психология мировоззрения», а
впоследствии проникает и в другие тексты. По�
граничная ситуация понимается Ясперсом как
ситуация, ставящая человека на границу меж�
ду бытием и небытием. «Пограничная ситуа�
ция, – пишет он, – смерть, случай, вина и нена�
дежность мира – обнаруживается для меня как
ситуация провала» [15]. Данная ситуация очи�
щает человека от внешних шор, условностей,
позволяет ему обрести искомый смысл, под�
линное бытие, соприкоснуться с трансценден�
цией, Богом. Безусловно, экзистенциальная
философия внесла существенный вклад в по�
нимание пограничного бытия человека, помог�
ла осознать роль случая в жизни, хрупкость,
конечность существования индивидов, значи�
мость пограничных ситуаций для формирова�
ния смысложизненных ориентаций человека.

Однако опыт философского анализа показы�
вает, что пограничная ситуация находит отра�
жение не только в сфере иррационального, но
и требует глубокого осмысления на рациональ�
ном уровне.

Философский анализ проблемы границы
показал, что пограничные отношения, состоя�
ния, ситуации являются атрибутами бытия че�
ловека и обнаруживают себя в его природной
жизнедеятельности. Так, в частности, еще древ�
негреческий философ Плотин писал, что «здо�
ровье характеризуется покойностью потому,
что оно нам свойственно и составляет одно с
нашей природой, тогда как болезнь не состав�
ляет нашей существенной принадлежности,
есть нечто чуждое нам, даже противно нашей
природе, и вот почему она ощущается нами все�
гда глубже, сильнее <…>» [9, c. 122]. Отсут�
ствие здоровья вынуждает человека жить в
ином, чуждом его природе мире, через болезнь
же проглядывают страдание и боль. И не слу�
чайно современное человечество широко обсуж�
дает проблему эвтаназии, поскольку страда�
ния и боль зачастую порождают различные
смысложизненные ситуации, которые настой�
чиво требуют развязки.

Обнаруживаются пограничные особенно�
сти бытия и в средневековой философии, кото�
рая особенно усердствовала в сохранении на�
копленных ранее знаний и не стремилась по�
рой обрести и осмыслить иную реальность, рас�
ширить линию своего горизонта в поисках но�
вого, неограниченного знания. В то же время
она помогла человеку расширить границы по�
знания самого себя, определить смысл и цель
собственного существования, своего предназна�
чения в этом мире. В средневековой религиоз�
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ной и философской литературе смысложизнен�
ные пограничные отношения преимуществен�
но определяются Богом и приобщенностью к
нему человека. Для индивида Бог есть носитель
счастья, потому что только на основе полного
соития человека и Бога возможна гармония. Идя
за божественным словом, воплощенным в духе,
душа обретает вечную жизнь. По этому поводу
Дж. Реале и Д. Антисери приводят следующие
слова Филона: «Необычно высока слава души
в том, чтобы преодолеть свою тварность, свои
пределы, связав себя только с нетварным, со�
гласно священным предписаниям, кои обязы�
вают посвятить себя Ему. Потому�то тем, кто
связывал себя с Ним и служит Ему непрерыв�
но, в наследство Он дарует сам себя» [10, c. 30].
По мнению Филона Александрийского, Бог
бесконечен. Он обладает способностью разли�
ваться, простираться повсюду, проникать в че�
ловека, преодолевать границы его бытия. Еди�
нение человека с Богом, по Филону, происхо�
дит в процессе трансцендентирования благода�
ря тому, что человек одарен способностью пре�
одолевать свои границы и в момент осуществ�
ления этого действия имеет возможность осоз�
нать себя, свои способности, возможности, свое
бытие, понять, что Бог с нами и в нас.

Человек Возрождения в знаниях Средневе�
ковья обрел некую отправную точку, за кото�
рой наличествует незнание. Выявляя границы
незнания и не довольствуясь известным, про�
грессивные умы данной эпохи стремились об�
наружить путь к новому знанию, расширить
горизонты человеческой личности, позволить
ей обрести новые смысложизненные погранич�
ные отношения. В этой связи Р.К. Баландин со�
вершенно справедливо подметил, что человек
того времени осознавал необходимость «снача�
ла пройти тот путь, который уже пройден до
тебя, познакомиться с известным для того, что�
бы подойти к границе современного познания и
шагнуть в неведомое» [1, c. 47]. В частности,
философов всегда интересовал вопрос: суще�
ствует ли грань между бессмертием и смертью?
Чтобы дать ответ, философ должен осмыслить
данные пограничные состояния и отношения
между ними. Так, представители религиозного
персонализма считают, что личность бессмерт�
на. По их мнению, она существует до и после
биологического тела человека. Кроме того, она
является несотворимой и неуничтожимой. Не�

сколько иной точки зрения придерживаются
материалисты. Они полагают, что существова�
ние личности конечно. Бессмертие же предста�
вители данного направления рассматривают
лишь символично, как воплощение идей в про�
изведениях искусства. Материалисты полага�
ют, что после смерти личность утрачивает свои
важнейшие качества, а именно: стремление к
саморазвитию, самосознанию, любви и страда�
нию. Представители же религиозного персона�
лизма видят смысложизненные ценности за
пределами земного мира, они отмечают, что че�
ловеку свойственны такие состояния, как дис�
гармония и страдание. Однако, по их мнению,
отмеченные состояния преодолеваются, снима�
ются в запредельном бытии, новой целостнос�
ти и гармонии. Данные процессы развертыва�
ются благодаря тому, что в трансценденции,
которая, по сути дела, и является определенным
пограничным состоянием, соединяются лич�
ность человека и Бога. Приобщенность к Богу
позволяет человеку осознать границы своего
«Я», оценить собственные возможности и твор�
ческие потенции. Но в этой приобщенности, к
сожалению, нет полного единения. Человек ни�
когда не сможет достичь Абсолютной грани�
цы. Эта существующая Абсолютная граница
дает начало всем относительным границам.
Человек реализует свою самость в рамках этих
относительных границ. В свое время М. Мон�
тень в «Опытах», характеризуя смерть от ста�
рости, отмечал, что «это смерть редкая, исклю�
чительная и необычная, это последний род
смерти, возможный лишь как самый крайний
случай, <…>. Разумеется, это тот предел, кото�
рый мы никогда не переступим и который за�
кон природы не разрешает нам переступать; и
этот закон лишь очень редко позволяет нам
дожить до предела» [6, c. 345].

Анализ развития философской мысли по�
казывает, что пограничность бытия человека
находит свое отражение во всех значимых фи�
лософских учениях, независимо от того, ис�
пользуют ли философы термины «граница»,
«пограничные ситуации» и др. или же нет. По�
граничность бытия пронизывает все сферы че�
ловеческой жизнедеятельности (экономичес�
кую, политическую, социальную, духовную) и
способствует формированию и развитию
смысложизненных ориентаций человека. Сле�
дует отметить, что смысложизненные погра�
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ничные отношения, состояния, ситуации отчет�
ливо просматриваются в самом определении
понятия «смысл». Например, в «Энциклопе�
дии философии и социологии права» смысл
«выступает как предельная, пиковая точка, в
которой хаос абсурдных, кажущихся бессмыс�
ленными предположений и значений перехо�
дит в качественно иное состояние, превраща�
ется в логически упорядоченные структуры�
формулировки, отвечающие на вопросы о сущ�
ности, содержании, свойствах и назначении
данной реалии» [2, c. 802].

Смысл жизни человека в «Современном
философском словаре» трактуется как «эйдос
индивида, умопостигаемая целостность всех
проявлений его души». Отмечается, что пред�
положение о чьем�либо смысле жизни помога�
ет «понять скрытую форму правления души в
теле, заключить о характере, индивидуальном
складе личности, судить об «идее индивида».
В данной «идее» пограничность смысла жиз�
ни человека «становится отчетливо зримой в
особо характерных поступках, к которым вы�
нуждают «пограничные ситуации», критичес�
кое положение, переломные моменты в жизни
человека» [8, c. 809].

Дело в том, что в течении жизни человек
проходит несколько стадий своего развития.
Каждая из них уникальна и отражает смысло�
жизненные ситуации самого разного порядка.
Например, одна стадия знаменует собой любоз�
нательность, любопытство, другая стадия –
чувство долга, ответственности и т. п. В частно�
сти, в философии Е. Дюринга пограничные си�
туации выступают ступеньками, переходами от
одного состояния к другому. Они во многом пре�
допределяют жизненную ориентацию челове�
ка. «Ни одно состояние в жизни само по себе и в
своей косной продолжительности не обладает
той привлекательностью, какая присуща пере�
ходному положению, отделяющему одно состо�
яние от другого» [4, c. 89]. И действительно это
так. Переходное время обладает большой зна�
чимостью в жизнедеятельности человека. Оно
содержит в себе накопившиеся противоречия,
которые, как правило, снимаются в определен�
ных пограничных ситуациях. Наступившее же
устойчивое состояние также имеет свои времен�
ные границы, и, как правило, через определен�
ное время ситуация вновь повторяется. Весьма
интересна мысль Дюринга, что «посредством

смерти и рождения сама природа позаботилась
о том, чтобы продолжительность отдельного
существования с доступным ему каждый раз
простором имела свои границы и чтобы све�
жему, впервые развивающемуся сознанию но�
ворожденного человека мир постоянно являл�
ся новым даже в своей лишь повторенной, но
не измененной части содержания» [4, c. 90].
И действительно, противостоять смерти труд�
но, а в определенных ситуациях и невозможно.
Но мы не должны забывать и о том, что при�
ближение смерти заставляет человека порой
остановиться, подвести жизненный итог, осво�
бодиться от ложных целей, поменять смысло�
жизненные ориентации и жить дальше. В свя�
зи с этим Л.А. Мясникова справедливо отмеча�
ет: «Только неизбежность и близость собствен�
ной смерти, смертный приговор приводят к по�
стижению того, что жизнь – высшая ценность,
что Я – уникальный мир, что со смертью Я ру�
шится целый мир. Смысл жизни, смысл бытия
осознается со всей остротой. Жизнь наполни�
лась смыслом, стала одухотворенной. Я пришло
к своей подлинности» [7, c. 78]. Но соприкосно�
вение жизни и смерти не всегда трагично и гу�
бительно для человека.

Порой, напротив, именно такая погранич�
ная ситуация способствует укреплению духа
человека. Так, например, герои романов
А.И. Солженицына находятся в тяжелейших
жизненных условиях, обусловленных истори�
ческими событиями, но проявляют твердость
духа, достойно ведут себя в любых ситуациях и
в очередной раз убеждают нас, что выживают
только те, чья жизнь наполнена смыслом, глу�
бочайшей верой и надеждой (пусть даже при�
зрачной) на избавление. Например, главный
герой повести «Раковый корпус» Олег Костог�
лотов, находясь на грани между жизнью и смер�
тью, отчаянно борется с болезнью, веря в ско�
рое наступление перемен в обществе и желая на
себе ощутить эти перемены. Герой книги «Ар�
хипелаг Гулаг» Александр Долган не позволяет
себе отчаиваться и падать духом благодаря силе
душевной и желанию выжить. Мы видим, что
Солженицын через образы своих героев напо�
минает нам о том, что в формировании смысло�
жизненных ориентаций человека существен�
ную роль играют не только пограничные ситу�
ации, но и пограничные состояния, что опреде�
ляющим и значимым смысложизненным нача�
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лом является духовное начало. Его герои, не�
смотря на неблагоприятные внешние условия,
сохраняют твердость духа и живут жизнью, на�
полненной смыслом.

Наше время, безусловно, отличается от тех
жутких, трагических лет. Но и оно небезоблач�
но. Стремительность, многомерность и пара�
доксальность современной жизни порой не по�
зволяют человеку остановиться, чтобы осмыс�
лить жизненные пограничные ситуации и от�
делить «зерна от плевел». Такая жизнь «съеда�
ет» человека, ограничивает и обезличивает его,
доводит до животного существования. И тогда
человеку кажется, что лишь сновидения как от�
ражение реальности овладевают им и подни�
мают на ту запредельную высоту, с которой
можно критически оценить яростный поток бес�
смысленности бытия. Не имея осознанного жиз�
ненного пути, человек может лишь забываться
во сне и просыпаться с новой порцией ужаса:
однообразие, рутина, бессмысленный кругово�
рот действий, направленных лишь на баналь�
ное добывание средств, чтобы выжить. Жизнь
человека состоит из множества проблем, отрав�
ляющих ее, большинство из которых по проше�
ствии времени будут казаться мелкими и незна�
чительными, и, подводя итог жизни на границе
своего земного существования, человек о них
даже не вспомнит.

Однако стремление подняться над обыден�
ностью – цель, понятная и доступная не каждо�
му. Она желанна для тех, кто всем своим суще�
ством тянется к ней, видит в ней истинный
смысл своего бытия. В частности, Е.Н. Трубец�
кой обращал внимание на то, что человек жи�
вет, не только вращая бесконечный круг всеоб�
щей мирской суеты, но и одновременно он спо�
собен осознать тривиальность своего существо�
вания и преодолеть ту границу, за которой веч�
ная бессмысленная суетность и повторяемость
жизни сменяется ее полнотой и самодостаточ�
ностью. «Тоска по всеединству – вот что лежит
в основе всего нашего страдания о суете и бес�
смыслице жизни; и поскольку мы возвышаемся
сознанием над этой суетой, этот мысленный
подъем уже представляет собою некоторый
предварительный выход из того порочного кру�
га, в котором мы томимся» [13, c. 37]. Разомк�
нуть бесконечный порочный «жизненный круг»
– значит порвать с бессмысленным, бесцельным
существованием и преодолеть ту черту, которая

отделяет человека от возможности познать ис�
тинную полноту бытия. И в этом своем стрем�
лении он не одинок.

А. Бергсон видит смысл жизни в вышедшем
из начального импульса жизненном потоке, ко�
торый постоянно преодолевает определенные
пограничные ситуации. Его оппоненты пола�
гали, что такой подход внушает представление
о порочном круге. Бергсон, напротив, утверж�
дает, что действие разрывает круг посредством
насилия, силой же воли можно и нужно вывес�
ти интеллект за его собственные пределы. Хотя
он и мыслит жизнь как безграничность возмож�
ностей, однако человека рассматривает как
«цель» эволюции [3, c. 252�258]. По Бергсону,
жизнь, как восходящий поток, несется вперед,
обуреваемая ветром.

Следует отметить, что в философии А. Бер�
гсона просматриваются также смысложизнен�
ные пограничные отношения и смысложизнен�
ные пограничные состояния. Смысл жизненно�
го потока заключается в творческой эволюции,
которая объединяет все живые существа. Жизнь
есть движение, которое пронизывает нисходя�
щую материю и делит ее на отдельные организ�
мы. Но они взаимопроникают друг в друга и
тем самым способствуют жизненному измене�
нию и обновлению. И хотя отдельные организ�
мы конечны, подвержены смерти, но все же
«жизнь вообще» никогда не прекратит своего
движения и тем более – своего существования.
Вся человеческая жизнь состоит из череды со�
бытий, сменяющих друг друга с удивительной
быстротой. Жизнь проносится в мирской суе�
те, и лишь в редкие минуты покоя и умиротво�
рения человек вдруг начинает задумываться о
том, куда он бежит, какова цель этих устремле�
ний, в чем заключается смысл его существова�
ния. Благодаря данным идеям Бергсона мы
открываем новую страничку пограничного
бытия человека, свидетельствующую о том, что
источником формирования смысложизненных
ориентаций человека выступают не только
пограничные ситуации, но и определенные
пограничные отношения.

Смысложизненные ориентации человека в
философии В.С. Соловьева непосредственно
связаны с феноменом границы, хотя сам тер�
мин «граница» он использует не так уж и часто
по сравнению с категориями «истина», «лю�
бовь», «Бог», «вера» и др. Тем не менее, филосо�
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фия границ является одним из лейтмотивов его
философствования. Вся его философия ориен�
тирована на получение цельного знания и на
формирование духовно богатого человека, об�
ретающего смысл жизни посредством того, что
он раздвигает границы своего маленького «Я»,
принимая к сердцу дела других. Человек может
быть всем, если он в своем сознании преодолеет
ту грань, которая отделяет его от другого. От�
деляя себя от другого, человек утрачивает смысл
своего существования. «Познавая в любви ис�
тину другого не отвлеченно, а существенно, пе�
ренося на деле центр своей жизни за пределы
своей эмпирической особности, мы тем самым
проявляем и осуществляем свою собственную
истину, свое безусловное значение, которое
именно и состоит в способности переходить за
границы своего фактического феноменального
бытия, в способности жить не только в себе, но и
в другом» [11, c. 507].

Ф.М. Достоевский, рассматривая вопрос о
смысле жизни человека, с одной стороны, обра�
щает внимание на взаимоотношения человека с
Богом, а с другой стороны – на дьявола, кото�
рый живет в каждом из людей. В силу этого
смысложизненная пограничность бытия чело�
века обретает парадоксальный характер. Так, в
романе «Братья Карамазовы», прописывая раз�
личные линии жизни своих героев, он перво�
степенное внимание уделяет вопросу выбора
ими правильного жизненного пути, поиску
смысла жизни. В частности, И.И. Евлампиев
ограниченность жизненной позиции одного из
героев Достоевского, старшего из братьев –
Дмитрия Карамазова, видит в том, что Дмит�
рий долгое время стремился получать радости
жизни как в сфере низости и разврата, так и в
высшей духовной сфере, не отягощая себя эти�
ческими ограничениями, связью с Богом.
И только после суда, перед каторгой герой на�
полняет свою философию радости новым со�
держанием, «ибо Бог дает радость, это его при�
вилегия великая» [5, c. 74]. И эти слова Дмитрия
созвучны мыслям самого Ф.М. Достоевского,
который был глубоко убежден, что в душе чело�
века живут и Бог, и дьявол одновременно. Зна�
чение же Бога заключается в том, что он помо�
гает человеку преодолеть в себе дьявольское
начало и выбрать правильный путь в жизни.
Именно этим путем стремится идти младший
из братьев, Алеша. Но исход его пути пока не

предопределен, и лишь приобщение к Христу
позволяет надеяться на то, что Христос помо�
жет ему не сойти с правильной дороги. Получа�
ется, что даже минимальное приобщение чело�
века к Богу не устраняет пограничности его
бытия. Человек сохраняет в себе и Бога, и дья�
вола одновременно, является средним, переход�
ным, пограничным существом между ними.
Взаимодействие и противодействие в душе че�
ловека божественного и дьявольского начал
формируют пограничное бытие, определяю�
щее его жизненный путь и наполняющее жизнь
человека смыслом.

Находит проблема смысла жизни свое от�
ражение и в учении Л.Н. Толстого. Он пишет:
«Являющееся привидение будущей плотской
смерти не есть пробуждение мысли о смерти,
но напротив – пробуждение мысли о жизни,
которую должен иметь и не имеет человек»
[12, c. 130]. Вся суть вопроса заключается в том,
какой жизнью живет человек: животной или
высоконравственной, и может ли он свою жи�
вотную жизнь подчинить разумному созна�
нию, наполнить ее подлинным содержанием,
любовью, которая и есть единая и полная дея�
тельность истинной жизни.

У С.Л. Франка смысложизненные ориен�
тации человека берут свои истоки в сфере чело�
веческого «Я». Согласно Франку, процесс само�
познания должен сопровождаться «трансцен�
дентированием вовнутрь» [14, c. 545]. Это
«трансцендентирование вовнутрь», по мнению
религиозного философа, проложит путь к глу�
бинам человеческого «Я». Франк считает, что
только человек, полностью осознав самобытие,
способен преодолеть границы субъективности,
выйти за пределы самобытия и «окунуться» в
область духовного бытия. Только так индивид
сможет познать нечто объективное внутри себя,
недоступное ему по ту сторону границы. Дан�
ные рассуждения Франка в очередной раз убеж�
дают нас в том, что именно пограничные отно�
шения позволяют человеку обогатить свое внут�
реннее «Я», наполнив его новым содержанием.

Исследование показало, что особенность
пограничного бытия человека проявляется в
том, что оно позволяет человеку отделить себя
от иного, определить прочность, подвижность
границ своего бытия, осознать противоречи�
вость, парадоксальность своего существования.
Пограничное бытие человека в формировании

Колесникова И.В. Роль пограничного бытия человека в формировании...
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его смысложизненных ориентаций находит от�
ражение в работах представителей современ�
ной философской мысли Д.В. Пивоварова,
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Kolesnikova I.V.
Role of boundary existence of a person at forming of his orientation of meaning of life
The problems of boundary relations, conditions and situations as a demonstration of an existence of a

person in the context of his orientation of meaning of life are researched in this article. The author gives the great
attention to the most significant philosophical teachings, where the problem of boundary existence finds its
repulse. It is shown that boundary demonstration penetrates all spheres of human vital activity and promotes the
forming of orientation of personal meaning of life.
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