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Современная ситуация цивилизационного
кризиса, находящая свое специфическое пре�
ломление в российской действительности, об�
ладает одной поразительной странностью. Зак�
лючается она в том, что крупнейшие философ�
ские вопросы и проблемы не только выдвига�
ются на первый план, но и фактически уже имеют
принципиальное решение, в значительной степе�
ни ассимилированное общественным сознанием.
Это справедливо и в отношении проблематики
смысла человеческого существования. Жизнь че�
ловека, его всестороннее свободное развитие
является высшей ценностью, имманентно напол�
неной смыслом. Сам человек как уникальное ро�
довое существо бесконечно генерирует и реализу�
ет смысл, формируя осмысленный, человечный
мир. Однако в действительности оказывается, что
жизнь человека, ее наполненность, содержатель�
ность, человечность, зависит от множества слу�
чайных, неуправляемых, деструктивных факто�
ров. Особенно остро эта ситуация ощущается
в современной России и на постсоветском про�
странстве, где на месте прежних высоких соци�
альных смыслов все явственнее обнаруживается
грандиозный провал. Само понимание, пережи�
вание этого глубокого социального разлома меж�
ду действительной ценностью и смыслом жизни
и их конкретными проявлениями в окружающем
нас расколотом социальном пространстве явля�
ется источником тяжелейшей психотравмы совре�
менного человека. Такое психологическое состоя�
ние В. Франкл назвал «экзистенциальным ваку�
умом». Дезориентируя индивидов и общество в
целом, воспроизводя социальную аморфность,
подобное состояние обладает тенденцией «закру�
чивания на себя». И теперь уже экономисты, по�
литики и другие деятели культуры оправдывают
бездуховность, деструктивность своих теорий,
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произведений, проектов якобы бессмысленностью
самой реальности. Хронический экзистенциаль�
ный невроз как диагноз нашего времени [1, с. 24]
проявляется не только в неуклонном росте суи�
цидов как невозможности найти себя в мире, но и
в неуклонном росте числа людей, которые «мерт�
вы психологически», т. е. безразличны, равнодуш�
ны к окружающей действительности, крупнейшим
мировоззренческим вопросам, борьбе мировоззре�
ний и ценностей, что неизбежно ведет к утрате
себя. Обратная сторона социальной пассивнос�
ти, аморфности – социальная гиперактивность,
широко пропагандируемая в сферах бизнеса, мас�
совой культуры. Этот стиль жизни так же не по�
зволяет догнать себя, остановиться, ответить
на важнейшие вопросы человеческого существо�
вания, оценить собственные цели и реальные по�
требности. Такой стиль жизни сопровождается ка�
тастрофической нехваткой времени, характерной
для эпохи господства капитала.

Глубинные деформации объективного «соци�
ального тела» человека неминуемо искажают
и всю систему смыслов, генерируя целые соцве�
тия виртуальных реальностей. Причем искажен�
ной оказывается и сама сердцевина субъективно�
го образа реальности – самопонимание, образ «Я»
и смысл собственного существования. Современ�
ная российская действительность демонстриру�
ет грандиозный спектр виртуальных, ущербных
смыслов и стилей жизни – от пропагандируемого
элитой успешного эгоиста до человека�функции,
который постепенно вымещает традиционно
смыслогенные образы и стили жизни учителя,
врача, политика. Значительный интерес в дан�
ном случае представляет особый срез виртуаль�
ной реальности и смысла – религиозная вирту�
альная реальность, значение которой в нашем об�
ществе неуклонно растет по мере продвижения
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страны к точке невозврата. Неизбежный спутник
«разорванного сознания», предыстории челове�
чества, религия с ее абстрактной системой смыс�
ла и абстрактным гуманизмом продолжает хра�
нить сон спящего народа.

Непосредственный, феноменальный анализ
современной системы смыслов очевидно беспо�
мощен: сколько бы слоев реальности мы таким
образом ни снимали, ниже вновь окажется некая
неподлинная реальность, генерируемая иска�
женным самосознанием, «больным сознанием».
Только объективный подход к анализу смысла,
учитывающий и в известном смысле снимающий
пороки непосредственного восприятия и оценки
действительности, позволяет реконструировать
подлинный смысл, смыслогенные возможности
развития и управления реальностью.

Исследуя действительность более детально,
во всем многообразии ее сторон и аспектов, совре�
менная философия тем не менее не пошла дальше
основной, исходной установки классической фи�
лософии, строящейся на диалектике двух основ�
ных парадигм исследования реальности – мате�
риалистической и идеалистической. Анализируя
современные наработки в области проблематики
смысла жизни и шире смысла, мы выявили три
основных подхода – онтологический, феномено�
логический, постмодернистский [2]. Последний,
с нашей точки зрения, не может претендовать
на роль полноценной смысловой и научной пара�
дигмы вследствие слабой теоретической прора�
ботанности, низкой эвристической и практичес�
кой ценности. Далее, даже поверхностный анализ
онтологии и феноменологии смысла заставляет
понять, что их различие в современной филосо�
фии – это лишь менее явно выраженное противо�
речие двух основных парадигм классической фи�
лософии. Противоречие между этими парадиг�
мами не надумано и не устранимо в конечном
счете, как не устранимо противоречие между
двумя предельно широкими классами реально�
сти – объективной и субъективной реальностя�
ми, где первая есть субстанция, а вторая пред�
ставляет собой свойство ее наиболее сложной
области. Можно говорить и об относительном
единстве, взаимопроникновении этих пара�
дигм. Обе строят свою логику и, соответствен�
но, картину мира на базе категорий материаль�
ное/идеальное и их диалектике. Однако трак�
туют эти категории и их диалектику далеко не
одинаково содержательно и глубоко.

Как уже неоднократно отмечалось нами
ранее, феноменология смысла (фактически
субъективный идеализм, явно или не вполне
явно опирающийся на объективный идеализм)
трактует смысл как самодовлеющую, самодос�
таточную, субстанциальную реальность. При
этом смысловая реальность существенно теря�
ет в содержательном плане, оказывается прин�
ципиально не прогнозируемой и не управляе�
мой. Страдает и материя, которая превращает�
ся в нечто предельно тощее, в некий намек на
реальность, вещь в себе, необходимую только
для того, чтобы подпереть логически несостоя�
тельную конструкцию непознаваемости мира.
Собственное качество сознания при этом не рас�
крывается, «идеальность» сознания так и оста�
ется мнимой в теоретическом смысле и держит�
ся только на постоянных отсылках к нашим не�
посредственным переживаниям, в которых,
кстати, свернуто и объективное содержание че�
ловека. Как видим, в классическом и современ�
ном идеализме примитивно трактуется не толь�
ко материя (бесформенное нечто, или ничто,
вещь в себе, неопределенное вещество), но и со�
знание, смысл и его внутренняя диалектика.

Сопровождая материализм на протяжении
всей истории человеческого интеллекта, идеа�
лизм весьма не существенно изменяется в пла�
не содержания, содержательного наполнения
базовых категорий и приведения их в систему.
О категории материи мы уже сказали, сознание
же на каждом новом витке развития интеллек�
та наполняется за счет неявной, бессознатель�
ной апелляции к тем реальным знаниям, кото�
рые уже прошли практическую проверку и до�
статочно глубоко усвоены общественным со�
знанием. История материализма, напротив,
представляет собой неуклонное содержатель�
ное усложнение диалектики материи и созна�
ния, неуклонное прорастание этих категорий
в различные сферы знания. Вся так называемая
предыстория научного материализма представ�
ляет собой поиск адекватного понятия, выра�
жающего субстанциальное единство мира. Дан�
ное понятие материи и сам принцип его абстра�
гирования были предложены в рамках марксиз�
ма. Этот принцип абстрагирования сущности
материи, и одновременно сознания, задает,
с одной стороны, логику развития научного зна�
ния в целом (включая диалектику философии
и частных наук), с другой – метод решения конк�
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ретных проблем науки. В рамках философии дан�
ный принцип позволяет продуктивно анализи�
ровать материал науки, бесконечно концептуаль�
но углубляя архитектуру объективной и субъек�
тивной реальности, материи и сознания. Не слу�
чайно именно в рамках научной философии за�
долго до явного, очевидного начала этого процес�
са было предсказано великое объединение науки,
новейший процесс интеграции естествознания
и гуманитарных наук. Очевидными признаками
этого процесса служат: формирование системы
общенаучных понятий, взаимопроникновение
объективных и субъективных методов исследова�
ния, выдвижение на первый план проблематики
смысла, адекватности реальности, значимости,
ценности наших открытий.

Объективно�реальный подход к анализу
смысловой реальности, смысла и его концепту�
ального ядра – смысла человеческого существо�
вания – сегодня как никогда востребован и зна�
чим. Смысл в данном контексте трактуется как
элемент, «клеточка» субъективной реальности
человека, по своему сущностному содержанию
совпадающая с последней. Как представляется,
в отличие от родственных фундаментальных ка�
тегорий – сознание, субъективная реальность,
идеальное – понятие «смысл» в большей степени
связано с конкретно�всеобщим уровнем философ�
ской теории, носит конкретно�всеобщий характер.
Смыслы генерируются материальным субстра�
том человека, они внутренне рефлексивны, т. е.
несут в качестве своего ядра целостное миро�
и самоотражение человека (самосознание в клас�
сической науке). В наших предыдущих работах
было показано [3], что сложное социальное отра�
жение действительности не может не иметь в ка�
честве своего ядра, или основания целостного об�
раза «Я», сущности человека как предельной и це�
лостной всеобщности. В свою очередь самоотра�
жение человека, смысл его собственной жизни, так
же выявляется в отношении к бесконечному со�
держательному богатству материи, т. е. в некой
бесконечной системе смыслов. Таким образом,
проблема смысла человеческого существования,
и шире смысла, вновь поднимает проблему соот�
ношения объективной и субъективной реальнос�
ти, но на новом уровне, на уровне анализа конк�
ретных механизмов генерирования смысла.

В современной отечественной и зарубежной
литературе проблематика смысла жизни все боль�
ше приобретает некий прикладной характер, рас�

падается на фрагменты, выражая этические и эс�
тетические предпочтения авторов. С одной сто�
роны, движение данной проблемы в сторону ана�
лиза конкретной исторической ситуации, особен�
ных, уникальных стилей жизни и представлений
о ней оправдано, с другой – подобное развитие
проблемы, ее конкретизация предполагает хоро�
шо разработанную систему фундаментальных аб�
стракций, работающих на уровне конкретного.
Если этого не наблюдается, то предлагаемые вы�
воды лишаются какой бы то ни было научной зна�
чимости, оставаясь на уровне индивидуальных/
групповых стереотипов и предпочтений. Разра�
ботка наиболее фундаментального общефилософ�
ского плана проблематики смысла сегодня, безус�
ловно, выходит на первый план. Отсутствие прин�
ципиальной позиции по основному вопросу фи�
лософии и теоретических возможностей его ре�
шения в рамках неклассического дискурса – ос�
новная причина широко распространенного в со�
временной философии теоретического и нрав�
ственного плюрализма. Кризис традиционной
абстрактно�всеобщей материалистической тео�
рии в СССР и за рубежом также выявил необхо�
димость постоянного концептуального углубле�
ния фундаментальной философской теории, ее
постоянной работы на уровне конкретного ана�
лиза действительности.

Современный конкретно�всеобщий подход
к анализу смысла позволяет не только выявить
глубинную объективно�субъективную архитек�
туру смысла (генеалогию смысла), но и рас�
крыть конкретные механизмы смыслообразо�
вания. Данный подход, с одной стороны, углуб�
ляет аргументацию материалистической тео�
рии, с другой – наталкивает на интересные вы�
воды относительно конкретных механизмов
функционирования сознания и человеческой
психики в целом.

Вопреки догмам классического и современ�
ного идеализма мы обнаруживаем единую ло�
гику в развитии и функционировании материи
и механизмах формирования и структурирова�
ния субъективной реальности, выявляем парал�
лели между объективной и субъективной архи�
тектурами действительности. Данное утвержде�
ние не означает, что мы отождествляем эти реаль�
ности в субстанциальном плане.

Весьма перспективным представляется па�
раллельный анализ развития и содержания
высших психических функций человека (памяти,
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речи, мышления) и закономерностей развития
материи, выявляемых на уровне конкретно�все�
общей теории развития. Так, память (которую
А. Бергсон связывает с длительностью, как важ�
нейшей характеристикой субъективной реально�
сти, отличающей последнюю от материального
мира), с нашей точки зрения, по�своему дублиру�
ет аккумулятивную закономерность развития ма�
терии. Механизм языка как важнейшей сущност�
ной силы человека [4] действительно глубоко рас�
крывается на основе системы конкретно�всеобщих
закономерностей развития материи и прежде все�
го на основе диалектики высших и низших содер�
жаний целостной социальной предметности.
В свою очередь, конкретно�всеобщий анализ ком�
плекса языко�мышления (от физического, фено�
менального уровня языка до собственно социаль�
ной сверхчувственной предметности человека
и идеального содержания, свернутого в языковой
коммуникации) проливает дополнительный свет
на картину развития материи в целом. На основе
анализа языкового механизма функционирова�
ния социальной предметности мы получаем еще
один аргумент в пользу представления о разви�
тии материи и ее сущностных свойств в глубь себя,
«закручивания развития на себя» [5, с. 9]. Мыш�
ление как необходимый момент преобразователь�
ной деятельности человека так же дублирует весь
комплекс объективных закономерностей разви�
тия материи. Как оперирование абстрактными
сущностями предметного мира, мышление воз�
никает на основе непосредственного чувствен�
ного восприятия действительности и предпо�
лагает его определенное оттормаживание за
счет знаковой коммуникации. Заметим, что ге�
нерирование сущностной копии действитель�
ности возможно лишь на базе высшего цвета
материи, интегральной социальной предмет�
ности. Возникая в сущностной сердцевине мира
и являя собой всеобщее содержание субстан�
ции как целое, человек оказывается способным
оперировать и в известном смысле управлять
всеобщими моментами действительности.

Обратимся далее к анализу одного из самых
поразительных свойств человеческой психики
(остающемуся по большому счету последним
и единственным аргументом идеализма), к ана�
лизу самосознания, образу «Я», который мы пе�
реживаем непосредственно. Заметим, однако, что
под этим переживанием, а точнее в нем, скрывает�
ся объективное содержание социальной предмет�

ности, человек как материальное существо, рас�
крывающееся в системе объективной деятельнос�
ти и, как следствие, в непосредственной длитель�
ности нашего «Я». По своей странности, гранди�
озности феномен «Я» может сравниться лишь с
феноменом окружающего нас объективного мира,
с миром в целом. Сам факт существования само�
сознания, целостного образа «Я», бесконечного
многообразия уникальных родовых существ,
представляет собой мощный аргумент в пользу
выводов конкретно�всеобщей теории развития, ее
системы законов и закономерностей развития
материи. Сам феномен самосознания, пережива�
ния смысла действительности, т. е. выявления ее
сущности (рефлексивность непосредственно дан�
ного), может возникать и возникает, с нашей точ�
ки зрения, лишь на базе высшей, интегральной
материальной предметности.

Обратим внимание еще на несколько кон�
структивных особенностей смысла. Смысл
внутренне противоречив, весь соткан из проти�
воречий, в концентрированном виде несет в себе
и выражает противоречия действительности.
Одним из важнейших внутренних конфликтов
смысла является конфликт (противоречие)
между сознательным и бессознательным уров�
нями отражения действительности, выражающий
одну из сторон, особенностей развития объектив�
ной реальности. В философской и психологичес�
кой литературе, а также в общественном созна�
нии интерес к проблематике бессознательного
возникает в XIX в. и заметно усиливается в XX в.
Сегодня мы имеем множество исследований на эту
тему, ряд парадигм и даже направлений практи�
ческой психологии. Однако принципиальное ре�
шение данная проблема может получить лишь на
базе целостной конкретно�всеобщей теории раз�
вития материи. Так, одно из слабых мест совре�
менных исследований бессознательного – это
проблема выявления собственной специфики бес�
сознательных явлений, границы между сознани�
ем и бессознательным и собственно критерия вы�
деления бессознательных феноменов. В данном
случае феноменальный подход (к которому в силу
специфики предмета тяготеет психология), безус�
ловно, необходим и важен, но, очевидно, не доста�
точен. Сама формулировка критерия выделения
бессознательных явлений требует привлечения
категориального аппарата философии и обоб�
щенного ей материала науки, включая психоло�
гию. Смысл, с нашей точки зрения, представляет
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собой сознательный феномен, включающий в себя
в снятом виде бессознательное, т. е. потенциаль�
ное, неразвернутое отражение действительности
в целом. Бессознательное содержание психики
человека постоянно оттормаживается [6] созна�
нием и канализируется в определенные востре�
бованные действительностью более или менее со�
знательные формы поведения. Заметим, что наше
непосредственно воспринимаемое «Я» чревато
своим бессознательным прафеноменом, постоян�
но усложняется, длится как противоречивое це�
лое, отражая объективное усложнение действи�
тельности. Постоянное диалектическое движение
друг в друга бессознательного и сознания, с одной
стороны, ведет к постоянному расширению сфе�
ры сознательного, ассимилированного «Я», с дру�
гой стороны, ведет к расширению объема и роли
некоторых квазисознательных переживаний –
интуиции, предчувствий, инсайтов и пр. Впрочем,
без канализирующей деятельности сознания, га�
сящего подавляющую часть импульсов бессозна�
тельного, направленная деятельность человека ос�
тавалась бы невозможной. Особый научный ин�
терес здесь связан с тем, какие формы канализи�
рования бесконечного потенциала человека пред�
лагает сегодня социальная реальность и как эти
формы влияют на внутреннее самоощущение че�
ловека, образ «Я», полноценное и всесторонне раз�
витие человека в целом. Здесь мы выходим в сфе�
ру социальной онтологии. Сознательный пласт
смысла, с нашей точки зрения, формируется об�
разом жизни, а в конечном счете историческим
типом труда (самого индивида), т. е. актуализи�
рованным содержанием материи и самого чело�
века. Всеобщее содержание субстанции на каж�
дом историческом витке отливается в особые фор�
мы, в рамках которых оно постепенно разворачи�
вается и актуализируется. Сложная структура
психики человека, выражающая постоянное дви�
жение друг в друга бессознательного и сознания,
дублирует логику развития материи в плане стол�
кновения актуального и потенциального содер�
жания субстанции, действительности и бесконеч�
ных возможностей развития.

Далее важно проследить, как фундамен�
тальная картина смысла проявляется в рам�
ках социальной онтологии. Сложная система
абстракций научной философии, включаю�
щая абстрактно�всеобщий и конкретно�всеоб�
щий уровни, позволяет и здесь выявить осо�
бую генетическую структуру смысла. Базовым

каркасом для нее здесь служит разработанная
марксизмом структура общественно�экономи�
ческой формации. Последняя не только пред�
ставляет генетический срез общества, фактичес�
ки социального тела человека как родового су�
щества, но и выявляет глубинные истоки его
развития. В первом приближении смысл выс�
тупает как всецело надстроечное образование,
некая сердцевина, или стержневая структура
в системе форм общественного сознания. В дан�
ном контексте мы предлагаем использовать тер�
мин смысловая матрица, обозначающий ту иде�
альную основу, на которой выстраивается вся
сложная духовная архитектура того или иного
общества, его «физиономия», его моральный об�
лик. Однако более глубокий подход заставляет
рассматривать смысл вместе с его объективным
основанием, выводя смысловую матрицу обще�
ства из более фундаментальной – объективной
матрицы социальной предметности человека
как высшего цвета материи. Опорой анализа
в данном случае являются объективные прояв�
ления сверхчувственной социальной предмет�
ности в системе производственных отношений,
прежде всего отношения собственности и сто�
имости.

Роль феномена собственности в форми�
ровании различных социальных структур об�
щества и надстроечных образований доволь�
но глубоко была исследована классическим
марксизмом. Анализ под этим углом зрения
современной российской действительности
показывает, что неэффективная форма соб�
ственности [7] приводит к серьезным дефор�
мациям социальной системы, катастрофичес�
ким изменениям в духовной сфере общества.

Особый научный интерес представляет се�
годня анализ феномена стоимости, размывания
стоимостного отношения в связи с кризисными
трансформациями смысловой матрицы эпохи
капитала и предыстории человечества в целом.
Заимствованное из экономической науки понятие
стоимости в философии марксизма приобретает
конкретно�всеобщий характер, позволяя, с одной
стороны, фундировать экономическую теорию,
с другой – поднять социально�философскую тео�
рию до уровня конкретно�всеобщего анализа дей�
ствительности. Тенденция к формированию
объективного стоимостного отношения в предыс�
тории человечества имеет под собой реальный
фундамент – глубинное равенство человеческих
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индивидов как родовых существ и, соответствен�
но, глубинное равенство продуктов их труда. Од�
нако в предыстории человечества предполагае�
мое равноправие индивидов и эквивалентный
обмен деятельностями возможны лишь в прими�
тивной абстрактной форме – в форме стоимост�
ного отношения, лежащего в основе товарной эко�
номики, рынка. В сфере духовного производства
такое равенство достигается и максимально реа�
лизуется в предполагаемом, виртуальном равен�
стве людей перед Богом, т. е. в религиозном со�
знании, носящем в предыстории общества некий
универсальный характер.

Смысловая матрица общества капитала
(и предыстории человечества в целом) носит
преимущественно абстрактно�всеобщий харак�
тер. Фундаментальные представления о сущно�

сти человека, его сущностных силах, смысле
и перспективах существования остаются крайне
бедными, абстрактными, бесплодными в реаль�
ной жизни. А те смысловые узлы, которые в раз�
личных сферах и формах общественного созна�
ния отвечают за реальное всестороннее творчес�
кое развитие каждого индивида, остаются пока
в зачаточном состоянии.

Современный феномен ломки прежних
объективных механизмов эквивалентного обме�
на сигнализирует о становлении нового типа
человека и общества в целом. В духовной сфере
это выражается в ломке традиционной абстрак�
тно�всеобщей смысловой матрицы и разверты�
вании в ее недрах отдельных элементов и под�
систем новой конкретно�всеобщей системы
смыслов.
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PHENOMENON OF SENSE AND MEANING OF LIFE: BASIC RESEARCH PARADIGM
This article analyzes the content and heuristic ability of major research paradigms, the meaning of life and, by

extension, the meaning � the ontological, phenomenological, postmodern. The author shows that the modern
concept of the ontological sense allows a deep and meaningful way to reveal the inner architecture of subjectiv�
ity, consciousness and mechanisms of sense production.

Key words: the meaning of life, the ontology of subjectivity, the architecture of subjectivity, sense production.

Bibliography:
1. Frankl, V. Man’s Search for Meaning. – Moscow, 1990.
2. Maslyanka, Yu.V. Meaning and «demon�sages time». The problem of the meaning of life in modern philosophy. – Perm,

2009.
3. Maslyanka, Yu.V. Ontology of subjectivity, the meaning of life and the concrete universal theory of development // New

ideas in philosophy. – Perm, 2009. – №18, Vol. 1.
4. Beresneva, N.I. Language and reality. – Perm, 2004.
5. Orlov, V.V. Fundamental problems of philosophical anthropology // New ideas in philosophy. – Perm, 1997. – №6.
6. Porshnev, B.F. About the beginning of human history (Problems of paleopsychology). – Moscow, 1974.
7. Orlov V.V, Vasiliev T.S. The philosophy of the economy. – Perm, 2006.

Философская антропология, этика и эстетика


