
может быть обретен и в старости, и в болезни, 
и в ситуации, которая кажется тупиковой.

3. Смысл нельзя дать, его нужно найти. Че-
ловек  сам  придает  действительности  смысл, 
никто не может сделать это за него, как нельзя 
видеть  или  дышать  за  другого.  Обнаружение 
смысла  не  есть  результат  чисто  логической 
операции  вроде  дедуктивного  вывода.  Можно 
выделить три уровня бытия ценностей: 1) цен-
ности трансцендентного, дающие возможность 
осмыслить жизнь в связи со смертью и придать 
смысл  смерти. Это представление  об  абсолют-
ных принципах, лежащих в основе мира и зада-
ющих систему моральных абсолютов; 2) ценно-
сти общества и культуры: политические идеалы, 
государство,  его  границы,  его история. Второй 
уровень, как правило, тесно связан с первым. Он 
включает диалектику регионального и общече-
ловеческого; 3) ценности личной жизни, проте-
кающей в мире повседневности, в большинстве 
случаев включают здоровье и долгую жизнь, му-
дрое отношение к перипетиям судьбы, любовь, 
добрые  отношения  с  окружающими  людьми. 
«Смысл жизни  как  квинтэссенция  успешности 
индивидуальной  судьбы  человека,  подлинно-
сти  его  самореализации  в  целостном  процессе 
жизнедеятельности»  [1;  с.  32],  определяется 
ценностными ориентациями личности. Тем са-
мым, отмеченные три уровня бытия ценностей 
характеризуют  противоположные  тенденции 
личностного развития и детерминируют разное 
содержательное  наполнение  смысложизненной 
формулы. 
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Проблема времени всегда была интересна не 
только ученым, но и всем людям: мы сожалеем 
о прошлом, боимся будущего, а все потому, что 
время  неизбежно  приближает  нас  к  смерти.  Из 
истории  эволюции  представлений  о  времени 
и пространстве известно, что вначале были раз-
дельно осознаны «постоянно повторяющиеся ци-
клы» и «преодолеваемое человеком расстояние». 
Такими природными циклами были: день и ночь, 
морские приливы и отливы, четыре времени года 
и т.д. Затем были изобретены солнечные и песоч-
ные  часы,  которые  позволили  точнее  измерять 
фазы природных периодических процессов, раз-
бивая повторяющиеся циклы на более мелкие ча-
сти. Следующим шагом было изобретение меха-
нических часов,  которые дробили естественные 

циклы на еще более мелкие кусочки. После при-
шло понимание полной зависимости человека от 
времени, как бесконечной абсолютной сущности 
в эмпирически конечном теле. 

Проблема  пространства  также  занимала 
умы людей, поскольку они всегда воспринима-
ли себя существующими в неком пространстве, 
завися  от  таких  его  характеристик,  как  разме-
ры,  границы,  объемы. В мифологическую  эпо-
ху  пространство  понималось  как  своеобразное 
космическое  место,  в  котором  боролись  друг 
с другом боги, добрые или злые силы природы, 
люди, животные. Эта тенденция восприятия со-
циального  пространства  как  арены  борьбы  за 
«место  под  солнцем»  сохраняется  и  поныне: 
социальное  пространство  дробит  целостность 
человечества по территориальным, этническим, 
конфессиональным,  классовым  и  др.  призна-
кам. Между тем, человечеству необходимо «…
осознать  свою  принципиальную  неделимость 
и  целостность  в  экзистенциальном  простран-
ственно-временном континууме, в соотнесенно-
сти с абсолютными характеристиками человече-
ского бытия» [1; с. 664].
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Способность  к  познанию  мира  и  самого 
себя  в  нем  выступает  определяющей  сущност-
ной  характеристикой  человека.  Тем  не  менее, 
лишь малой части людей суждено идти по пути 
к  мудрости.  Важнейшим  признаком  мудрости 
выступает  особое  отношение  к миру  как  к  не-
противоречивой целостности, в ценностном со-
ставе  которой  каждому  человеку  принадлежит 
особое место. 

Миру известны философы,  которые произ-
вели социокультурный взрыв самосознания че-
ловечества.  Философ  осознает  бытие  в  целом, 
самого  себя и  свои  границы:  «Это  своего рода 
попытка обретения себя в самоуглублении, реф-
лексии: самоопределение возможно лишь через 
очерчивание  границ, пределов бытийствования 
моей субъктивности» [1; с. 247]. Развитие фило-
софской  мысли  шло  через  преодоление  узких 
рамок  обыденного  сознания,  его  ограниченно-
сти. Слово философа всегда обращено к разуму, 
это  своеобразное  понятийно-рациональное  вы-
ражение стремления к мудрости. Однако слова 
бывают разные: и поэтические слова, выражаю-
щие художественный вымысел, и научные поня-
тия,  выстраивающие  сети  понятийной  логики, 
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