
Смыслы и абсурды

Характеризуя  побудительную сферу  журналиста,  мы не  раз  отмечали ее  калейдоскопичность,
противоречивость.  В  каждый  данный  момент  человек  испытывает  множество  желаний,  однако
реализовать,  как  правило,  можно  лишь одно.  Какое?  Самое сильное?  Но  опыт  показывает,  что
человек  не  раб  своих  желаний,  что  вся  побудительная  сфера  находится  под  контролем  неких
высших духовных начал. Выражаясь словами В.Франкла, "Человек обладает влечениями, однако
влечения  не  владеют  им...Человек  –  это  существо,  которое  всегда  может  сказать  "нет"  своим
влечениям."1

Также  обстоит  дело  и  с  жизненной  программой.  В  принципе  перед  современным  человеком
множество дорог, однако реализовать он может только одну. Какую? Кто или что определяет наш
выбор? Только ли внешние обстоятельства? И здесь мы также сталкиваемся с существованием
неких внутренних, духовных сил, с помощью которых человек свободно выбирает стратегию своего
поведения и, опираясь на которые, он сам судит себя и свои поступки.

Таким образом, рассматривая внутренний мир журналиста, мы рано или поздно сталкиваемся с
такими  его  элементами,  которые  реализуют  функции  регулирования  процессов  деятельности  и
придания  этой  деятельности  некоего  смысла.  Иногда  для  обозначения  совокупности  этих
элементов, особенно если необходимо подчеркнуть их нравственно–оценочную роль, пользуются
понятием  "совесть".  В  частности,  В.Франкл  рассматривает  совесть  как  "орган  смысла",  то  есть
специфический  регулятор  познавательной  и  практической  деятельности.  Однако  чаще  всего  в
существующей  философской  и  психологической  традиции  совокупность  этих  элементов
обозначается понятием "сознание". Это понятие (так же, как и "самосознание") используется как для
обозначения  совокупности  идеальных  представлений,  репрезентирующих  индивиду  объективный
мир,2  так  и  для  обозначения  самого  процесса  отражения  объективного  мира  в  субъективных
представлениях.

Подобная двойственность в настоящее время уже не может удовлетворить потребности научного
анализа  внутреннего  мира  человека.  Тем  более,  что  существует  еще  несколько  понятий,
используемых для описания внутренних регулятивных структур: "образ мыслей", "мировоззрение",
"стиль  мышления",  "дух  эпохи"  и  т.д.  В  последнее  время  активно  используются  понятия
"менталитет",  "ментальность".  Очевидно,  есть  необходимость  определить,  хотя  бы  в  первом
приближении, взаимоотношения между всеми этими категориями.

Нам  представляется  целесообразным  закрепить  понятия  "сознание"и  "самосознание"  за
функциями  внутреннего  мира  личности  (с  этой  точки  зрения  сознание  выступает  как  функция,
направленная на активное и избирательное освоение внешнего мира: вещей, процессов, явлений, а
самосознание  –  функция,  посредством  которой  индивид  осваивает  самого  себя,  в  единстве
биологических,  психологических  и  социальных  измерений),  а  для  обозначения  духовного
содержания внутреннего мира (то есть совокупности представлений, ориентирующих индивида в
мире разнообразных общественных отношений) использовать понятие "регулятивно–смысловая
сфера личности".

Регулятивной эту сферу можно назвать по ее основной функции, которая заключается в регуляции
процессов жизнедеятельности, придании личностного смысла осуществляемым действиям. Другими
словами,  с  помощью  своей  смысловой  сферы  индивид  дает  оценку  как  своим  потребностям,
жизненным планам и другим побудителям своей деятельности, так и тем средствам, которые он
собирается  применять  для  удовлетворения  потребностей  и  достижения  целей.  Таким  образом,
регулятивно–смысловая сфера личности обеспечивает общую и устойчивую ориентацию человека в
окружающей  его  действительности,  в  осуществляемой  им  жизнедеятельности.  Именно  наличие
регулятивно–смысловой сферы отличает даже самого никчемного человека, каким бы интеллектом
он ни обладал, от самого совершенного автомата.

Не случайно смысловая сфера личности, с таким трудом возводимая ею в процессе собственного
очеловечивания, становится первой жертвой любых социальных сил, стремящихся подчинить себе
индивида. Австрийский психотерапевт Бруно Беттельгейм, анализируя систему "расчеловечивания"
человека  в  гитлеровских  концлагерях,  узником которых  был он  сам,  показывает,  что  здесь  был
создан и отработан изощренный механизм "уплощения", а затем незаметной "ампутации" смысловой
сферы, что позволяло превращать массу когда–то нормальных людей в "идеальных заключенных"
("идеальный заключенный" – это индивид, у которого любой стимул извне автоматически влечет за
собой необходимое действие, индивид, потерявший способность взвешивать поступающие извне
стимулы и свои реакции на них на неких внутренних контрольных весах, роль этих весов и играет
смысловая сфера).3
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Основным  элементом  регулятивно–смысловой  сферы  является  "смысл"  или  "смысловой
конструкт".

Само понятие "смысл" столь же мало может быть охвачено какой–либо одной дефиницией, как и
многие другие фундаментальные категории: движение, пространство и время, интеллект, интуиция,
знание  и  др.  Можно  выделить  два  основных  подхода  к  трактовке  этого  понятия:  логико–
лингвистический и деятельностный.

Впервые это понятие было подвергнуто серьезному анализу с позиций логики в работах Г.Фреге.
Он,  как  известно,  ввел  представление  о  семантическом  треугольнике,  вершинами  которого
являются: имя (выражение какого–либо языка), обозначение (денотат) и смысл. По мнению Г.Фреге,
"...  в  идеальной  знаковой  системе  всякому  выражению  должен  соответствовать  только  один
определенный  смысл...  Денотатом  предложения  является  его  истинное  значение,  а  смыслом  –
некоторое суждение".4

Однако в рамках формальной семантики все же не удалось создать теорию смысла. Трудности,
связанные  с  формально–логическим  пониманием  того,  что  есть  смысл,  выявлены  в  работах
немецкого  философа Л.Витгенштейна;  американского  логика,  математика  и  философа У.Куайна;
российских ученых В.В.Налимова, Г.Л.Тульчинского и других исследователей.

Литовский философ Р.Павиленис, в работах которого дан подробный и достаточно критический
анализ  современных  логико–семантических  концепций  смысла,  возникающих  на  пересечении
аналитической  философии,  логики  и  лингвистики,  говорит  о  смысле как  о  некоем непрерывном
невербальном  конструкте  и  об  осмысливании  как  об  интерпретации  в  индивидуальной
концептуальной  системе,  что,  естественно,  допускает  качественные  различия  в  интерпретации
одних и тех же языковых выражений.5

В.В.Налимов, также много внимания уделивший проблеме смысла, полагает, что природа смысла
может быть раскрыта только через одновременный анализ семантической триады:  смысл, текст,
язык. Эта триада становится у него синонимом сознания.6

С точки зрения деятельностного подхода категорию "смысл" следует выводить не из знаковой, а
из  практической  деятельности.  "Понятие  смысла  должно  указывать  на  то,  что  индивидуальное
сознание не сводимо к  безличному знанию,  что  оно  в  силу принадлежности живому субъекту и
реальной включенности его в систему деятельностей всегда "страстно": короче, что сознание есть
не только  знание,  но  и  отношение к  бытию,  к  деятельности  и  к  самому сознанию.  Понятие же
значения должно фиксировать то обстоятельство, что сознание человека развивается не в условиях
робинзонады, а внутри некоторого исторически кристаллизованного опыта деятельности, общения и
мировосприятия, который индивиду необходимо не только присвоить, но и творчески развить".7

С.С.Гусев и Г.Л.Тульчинский, размышляя над проблемой смысла, указывают, что "всякое явление
действительности,  всякий предмет или процесс интересуют человека постольку,  поскольку  в  них
есть определенное социокультурное значение, определяемое назначением данного предмета или
явления в социальной деятельности человека. Даже такие вещи, как яблоки, деревья, столы, стулья
и  т.п.,  заключают  в  себе  обширное  социокультурное  значение:  все  они  сделаны,  выращены,
куплены,  подарены,  то есть "погружены" в  социальные отношения и  имеют в них определенное
назначение".8

Это назначение,  выступающее как  бы внутренним свойством вещи,  указывает,  каким образом
данная  вещь  реализуется  в  качестве  элемента  социальной  деятельности  и  определяет  ее
социальный  смысл.  Таким  образом,  всякое  явление,  всякий  элемент  действительности,
преобразованный и освоенный в человеческой деятельности, становясь элементом определенной
культуры, приобретает значение и смысл для социальной общности и отдельной личности, с нею
связанной.

Все  предметы,  явления,  процессы  действительности,  включенные  в  мир  человеческой
жизнедеятельности, обладают для человека определенным социальным значением. Это значение
определяется  мерой  "вложенности"  в  данный  предмет  человеческой  сущности  и  носит  поэтому
надиндивидуальный  характер.  Вместе  с  тем  это  значение  существует  в  многообразии
индивидуальных личностных смыслов, с помощью которых объективная значимость данной вещи
или явления открывается индивиду. Другими словами, обобщенный социальный опыт, связанный с
каким–либо явлением действительности, выражается в общественных значениях и сопряженных с
ними индивидуальных смыслах. Если социальное значение выражает общественное отношение к
действительности,  то  личностный  смысл  –  личное  отношение  к  этой  социально  осмысленной
действительности.  Разумеется,  указывают  исследователи,  противопоставление  общественного



значения и личностного смысла реализуется только в очень узких пределах.

Личность не противостоит совокупному социальному опыту, который конкретизируется для нее в
отдельных социальных значениях. Но с другой стороны, "социальные значения всегда реализуются
для личности не полностью, а в той мере, в какой ее общественные функции требуют присвоения
социального  опыта  и  в  какой  мере  этот  опыт  реализуется  в  данной  системе  общественной
практики".9

Так  смыслы,  выступающие  в  качестве  элементов  внутреннего  мира  личности,  обеспечивают
овладение  индвидом  различными  характеристиками  явлений  и  процессов  объективной
действительности. С этой точки зрения смысл есть не просто некое отражение действительности,
некое  знание,  а  личностно  окрашенное  (и  общественно  обусловленное)  воспроизведение  в
индивидуальном внутреннем мире предметов,  явлений и процессов  действительности,  имеющих
отношение к реальной жизнедеятельности индивида.10

Таким  образом,  исходным  понятием,  опираясь  на  которое  можно  наполнить  содержанием
категорию "смысл",  должно  быть  не  "знак",  а  "поступок".  Именно  "поступок"  является  основным
элементом человеческой жизни. В сущности, вся наша жизнь есть цепь поступков, вступающих в
разнообразные отношения друг с другом и с поступками других людей.

Каждый поступок  имеет  два  основных  измерения:  реальное  и  идеальное.  В  своем  реальном
измерении поступок тем или иным образом структурирует сеть общественных отношений.

"Менее всего в жизни–поступке я имею дело с психическим бытием (за исключением того случая,
когда  я  поступаю как  теоретик–психолог).  Можно  помыслить,  но  отнюдь  не  совершить  попытку,
ответственно  и  продуктивно  поступая  в  математике,  скажем работая  над  какой–либо  теоремой,
оперировать с математическим понятием как с психическим бытием; работа поступка, конечно, не
осуществится: поступок движется и живет не в психическом мире".11

И вместе с тем любой поступок так или иначе отражается в сознании людей (в том числе и того,
кто его совершает) в виде образа поступка. Вот этот образ поступка, связывающий внутренний мир
личности с миром внешним, и есть смысл, который, как указывает Ф.Е.Василюк, вообще говоря,
пограничное образование, в  нем сходятся сознание и бытие, идеальное и реальное, жизненные
ценности  и  возможности  их  реализации.  В  отношении  к  действительности,  к  реальному  смысл
воплощается  в  различных  формах  смыслового  будущего,  в  отношении  же  к  идеальному,  к
вневременному он отражает в себе ценностную целостность индивидуальной жизни.12

Другими словами,  смысл есть своеобразный образ разумного  действия,  идеальная программа
действий.

В процессе становления, развития и "транспортировки" от одного индивида к другому, от одной
социальной общности к другой этот образ разумного действия "обрастает" такими элементами, как:
описание  реальных  ситуаций  жизненого  мира;  оценка  этих  ситуаций  с  точки  зрения  их
благоприятности  для  человеческой  жизнедеятельности;  объяснение  закономерностей
возникновения,  функционирования  и  развития  данной  и  аналогичных  ситуаций;  программа
разумного поведения в этих ситуациях.

Комплекс этих элементов: описание, оценка, объяснение и программа жизнедеятельности – может
быть обозначен понятием смысловой конструкт.

Совокупность смысловых конструктов создает каркас любой культуры.

Разумеется,  речь  идет  не  о  том,  что  смысловой  конструкт  несет  в  себе  каждый  раз  всю
совокупность  знаний,  оценок,  объяснений,  реализующих  разумный  способ  жизнедеятельности.
Конкретный  смысловой  конструкт  может  сообщить  индивиду  либо  операционную  структуру
действия, либо средство (систему средств, включая технологию обращения с этими средствами),
либо нормы сотрудничества с другими участниками совместного действия, либо еще более мелкие
фрагменты способа жизнедеятельности.

Очевидно, что те или иные образы разумного действия могут быть (или казаться определенному
субьекту) не совсем разумными, а иногда и совсем неразумными. Но это не отменяет сущностной
характеристики смысла – быть образом разумного действия.  Просто разумность может разными
социальными системами и группами, исповедующими различные рациональности, пониматся по–
разному.  Поэтому,  чтобы  дать  более  глубокое  содержательное  толкование  этой  категории
необходимо рассматривать ее в соотношении с понятием "абсурд".



Характеристика "абсурдный" относится только к человеческим действиям. Абсурдным может быть
поступок,  действие,  закон  –  словом,  все,  что  призвано  как–то  отразиться  на  человеческой
действительности и оказать тем самым влияние на других людей. В самой по себе природе нет
ничего осмысленного и нет ничего абсурдного. Смысл и его противоположность абсурд возникают
только в системе человеческих отношений. Назвав нечто нелепостью, бессмыслицей, следует ясно
понимать, что существует некий критерий осмысленности,  пользуясь которым,  мы и определяем
меру осмысленности (то есть наличия смысла) в том или ином человеческом деянии, поступке.

Критерием меры осмысленности или бессмысленности (абсурдности) выступает возвышение или
умаление человеческого в человеке. Если смысл есть то, что превращает индивида в человека, то,
что очеловечивает человека, приближает каждого человека к его объективной сущностной мере, то
все, что низводит человека с достигнутых высот человечности на более низкие уровни, есть смысл
со знаком минус, есть бессмыслица, нелепость, абсурд.

Конечной целью любого социального развития является человек, равный своему понятию, то есть
человек, воплотивший в себе, в своем поведении, своей жизнедеятельности все те идеалы, которые
вырабатывались  в  течение  тысячелетий.  Разумеется,  и  сами  эти  идеалы  не  являются  некоей
застывшей,  раз  и  навсегда  данной  конструкцией.  Они  уточняются,  развиваются,  обогащаются
некоторыми новыми представлениями. Но основа остается неизменной, поскольку она выражает ту
меру человечности, тот идеальный предел, к которому стремится (должна стремиться) человеческая
природа. И эта мера, этот предел были ясны древним в той же мере, что и нам.13

Бессмысленный,  нелепый  поступок  есть  поступок,  не  только  не  несущий  никакого  вклада  в
культуру,  не  обогащающий действительность  человечностью,  не  позволяющий действительности
стать человечной, но, напротив, разрушающий культуру, обесчеловечивающий социальную материю.
Однако практической реализации абсурдных действий предшествовало возникновение, развитие и
закрепление  соответствующих  моделей  поведения,  которые,  безусловно,  казались  вполне
осмысленными  и  нормальными.  Таким  образом,  мы  подходим  к  фундаментальной  проблеме
соотношения  индивидуальных  и  общественных  смыслов.  Решение  этой  проблемы  требует
специальных глубоких исследований. В данном случае нам важно констатировать принципиальное
несовпадение личной и общественных смысловых систем. Кроме того, следует указать на то, что во
все  времена,  при  любом  социальном  строе  были  группы,  имевшие  больше  возможностей  для
присвоения  материальных  и  духовных  богатств.  Но  сам  процесс  такого  присвоения  в  условиях
очевидного неравенства возможностей присвоения не мог не вызывать у представителей этих групп
различных  перестроек  в  нравственном  сознании  –  от  элитарных  теорий  до  полной  социальной
невменяемости.

Так понимаемый смысл может рассматриваться в качестве элементарной единицы регулятивно–
смысловой сферы личности. Элементарность смысла, разумеется, носит относительный характер.
Это  элементарность  молекулы,  сохраняющей  все  свойства  и  качества  данного  вещества  и
обладающей сложнейшим внутренним строением.

Рассматривая  целостный  смысл  как  идеальный  образ  разумного  действия,  мы  можем
констатировать, что он представляет собой совокупность элементов, дающих ответ на три основных
вопроса:  что  есть  мир,  в  котором живет  данная  личность,  являющаяся частью этого  мира? Как
следует относиться к различным элементам этого мира? Как следует действовать в этом мире?

Таким образом, в соответствии с тем, ответом на какой вопрос является смысловой элемент, мы
можем выделить (с известной долей условности) три компонента целостного смыслового конструкта
– знания, ценности, нормы. (Подробно эти элементы будут рассмотрены в следующем разделе.)

Вместе с тем смысл шире таких форм своего существования как знания, ценности, нормы. Можно
сказать, что целостный смысл (как образ разумного действия) обязательно включает в свой состав
знания, ценности и нормы. Но смысл не всегда бывает целостным.  Носителем смысла (или его
заместителем)  может  выступать  любой  из  составляющих  его  элементов.  Это  будет  неполный,
усеченный смысл, или точнее – образ смысла. Более того, в условиях неравномерного развития
общественной  жизнедеятельности  и  индивидуального  внутреннего  мира  смыслы,  как  правило,
нецелостны. Элементы смыслов (осколки смыслов, атомы смыслов) могут объединяться, образуя
причудливые, иногда гротескные, иногда кошмарные образования.

Переходя  к  анализу  структуры  регулятивно–смысловой  сферы,  следует  начать  с  констатации
положения  о  том,  что  регулятивно–смысловая  сфера  имеет  многослойную  структуру.  Ряд
исследователей выделяет два слоя: рефлексивно–созерцательный, который объединяет значения и
смыслы,  и  событийно–деятельностный,  включающий  чувственную  ткань  восприятий  (образов)  и
биодинамическую  ткань  действия  или  деятельности  (модели  восприятия  и  действия).  В  рамках



каждого из выделенных выше уровней (или слоев) различаются осознаваемые и неосознаваемые
индивидом элементы.14

Далее,  следуя  за  К.Г.Юнгом,  который  в  структуре  бессознательного  пласта  внутреннего  мира
выделил  личностное  бессознательное  и  коллективное  бессознательное,  можно  выделить
личностные и коллективные компоненты не только в бессознательных, но и в осознаваемых пластах
регулятивно–смысловой сферы.

Если  личностное  бессознательное  есть  совокупность  вытесненных  из  сознания  эмоционально
окрашенных комплексов, возникающих в процессе индивидуальной жизни и образующих интимную
жизнь личности, то личностное осознаваемое есть совокупность содержаний, четко осознаваемых
как знак неповторимости индивида.

Коллективное  бессознательное  имеет  не  индивидуальную,  а  всеобщую  природу.  Являясь
результатом жизни рода, оно присуще всем людям, представляет собой универсальное основание
душевной жизни каждого индивида. Если наше тело есть итог всей эволюции, то тоже самое можно
сказать  и  о  психике,  которая  в  той  или  иной  степени  присуща  всем организмам,  опосредуя  их
взаимодействия со средой. Так как имелись постоянно повторяющиеся условия существования, то
возникли и типичные для них реакции, происходящие автоматически и называемые инстинктами. У
человека соответственно имеются и общие всему живому инстинкты, и специфически человеческие
бессознательные  реакции  на  среду  обитания,  будь  то  физические  явления,  другие  люди  или
собственные психофизиологические состояния. "Другими словами, коллективное бессознательное
идентично у  всех  людей  и  образует  тем самым всеобщее  основание  душевной  жизни  каждого,
будучи по природе сверхличным".15

Содержательными  элементами  коллективного  бессознательного  являются  так  называемые
архетипы.  Этим  понятием  Юнг  обозначает  изначальные,  испокон  веку  существующие  образы
восприятия и  действования,  в  которых запечатлен опыт жизни всего рода и которые,  благодаря
тысячелетним  усилиям  человеческого  духа,  уложены  во  всеохватывающую  систему
мироупорядочивающих мыслей.

"Архетипы" суть типичные способы понимания, и повсюду, где мы встречаем единообразные и
регулярно возобновляющиеся способы понимания, мы имеем дело с архетипами, независимо от
того, узнается их мифологический характер, или нет", писал Юнг.16

Для Юнга принципиально важно, что архетип сам по себе является гипотетическим, недоступным
созерцанию  образом,  который  изменяется,  становясь  осознанным  и  воспринятым;  содержание
архетипа претерпевает изменения под влиянием того индивидуального сознания, на поверхности
которого оно возникает. Поэтому наряду с понятием "архетип" он вводит понятие "архетипическое
представление".

Для  нас  в  этом  утверждении  Юнга  важно  понимание  того,  что  наряду  с  коллективным
бессознательным  существуют  в  регулятивно–смысловой  сфере  некие  элементы,  осознаваемые
индивидом как "чужие" ,"внешние", "групповые", "мне не принадлежащие".

Между  всеми  компонентами  так  понимаемой  регулятивно–смысловой  сферы  существуют  не
только функциональные, но и генетические связи. Общий источник их происхождения – предметное
и  социальное  действия.  В  каждом  слое  между  его  компонентами,  а  также  между  слоями,  есть
прямые и обратные связи.


