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СМЫСЛ ЖИЗНИ 
Отрывки из книги «Сетевые МИР и ВОЙНА. Образ БУДУЩЕГО» 

 
Знание принципов освобождает  

от знания множества фактов  

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 
На сегодняшнем этапе развития цивилизации стало общим местом обсуждение 

«тектонических процессов глобальной трансформации», концептуального тупика традиционного 
миропорядка и проблемы отсутствия образа будущего – будущего для всех! Но любое новое 
высказывание о будущем не живет, если оно надумано, вымышлено, взято с потолка, высосано из 
пальца или ограничивается набором лозунгов и призывов «за всё хорошее против всего 
плохого».  

Образ будущего человечества1 обязательно должен иметь целостное содержательное 
описание и формируется на основе эволюции совокупности общих и индивидуальных 
взаимоувязанных смыслов жизни человека, социальных групп, планетарной цивилизации.  

Зачем (для чего) жить? Как найти, определить смыслы жизни? О чем мечта? 
В чём состоят жизненные ценности? Как сохранить желание и интерес к жизни? 
Как ставить цели и воплощать их в жизнь, претворяя будущее в настоящее? 
Смысл жи́зни  (бытия́) — философская и духовно-нравственная категория, имеющая 

отношение к определению конечной цели существования, предназначения человека и 

                                                           
1 Содержание ОБРАЗА БУДУЩЕГО (из книги «Сетевые МИР и ВОЙНА. Образ БУДУЩЕГО») 

1. ОБРАЗ БУДУЩЕГО (путеводный горизонт, будущее для всех)  
ОБЩИЙ ЯЗЫК СМЫСЛОВ (форма результата, методы и инструменты описания, динамика 
коллективного развития языка и образа), 

2. НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА (модель знаний цивилизации, целостность, конвергенция, 
междисциплинарность,..), ПРИРОДНЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ (экосфера, социосфера, 
техносфера, ноосфера), БАЛАНС (сетевой метод балансирования взаимосвязанных жизненных 
циклов объектов), ГАРМОНИЯ (мера, соразмерность, пропорции,..)  

3. ЧЕЛОВЕК, СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (биологический вид, разумный, духовно-
эмоциональный, экономическая категория общественно-социальная категория, политическая 
категория,..) 

4. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ, СМЫСЛ ЖИЗНИ, ЦЕННОСТИ, ИСТИНА, НРАВСТВЕННОСТЬ (справедливость, 
совесть, ответственность, милосердие, доброта, честь, достоинство, здравый смысл,.. правда-ложь, 
добро-зло, хорошо-плохо, разум-глупость, красота-уродство, сила-слабость, свобода-рабство, труд-
лень, любовь-ненависть, верность-предательство, дружба-вражда, сотрудничество-конкуренция, 
смелость-трусость, щедрость-жадность, сочуствие-безразличие,..), СТРАХ (безопасность), СЧАСТЬЕ,  

5. МИР И ВОЙНА (миропорядок и мироустройство. архитектура глобализации, идеология, власть, 
государство, суверенитет, закон, организация, управление,..), 

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА (труд, культура, наука, образование,..), ЭКОНОМИКА (собственность, 
капитализация, проект, программа, продукт, товар, услуга, производительность, себестоимость, 
доход, расход, налоги, прибыль, ВВП, деньги, эмиссия, бюджет, инвестиции, инновации, 
конкуренция, кооперация,… богатство и бедность, наследство), 

7. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (эпохи, периоды, века, этапы, уклады,.. стратегия, гуманизация пути - 
эволюция, революция, сингулярность), ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО (карта информационных 
технологий, роботизация, искусственный интеллект,..), ЧТО ДАЛЬШЕ? ГАРМОГЕНЕЗ 
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человечества, одно из основных мировоззренческих понятий, имеющее ключевое значение для 
становления личности. 

Во все времена писатели, философы, мыслители искали ответы и выделяли закономерности 
существования, формировали идеалы, к которым надо стремиться, определяли цели бытия, 
основы счастья человека.  

Схематично приведем основные течения: 
 Эпикур, Аристипп, далее теория утилитаризма, рыночные капиталистические идеалы общества 

потребления - получение телесного и духовного удовольствия, чувственного наслаждения, 
гедонизм, благо для индивидуума, стремление к нему и избегание мучений, душевного 
беспокойства и страданий,.. 

 Сократ - назначение человеческого разума не в том, чтобы исследовать, что находится «в небесах и 
под землёю», а в том, чтобы исследовать природу добродетели с тем, чтобы совершенствовать 
душу и строить жизнь на основе этического знания, 

 Аристотель – целью всех человеческих поступков является счастье (eudaimonia), которое состоит в 
осуществлении сущности человека (сущность — душа), то есть достижение счастья путем мышления 
и познания мира. Духовная работа имеет преимущество над физической. Научная деятельность и 
занятия искусством — это добродетели, которые достигаются через подчинение страстей разуму. 

 Киники (Антисфен, Диоген Синопский) — конечная цель устремлений человека - добродетель 
(счастье), она состоит в умении довольствоваться малым и избегать зла. Человек должен стать 
независимым от внешнего мира, который непостоянен и неподвластен ему, и стремиться к 
внутреннему покою, что означало крайний индивидуализм, отрицание культуры, искусства, семьи, 
государства, имущества, науки и общественных установлений. 

 Стоики – нравственность, которая невозможна без истинного познания. Душа человека бессмертна, 
а добродетель - жизнь человека в согласии с природой и мировым разумом (логосом). Жизненный 
идеал стоиков — невозмутимость и спокойствие по отношению к внешним и внутренним 
раздражающим факторам. 

 Религия – служение «Божественной цели» и в зависимости от представления о Боге: иудаизм, 
христианство, ислам, буддизм, индуизм, даосизм,… - познание Бога (Христа, Аллаха, Будды,…), 
любовь к Нему, ведение праведной жизни и соблюдение заповедей, надо уподобиться Ему и 
наследовать вечную жизнь с Ним, служить и поклоняться в полной покорности и преданности. 
Основными составляющими жизни человека должны быть любовь, смирение и умеренность. 

 Конфуцианство - создание идеального общества (поднебесной империи) вместе с 
самосовершенствованием. 

 Экклезиаст - человеческое бытие суетно и ничтожно, жизнь – это вздор, бессмыслица, чепуха. Труд, 
власть, любовь, богатство, не имеют никакого смысла. Это то же самое, что гоняться за ветром. 
Никакого смысла у человеческой жизни нет, «нет у человека преимущества перед скотом», потому 
что «как те умирают, так умирают и эти» - картина вечного круговорота вселенной и человека. 
Накопление богатства, почести, чины, наслаждения и даже праведный труд и рождение детей — 
все это уже было под солнцем и все это — суета (бессмысленно, бесцельно). Человек всегда 
властвует над человеком, всегда были продажные суды, насилие и бесправие. 

 Средневековье - почитать предков, принимать и следовать общепринятым религиозным 
воззрениям времени, передать все это потомству, в том числе социальный статус, полученный при 
рождении.  

 Иррационалисты - сущность бытия в постоянной борьбе со смертью, страданиями;  

 Экзистенциалисты - смысл жизни человека зависит от него самого, человек должен сам для себя 
определять ценности в полном абсурда мире; 

 Позитивисты – проблема поиска смысла бессмысленна, так как она выражена лингвистически, а 
все выраженное человеком посредством языка не имеет смысла. Потому что «смысл X» — это 
элементарное выражение, когда «жизнь» используется как «X» в выражении «смысл X», 
утверждение рекурсивное и, следовательно, бессмысленное. То есть вещи в личной жизни могут 
иметь смысл (важность), но сама жизнь не имеет никакого смысла, отличного от этих вещей.  

 Фаталисты – а может, не стоит искать смысл жизни? Если что-то уготовано, то оно и так придет, без 
лишних усилий со стороны человека. Судьба,... 

 Нигилисты (далее трансгуманизм) - идея «смерти Бога» для возвращения смысла жизни на Землю 
(христианство воспринимается как нигилистическая религия, поскольку она удаляет смысл из 
земной жизни, концентрируясь на предполагаемой потусторонней жизни). Смысл жизни человека - 
приготовление к появлению сверхчеловека: «Человек — это канат, натянутый между обезьяной и 
сверхчеловеком». «Пока человечество опрометчиво пребывает в роковом заблуждении быть 
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биологически обреченным для триумфа, ничто существенное не изменится» - до 
прихода сверхчеловека человечество будет получать все больше и больше отчаяния. 

 «Духовная элита» - уберечь все человечество от вырождения путем приобщения его к культурным 
и духовным ценностям, суть жизни состоит в том, чтобы постоянно рождались гении, талантливые 
личности, которые бы возвышали простой народ до своего уровня, лишали его чувства сиротства. 
Представители духовной аристократии должны быть мерилом, образцом для всех остальных 
людей. 

 Прагматики - вместо поисков истины о жизни мы должны искать полезное понимание 
жизни. Истина может быть создана, но не найдена. Таким образом, смысл жизни — это вера в цель 
жизни, которая не противоречит чьему-либо опыту содержательной жизни. «Смыслом жизни 
являются те цели, которые заставляют вас ценить её».  

 Кант - в стремлении каждого выработать в себе добрую волю, чтобы достичь совершенства, 
исполнить моральный долг. Имея волю, личность будет стремиться к тем поступкам, которые и 
отвечают за ее предназначение.  

 Фрейд – быть счастливым, получать максимум удовольствия и наслаждения. Личность, которая 
задумывается о смысле жизни, - душевнобольна.  

 Толстой Л.Н. - цель жизни заключается только в самосовершенствовании личности, смысл 
существования одного индивида нельзя искать отдельно от других, от общества в целом. Для того 
чтобы жить честно, надо постоянно бороться, рваться, путаться, ведь спокойствие – это подлость. 
Негативная часть души ищет умиротворения, но она не понимает, что достижение желаемого 
связано с потерей всего, что хорошего и доброго есть в человеке. Жизнь человека невозможна без 
нравственных, моральных аспектов.  

 Шопенгауэр - жизнь человека - проявление некой «мировой воли»: людям кажется, что они 
поступают по собственному желанию, но на самом деле ими движет чужая воля. Бессознательная 
мировая воля абсолютно безразлична к своим творениям — людям, которые брошены ею на 
произвол случайно складывающихся обстоятельств. Жизнь — это ад, в котором глупец гонится за 
наслаждениями и приходит к разочарованию. Мудро живущий человек осознаёт неизбежность 
бедствий, а потому обуздывает свои страсти через самоограничение. Жизнь человека — это 
постоянная борьба со смертью, непрестанное страдание, причём все усилия освободиться от 
страданий приводят лишь к тому, что одно страдание заменяется другим, тогда как удовлетворение 
основных жизненных потребностей оборачивается лишь пресыщением и скукой. Средство спасения 
от отсутствия смысла — иллюзии, придумывание занятий. 

 Трансгуманисты - преодоление всех биологических ограничений и возникновение, так 
называемого, "постчеловека" (киборга).  

 
Конечно, это далеко не полный список суждений о смысле жизни. Но надо признать - они 

сложно сопоставимы, слабо поддаются обобщению и сравнительному анализу, так как авторы 
использовали различный масштаб, семантику и логику приводимых категорий. 

Чтобы рассмотреть более детально понятие «смысл жизни» необходимо для начала выделить 
ключевые принципы и методы рассуждения и исследования.   
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ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ 
 
Обобщая многочисленные противоречивые суждения о смысле жизни можно выделить 

следующие пограничные воззрения на сам факт его существования: 

 Смысла жизни нет. Попытка его отыскать – тупик, заблуждение, самообман. Не думай об 
этом. Просто живёшь - и живи!  
Однако природа человека тревожно противится этому мнению.  

 Смысл жизни есть - универсум. Его можно познать - как только познаешь того, кто эту 
жизнь создал. Человек ищет смысл – значит, совершив грех, потерял. Не надо самому 
придумывать смысл, следует лишь познать Творца.  
Но если исключить существование Бога, то нечего искать и смысл, его не будет. 

 Смысл жизни есть – он индивидуальный. Человек должен его придумать, пройти свой 
путь, бытие не может быть бессмысленным. Человек с такой позицией старается найти 
смысл во всех явлениях и событиях, которые с ним происходят. Получается, что общего 
универсального смысла – нет. А каждый прикрывает бессмысленность «смертельного 
путешествия» по жизни - сиюминутными желаниями материального обогащения, дружбы, 
любви, рождения детей, власти, секса, олимпийских медалей, карьерного роста, научных 
достижений, «непыльной» работы, уютного дома и т.п.  
А смысл?  

При этом, жизнь показала, что человек, лишенный смысла в жизни (говорят, что он не нашел 
или потерял себя) становится 

 слабым, теряет энергию, мотивацию стремлений, энтузиазм достижений, мечту, не 
может активно сопротивляться трудностям, проблемам, болезням,..  

 легко управляемым, без собственного мнения личные желания подменяются чужими 
(а тут как повезет с «учителями/манипуляторами»),   

 безличной толпой (электоратом, массами, быдлом,..), теряет индивидуальность, лицо, 
не реализует свои способности, таланты. 

Всё это приводит (порой без осознания первопричины) к неврозам, депрессии, апатии, 
агрессии, скуке, алкоголизму, наркомании, суицидам. 

Другая крайность – неутомимое бесконечное занятие поиском смысла жизни и уход в 
безуспешные душевные и интеллектуальные метания, а жизнь (не прожитая) проходит мимо, 
время утекает, оно не ждет, пока вы что-то умозрительно найдете.  

Поэтому затянувшиеся поиски смысла могут обернуться для человека катастрофой и порой 
приводят к тем же плачевным результатам. «Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни», 
Достоевский. 

В принципе поиск смысла жизни продиктован осознанием человеком ограничений по 
времени (конечность жизни, неотвратимость смерти, нет ничего вечного), пространству 
(планетарная зависимость), структуре коммуникации, интеллекту,.. и страхом перед  
будущим. 

Чтобы исследовать «смысл жизни» и динамику его трансформации в этих ограничениях 
предлагается следующий метод - рассмотреть систему ключевых факторов, его формирующих: 

 Субъект - человек, социальные группы, человечество, вселенная, 

 Процесс - жизненный цикл (путь), жизнь-смерть, жизнь после смерти, вечность, 

 Вектор - инстинкты (самосохранение), ценности, нравственность, идеал (догма),  

 Траектория - цели жизни, результаты и методы их достижения, счастье, успех, развитие, 
гармония, 

Хочется понять:  
как строится фактическая траектория обретения, изменения и развития смыслов в 
процессе жизни субъекта в направлении ценностного вектора конечных целей 
существования? 

Какое будущее у субъектов, куда будет нацелен вектор и где пролягут траектории?      

  



СУБЪЕКТ 
 

Смысл жизни без субъекта является бессмысленным понятием.  
Смысл жизни ищут человек,  социальные группы, человечество.  
Для определения структуры субъектности в отношении смысла жизни выделяются следующие 

уровни самоидентификации:     

 Эгоцентризм. Человек воспринимает себя как единицу, центр, единственный стимулятор 
личного благополучия, а другие выполняют служебную роль: если помогают целям и 
желаниям –  хорошие, не помогают - враги. Смысл жизни рассматривается как увеличение 
суммы личных достижений вне зависимости от пользы для других. Смерть такого человека 
уничтожает его, для него все бессмысленно после его смерти.  
Однако, ситуация гораздо глубже: живущий только для себя - мертв для других уже при 
жизни.  
«Жить только для себя – есть злоупотребление», Шекспир.  
«Без пользы жить - безвременная смерть», Гете 

 Группоцентризм. Центр – это группа, общность, с которой человек себя идентифицирует. 
Отношение к другим зависит от того, принадлежит он к этой группе или не принадлежит. 
Если принадлежит, то он достоин доброты, любви, жалости, помощи. Если не 
принадлежит, то эти чувства могут на него не распространяться.  
Смысл жизни уже выходит за грани смерти человека, и он видится в жизни, благополучии 
той группы («мы», «наши», общности от семьи до страны), с которой он себя 
идентифицирует… Остальные не входят в круг ответственности и безразличны. 

 Социосфера. Планетарная сеть взаимосвязанных людей. Любой человек обладает такой 
же ценностью, как я сам. Только здесь впервые появляется понятие гуманизма и 
нравственности (включая старое золотое правило этики: поступай с другим так же, как 
ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).  
В предыдущих случаях можно было говорить только о морали: группоцентричной или 
корпоративной (а своя мораль есть во всех слоях и группах общества – у олигархов, 
преступников, финансистов, врачей, нищих,…от семей до государств и т. д.).  
Только на уровне нравственного сознания начинает действовать понятие 
общечеловеческих ценностей и смысла жизни человечества.  
И хотя человечество также конечно, но в таких масштабах и сроках, что приобщение к 
смыслу жизни человечества преображает деятельность личности так, что и после 
физической смерти – его деятельность неуничтожима и может питать «вечность».  
 

Конечно, каждый человек одновременно имеет в той или иной мере все виды 
самоидентификации (лично себя, своей семьи, организации, страны, своей маленькой 
населенной планеты во вселенной), но важно – что же будет доминировать в нем, в какой 
пропорции и в каких жизненных ситуациях.  

Сегодняшний миропорядок свидетельствует, что пока социосферный гуманизм для 
большинства людей (и для всех систем политической, экономической, социальной, 
религиозной,… власти) остается лишь лозунгом прикрытия и грызущей совестью.  

Поэтому и тупик.  
Кроме того субъект, включающий человека, социальные группы, человечество, необходимо 

рассматривать целостно как сочетание множества различных аспектов:  
Субъект как (ключевые аспекты) 

 биологический вид, вершина эволюции («сверхчеловек», «постчеловек», «киборг»,..), 

 разумный, мыслящий, познающий, творящий, (…сознание, способности, талант, гений),  

 духовно-эмоциональный, чувствующий,.. 

 экономическая категория (ресурс, капитал, стоимость,..), 

 общественно-социальная категория (общее-частное, мы-я, народ-личность,..), 

 политическая категория, «вертикаль власти», лидер-электорат, элита-массы, классы, 
касты, слои, уровни, рабство (физическое, экономическое, ментальное,..). 



(Более детально ключевые аспекты субъекта рассматриваются в соответствующей главе книги 
«Сетевые МИР и ВОЙНА. Образ БУДУЩЕГО»). 

Традиционно при определении смысла жизни и его трансформации выстраивались жесткие 
иерархические уровни (этапы, шаги, ступени, лестницы, оболочки, пирамиды, вертикали, 
сферы,…) развития, совершенствования, восхождения,.. субъектов.  

Человек и общество воспринимаются всегда в процессе становления.  
На приведенных рисунках отображены некоторые примеры подобных подходов. 
 

 
 

 
 
Этот «иерархический взгляд» на человека (то есть в нем есть «низкое» и «высокое») 

существенно влиял на правила определения ценностных ориентиров смысла жизни, которые и 
продиктовали многие догмы и табу: 

 духовное выше материального, 

 интеллектуальный труд выше физического,  

 общее выше частного,  

 общественное выше личного, 

 меньшинство подчиняется большинству, 

 справедливость выше закона,  

 служение выше владения,  

 власть выше собственности, 

 будущее выше настоящего и прошлого, 

 и другие подобные. 
 
С одной стороны эти догмы порождали внутренний нигилизм и крайние формы 

сопротивления, особенно тогда, когда усиливался их диктат, а сами диктаторы были яркими 
примерами злостного нарушения всех этих «прописных истин».  

С другой стороны сами люди про себя недоумевают: почему эти «призывы» большинством не 
исполняются, почему они так далеки от реальной жизни? Может быть они ложны? 

Многие задаются вопросами:  
Когда голодному с голодными детьми и стариками думать о духовном? 
Как не погрязнуть в грязи и гордыне, отдавая все силы интеллектуальному труду и 
презирая физический труд? 



Как может существовать общественное без личного, а общее без частного? А 
«безошибочность большинства» - человечество уже не раз проходило, в том числе на 
кострах и в концлагерях.  
Почему закон может быть не справедлив? Кому нужен такой закон? 
Где вы видели служение без владения, если в жизненной практике этот недостаток очень 
быстро устраняется, превращаясь повсеместно в служение ради владения? 
Разве власть не опасна для собственности,  если только она её отбирает и присваивает? 
И т.д. и т.п. 

 
Железобетонные догмы нерушимых иерархий рассыпаются и уравниваются в сетевом 

природоподобном пространстве сложной связанности всех аспектов проявления человечности. В 
самолете вы получаете один из уроков с первого взгляда необычной, но единственно здравой 
логики помощи ближнему – «во время аварийной ситуации наденьте кислородную маску 
сначала на себя, а потом на ребенка». 

В людях едино и неразделимо материальное, интеллектуальное, духовное, личностный 
рост и служение общему делу на общее благо! Одновременно удовлетворять собственные 
жизненно необходимые потребности, физически работать на благо общества и в одиночку 
отстаивать истину,.. – не стыдно и высоконравственно!  

Человек каждый день стоит перед выбором и динамично меняет иерархию приоритетов 
реализации множества жизненных целей и инстинктов, руководствуясь или здравым смыслом и 
совестью, или алчностью, или ленью,… - принося пользу или нанося вред.  

У человека по факту каждый день – «ссудный день».  
В процессе жизни каждому в разной степени удается достичь (или не достичь) баланса, 

гармонии, счастья,..  
Что провоцирует человека, социальные группы и человечество на сакральные вопросы о 

смыслах, почему спокойно не живется? 
 

  



ПРОЦЕСС 
 
Субъект постигает свою сущность в течение всей жизни и несёт ответственность за каждое 

совершённое им действие. Его путь - обогащение опытом и если человек вдруг решил найти 
смысл своей жизни – значит, его что-то не устраивает в настоящем положении вещей.  

При этом есть и общие закономерности. 
На жизненном пути абсолютно каждого субъекта активная инициация поиска смысла жизни 

тесно связана со следующими социологическими понятиями и событиями: 

 «пограничная ситуация»,  

 «конфликт отцов и детей»,  

 «кризис среднего возраста». 
 

ПОГРАНИЧНАЯ СИТУАЦИЯ -  ситуация, связанная с очень сильным стрессом, при котором 
возникает опасность для жизни, например, перед лицом смерти, когда наступает 
«экзистенциальное озарение» - осознание существа собственного бытия, уход от суеты 
будничного существования.  

Традиционно пограничная ситуация рассматривалась как некое индивидуальное состояние в 
результате реакции на экстраординарное событие. 

Но в последнее время каждому человеку трудно миновать массированное воздействие на 
него широко обсуждаемой темы приближающегося всеобщего «апокалипсиса», превалирование 
угнетающего негативного новостного ряда, манипуляцию страхом за будущее, что автоматически 
приводит большинство людей в состояние массового осознания «пограничной ситуации» в 
обществе и необходимости коллективного поиска смыслов.   

 
КОНФЛИКТ ОТЦОВ И ДЕТЕЙ – является универсальной движущей силой человеческой 

истории, пути в будущее. Конфликт поколений - сила неустранимая и более сильная, чем 
классовая, расовая, межнациональная, межрелигиозная,… борьба вместе взятая.  

Конфликт отцов и детей стар и вечен как мир.  
Тысячи лет «отцы»2 (забыв о собственном «детстве» и отрицании навязываемых образцов и 

смыслов) жалуются на неблагодарность, эгоцентризм, беспечность, безалаберность, 
потребительское отношение, малообразованность, неспособность к диалогу, цинизм и 
поверхностность молодежной контркультуры.  

В то время как, именно разные взгляды на жизненные ценности, темперамент, возможности, 
энтузиазм, энергия, инициатива «детей» - это единственно надежная, эффективная, 
радикальная оппозиция в отношении всего застойного, консервативного, архаичного в 
социокультурном наследстве человечества, в том числе морали и нравственности, смыслах 
жизни.  

Новое в жизни никогда не спрашивает разрешения «быть или не быть?». «Правильные» 
конфликты «отцов» и «детей» помогают снять напряжение в монолитности исторических эпох, 
обеспечивают динамику развития человечества.  

Все «дети» (конечно порой радикально и неумело) природо-естественно и генетически ищут в 
себе именно себя, пробуют наследство предыдущих поколений на прочность, требуют истины и 
справедливости, лучшего мира и новых смыслов, хотят отделить зерна от плевел, при этом чаще 
всего самым дорогим и опасным методом - личных проб и ошибок.  

И довольно часто  они послушно сдаются (срабатывает инерция или лень, шантаж, давление 
или безразличие «отцов», страхи) и продолжают сословный, карьерный, лицемерный, 
тщеславный,.. марафон навязанных смыслов – чтоб «всё как у людей», стабильность.  

                                                           
2
 Надпись на древневавилонском глиняном сосуде 30-го века до н.э.: «Молодежь растлена до глубины 

души. Молодые люди злокозненны и нерадивы. Молодое поколение сегодняшнего дня не сумеет 
сохранить нашу культуру».  
Извечное соперничество между отцом и сыном - Эдипов комплекс, матери и дочери - комплекс Электры. 
Половину нашей жизни губят родители, а вторую половину – дети. 



Однако неуклонное развитие человечества говорит, что некоторые выстоявшие под напором 
доминантных поколений (прадедов, дедов, отцов) «дети», выбирая истинные смыслы, готовы не 
только их отстаивать,  но и приумножать своим индивидуальным поиском и созиданием.     

Сегодня средняя продолжительность жизни — 80 лет, она традиционно делится на четыре 
периода длительностью около 20-ти лет:  

детство – молодость - средний возраст – зрелость (старость). 
Поколение — это совокупность людей, которые рождаются каждые 20 лет и формируют 

некий коллективный портрет, например, последние четыре поколения:  
Бэби-бумеры → поколение X → поколение Y → поколение Z. 

В настоящее время мы начинаем наблюдать следующие изменения: 

 во-первых, тенденции снижения длительности поколения и увеличение 
«межпоколенческих различий» внутри 20-ти летнего периода. Многие говорят о 
существенных поколенческих различиях уже с 10-ти летним периодом рождения, 

 во-вторых, существенно изменяются межпоколенческие отношения: усиливаются 
встречные информационные и деятельностные потоки как от «отцов» к «детям», так 
и от «детей» к «отцам» (исчезает строгая безусловная иерархическая «вертикаль» 
отношений), 

 в-третьих, новая интерпретация культурного наследия, традиций и опыта прошлых 
поколений, а также современный информационный формат доступа к ним меняет 
температуру «встречи» поколений, очищает её от дидактики и нетерпимости «отцов» 
и воспринимается подрастающим поколением более взвешенно и лояльно.  

Повержены во многом авторитеты «отцов», они сами теряют уверенность в собственных 
силах, часто остро консервативно и даже враждебно реагируют на любые нововведения, 
подменяют новизну суетой имитаций – и многие «дети» видят это и их раздирают 
противоречивые чувства: 

 презрение к представителям старшего поколения (плечи «отцов» так не устойчивы!), 

 страх самим становиться доминантным поколением «отцов» и брать на себя 
ответственность за собственных детей и за эпоху (хочется задержаться в «детях»), 

 разочарование невостребованности у тех, кто всё-таки решился на созидательные 
деяния, так как у «отцов, дедов, прадедов» ничего из рук не вырвешь, они жестко 
контролируют списки собственного «кадрового резерва», отнюдь не по 
профессиональным качествам. 

Все эти тенденции усиливаются следующими факторами: 

 беспрерывные взаимосвязанные экономические, социальные, политические, 
экологические, ментальные и другие кризисы, которые именно «отцы» допустили, не 
могут преодолеть и передают по наследству «детям» (а они не могут от такого 
наследства отказаться),  

 формирование исторической эпохи идет с высокой степенью глобализации и 
сложной динамикой турбулентности, волатильности, изменчивости роли 
доминантного и рецессивного поколений, 

 разрыв между темпами научно-технического прогресса (порой несколько 
преувеличенный) и культурно-нравственного развития, 

 
Что завтра - «великое обновление» или «ничего нового», всё старо как мир?  
Сегодня главной задачей в конфликте поколений становится сближение поколений и 

совместная адаптация «отцов» и «детей» к быстро изменяющимся условиям социальной 
жизни без жесткой иерархии, без насилия, в уважении друг к другу, в общих смыслах.  

 
КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА - долговременное эмоционально-психологическое состояние 

(личностный конфликт), связанное с переоценкой своего опыта в среднем возрасте, когда многие 
из возможностей, о которых человек мечтал в детстве и юности, уже достигнуты или безвозвратно 
упущены (или кажутся упущенными), а наступление собственной старости оценивается как 
событие с вполне реальным сроком (а не «когда-нибудь в будущем»). 
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Симптомы: депрессия, жалость к себе, опустошенность, ощущение загнанности, 
(воспринимаются как «ловушки» - карьера, семья, ответственность, обязанности перед 
обществом, уровень потребления, modus vivendi,.. или их отсутствие), чувство, что жизнь 
несправедлива, потеря интереса к ранее значимым, сторонам жизни (часто разрушение 
семьи), изменение ценностных ориентиров, смена круга общения, чувство изолированности и 
одиночества, пассивное состояние, гормональная перестройка, осознание собственной 
смертности,.. 

Еще вчера  явление кризиса среднего возраста было нормально для любого человека около 
40 лет, потому что к этому периоду большинство достигало своих первоначальных приоритетов: 
образование, карьера и достаток, семья, дети, жилище и т.п. Когда это всё достигнуто, человек 
начинает переосмысливать всё сделанное, делать выводы. 

 При этом основные реакции вполне предсказуемы: 

 одни – уходят в себя любимого, изоляцию, «разводят там пессимизм», обвиняют всех 
и обижаются на весь мир, теряют интерес к жизни и её смыслам (есть - значит хорошо, 
нет – значит, будет, а если не будет – значит, так оно и должно быть, или не так уж 
сильно и хотелось, полезно отдаться потоку…),  

 другие – заученно пытаются повторить ещё и ещё раз гормональную эмоцию и 
энергоемкие увлечения прожитой части жизни с новыми молодыми мужьями или 
женами, с новыми детьми, домами, яхтами, новым здоровым образом жизни,.. и 
прежними смыслами, 

 к третьим – приходит опыт, зрелость и мудрость, на основе которых формируются и 
открываются новые смыслы и ценности, потребность новых этапов развития, 
расширяется социо-эко-техно-сферный взгляд и осознание. 

Однако сегодня кризис «среднего возраста» поразил все возрасты, пришел в каждый дом, 
семью, где, как правило, основные нужды для выживания уже удовлетворены.  

Наступает иррациональная реакция человечества на рационализм либерализма, 
опирающегося на рынок (который всё сам отрегулирует) и непрерывный рост потребления на 
основе технического прогресса и увеличения ВВП.  

Оказалось, что реальные материальные достижения бессильны объяснить периодически 
возвращающиеся чувства неустойчивости и неустроенности человеческой жизни, сохраняющееся 
(а то и растущее) чувство страха, отчаяния, безысходности. 

Кризис среднего возраста трансформируется в планетарное ощущение надвигающегося 
экзистенциального кризиса (лат. еxistentia - существование) — состояние тревоги, паники, 
глубокого психологического дискомфорта при вопросе о смысле существования, осознание того, 
что не знаешь, зачем тебе нужна жизнь,..  

Человек упирается в парадокс, когнитивный диссонанс – с одной стороны он понимает, что 
его жизнь важна, но для чего, для кого? Сегодня обществом-то его личность слабо востребована! 

Человечеству нужна новая СИСТЕМА востребования личности из человека, а не 
совершенствование традиционной системы утилизации времени людских масс. 
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ВЕКТОР 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 
Трансформация смыслов в процессе жизни субъекта, востребованность результатов его труда 

на благо и пользу человечества тысячелетиями формируют и развивают общечеловеческие 
ценности, основы нравственного общежития, гуманизм.  

Нравственность - особая форма и структура общественного сознания, система ценностей и 
предписаний, необходимая обществу для регулирования функций человеческого поведения 
(действий человека во всех сферах жизни, включая труд, быт, отношение к окружающей среде,..).  

Нравственность отражает интересы человека и общества - справедливость, совесть, стыд, 
права, обязанности, умеренность, ответственность, взаимопомощь, любовь, милосердие, 
доброта, честь, достоинство, уважение друг к другу, здравый смысл,.. .  

Нравственность — это НЕ набор ограничений свобод человека и его индивидуальности. 
Нравственность даёт единый вектор и условия востребованности и развития личности, систему 
оценки качества человека, меру нашей человечности. «Нравственность учит не тому, как 
стать счастливым, а тому, как стать достойным счастья», Кант. 

Нравственность не является врожденным качеством любого человека - некоторые иногда не 
замечают собственных безнравственных поступков, а потому считают себя вполне 
нравственными. При этом такой человек быстро вспоминает о нравственности, если сталкивается 
со злом в отношении лично себя, то есть каждый в глубине души имеет требование того, чтобы 
жизнь его была благом и имела разумный смысл. 

Воспитание, образование и жизнь формируют у человека нравственное самосознание, 
мировоззрение и способность к внутренней оценке своих действий с учетом интересов других 
людей. 

Система ценностей для человека формируется не только в позитивной парадигме идеализма, 
она закаляется непрерывно в постоянной борьбе и свободе выбора.  

Каждому в процессе жизни придется столкнуться с понятиями3: 
правда-ложь, добро-зло, хорошо-плохо, можно-нельзя, разум-глупость, красота-
уродство, сила-слабость, свобода-рабство, труд-лень, любовь-ненависть, верность-
предательство, дружба-вражда, сотрудничество-конкуренция, смелость-трусость, 
щедрость-жадность, сочувствие-безразличие, радость-горе, ..,  

И выбрать! И осознать «что такое хорошо и что такое плохо». 
Например, из личного опыта замечу, что, не смотря на то, что по жизни в ряде аспектов я была 

«лучше всех» (вроде бы хорошо) - мне принципиально не нравился этот привычный жизненный 
ориентир многих, так как для меня он антигуманен и противоестественнен.  

Воплощение девиза «быть лучше всех» – приводит к победе одного, тормозит дальнейшее 
развитие победителя (пока он лучший), лишает всякой надежды отстающих. Мне по душе 
ориентир - «быть лучше себя вчерашнего» – что приводит к победе большинство, всё 
человечество, является формулой перманентного эволюционного развития (лучше всех? лучше 
себя!).  

Поверьте, жить среди достигающего тех или иных успехов человечества –  ярче, добрее и 
счастливее! Только это – естественно. Как ответить на вопрос: что в природе лучше тигр или змея, 
вода или дерево, молекула или галактика,..? Кто из них достоин лучшей жизни? Поэтому это 
относится и ко всем субъектам, осмысляющим жизнь.   

Предположим идеальное - человеком сознательно выбраны смыслы жизни, которые вполне 
соответствуют общечеловеческим ценностям, основам нравственного общежития, гуманизму:  

                                                           
3
 Старый индеец сказал внуку: В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один 

волк представляет зло — зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь… Другой волк представляет 
добро — мир, любовь, надежду, истину, доброту, верность… Маленький индеец, тронутый до глубины души 
словами деда, на несколько мгновений задумался, а потом спросил: — А какой волк в конце побеждает? 
Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил: — Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 
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Бесконечная цель человека – развитие, счастье, справедливый мир, гармония.  
Смысл жизни в ответственности каждого за всех.  
Уменьшить массу человеческих страданий. 
Человек живет настоящей жизнью, если счастлив чужим счастьем. 
Жить — значит действовать, жечь себя огнем борьбы, исканий и тревог. 
Высокие цели, хотя бы невыполненные, дороже нам низких целей, хотя бы и 
достигнутых. 

Но как мы эти идеалы достигаем, какими методами? 
 

МЕТОД ДОСТИЖЕНИЯ 
 
Опять перед каждым субъектом стоит выбор. 
Свобода в выборе средств: 

 «Цель оправдывает средства» (в т.ч. Игнатий де Лойола: «если цель - спасение 
души, то цель оправдывает средства»), «кому дозволена цель, тому дозволены и 
средства» - натаивают одни (все тираны, карьеристы, «эффективные менеджеры»,..), 
рассчитывая избежать стать расходным материалом (средством) в достижении чужих 
целей. 

 «Никакая высота цели не оправдает недостойные средства для ее достижения» - 
искренне убеждают другие. Достижение целей любой ценой – безнравственно, оно 
разрушает человека и общество, приводит к разочарованию, пеплу,.. 

Свобода выбора поведения: либо катиться, либо карабкаться, либо лежать. 
Свобода в выборе мотивации: 

 Гонимый «голодом» или увлекаемый мечтой, 

 На вере или на знании, 

 На страхе понуждения или осознанно. 
Свобода выбора акселератора (удачу не выбирают): 

 «Крысиные бега», «скоростные дорожки», «отдаться потоку», «расталкивать локтями», 
«социальные лифты» с входным билетом семейного клана, унижения и лицемерия. 

 Способности, профессионализм, таланты, труд. 
Свобода выбора использования обстоятельств и методов  в достижении цели:  

 Наследовать или получить в дар,  

 Украсть или отобрать,  

 Создать или купить (за свои трудовые, мена). 
При этом хочет человек или не хочет, но  

 Отрицательные (безнравственные) поступки всегда, если они даже не видны 
окружающим и принесли видимый «успех», порождают конфликт человека самого с 
собой, сказываются на его здоровье, на состоянии счастья, отравляют полученное 
удовольствие. 

 Хорошие (честные) поступки, пусть и не принесли желаемого успеха или не получили 
справедливой оценки, позитивно влияют на здоровье, помогают выстоять в трудностях 
и вселяют жизненный   оптимизм: «дело наше правое – победа будет за нами». 

 
Человек сам постоянно и непрерывно свободно формирует свою «САМОСТЬ» («ЯЙНОСТЬ»).  
Например, в русском языке оказалось море слов начинающихся на «само-..», что говорит об 

исторически сложившемся взгляде множества поколении на серьёзную самостоятельную работу, 
которую по жизни должны проделать человек, социальные группы, человечество, осознавая 
ценностные ориентиры, одно избирая, другого избегая:  

  

саморазвитие, самосовершенствование, 

самоорганизация, самоуправление 

(самоопределение, самоанализ, самолюбие, 

себялюбие, самолюбование, самомнение, 

самообольщение, самообман, самоцель, 

самоуправство, самовнушение, 
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самоконтроль, саморегулирование, 

самосогласование, самофинансирование, 

самоокупаемость, самонастройка, 

самораспространение,…), … 

 

самовосхваление, самовозвеличивание, 

самоуверенность, самонадеянность, 

самодовольство, самообман, самореклама, 

самоуспокоенность, самоудовлетворение, 

самопрограммирование,.. 

самовоспитание, самопознание, самосознание, 

самообразование, самообучение, 

самоподготовка, самородок, самоучка 

(самоучитель), 

самопровозглашенный самозванец, 

самодур, самодержец,.. 

самовыражение, самодеятельность, 

самообслуживание,  самостоятельность, 

самореализация, самодисциплина, 

самоограничение, самобытность, 

самоощущения, самочувствие, самоуважение, 

самоутверждение, самооценка, самоирония, 

самокритика, самодостаточность, самоотдача, 

самоотречение, самопожертвование, 

самозабвенность, самоотверженность, 

самоочищение,… 

самоунижение, самоуничижение, 

самоустранение, самоизоляция, 

самосозерцание, самотек, самокопание, 

самоотвод, самобичевание, самоистязание, 

самосожжение, саморазоблачение, 

самовнушение, самооговор, 

самопроизвольный, самострел,… 

самооборона, самозащита, самосохранение, 

самообладание,… 

саморазложение, самоуничтожение, 

саморазрушение, самосуд, самоубийство,.. 

 
Однако каждый внутренне  противится излишнему морализаторству! 
О чем говорить! 
Всё человечество безусловно поддерживает все упомянутые нравственные категории - 

справедливость, совесть, стыд, права, обязанности, ответственность, взаимопомощь, любовь, 
милосердие, доброту, честь, достоинство, уважение друг к другу, здравый смысл,..  

Но не всегда им следует!  
Почему?  
Ответ: человеческие пороки — они, «в начале, как нектар, а затем как яд».  
Пороки порабощают и разрушают человека физически, интеллектуально, духовно – жадность, 

властолюбие, война, жестокость, воровство, невежество, равнодушие, лицемерие, зависть, 
тщеславие, трусость, злопамятность, хамство, наркомания, алкоголизм, проституция,…  

Для социальных групп и человечества пороки складываются в целые порочные системы 
«государственных диктатур», «домашнего насилия», «золотого миллиарда», «гибридных 
войн», «экономики наживы», «общества потребления», «ресурсного истощения», 
«экологического загрязнения», «мир бесправных рабов, с которыми можно сделать всё, что 
только возможно»,… 

Элиты порочно считают, что разумно жить в изобилии способны только они - избранные (в 
заботах о «главном и большом», в упражнениях ума, здоровом образе жизни,…), а «быдло» 
погрязнет в праздности и ничегонеделании, порочности и нездоровье, апатии и депрессии, 
алкоголизме и суицидах,.. – поэтому как стимул массам нужен постоянно провоцируемый 
«голод» и недостижимые регулируемые «сверху» ориентиры. 

Конкурирующим за человека системам порока человечество должно предложить 
альтернативу – целостную новую СИСТЕМУ РЕАЛИЗАЦИИ НРАВСТВЕННОСТИ (ГУМАНИЗМА), 
СПРАВЕДЛИВОГО МИРА!  

Лозунгов, призывов, манифестов, доктрин… не достаточно!  
Для планомерной реализации справедливого мироустройства необходима новая 

взаимоувязанная система (платформа) трансформации и гармонизации фундаментальных 
категорий: собственности, природопользования и природосохранения, пользы, справедливой 
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оценки деятельности и вклада, прибыли, ВВП, капитализации, денег, налогов, государства, 
права, здравоохранения, образования, безопасности, власти,… модели человека и общества.  

То есть «устойчивому развитию» порочных систем, которые продолжают 
совершенствовать парадигму «будущего для избранных» (только для тех, которые как бы 
«лучше всех» сословно, физически, классово, кастово, финансово, религиозно, интеллектуально, 
властно,..) должна быть противопоставлена система4 коллективной реализации и развития 
«будущего для всех», а она по умолчанию автоматически содержит и эволюционно развивает 
только общечеловеческие нравственные ценности! 

Каждому отдельному человеку или социальной группе в одиночку трудно противостоять 
множеству порочных систем, в которые они ещё и в той или иной степени вовлечены и 
удерживаются! Трудно самому себя за волосы вытягивать из «болота» алчности (своей, но ещё 
более чужой), которое стало нормой и защищено законом.  

Однако гуманные социальные процессы идут и развиваются, нужны только более 
совершенные катализаторы и инструментальные платформы организации коллективной работы! 
Сегодня во всех странах наиболее заметен исход и попытки стать в той или иной степени 
«невидимыми» для «ока» многих порочных систем государства. 

Гуманисты всех стран – объединяйтесь! 
Все тенденции налицо. 

«Американская мечта», а так же европейская, западная, восточная,.. – уже потускнели.  
Вера в нравственных и порядочных людей, строящих капитализм (любой) – иссякла.  
Ну, мечтал человек о сытости, роскоши, плотских утехах, удовольствии,.. без меры. Но 
паранойя шопомании, утоления «ископаемого» голода с одновременным поиском 
средств похудения проходит! Счастья и справедливости больше то не стало.  
Стремиться к росту ВВП, прибыли, капитализации ,.. – в чьих карманах? 
«Трудолюбивый» олигарх, занятый слияниями, поглощениями, банкротствами 
(людоедским «грабь награбленное») – составил сам на себя подробные списки в 
государственных реестрах собственности (в том числе в офшорах).  
Количество олигархических кланов (прих-ватизировавших большую часть собственности 
мира) за последние десятилетия катастрофически уменьшается – гуманно сокращая число 
возможных жертв естественной эволюции, а «свои» (по бумажкам с печатями) фабрики, 
заводы, газеты, интернет, пароходы на Марсе не спрячешь.  
Мы участники последнего кризиса капитализма – расширяться некуда, планета 
кончилась. Народы всего мира видят, что насаждаемое узкой группой бенефициаров 
«новое»: «транс-атлантические, транс-тихоокеанские, европейские экономические, 
таможенные и другие союзы», «шелковые и чайные пояса и пути», «троичная гармония 
в треугольнике КНР – США – РФ», «территории опережающего развития»,  
«кластеры»,.. – это попытки в одиночку или локальными группами вырвать друг у друга 
и удержать старое потрепанное знамя лидерства (пастухов). Чтобы теми или иными 
реанимационными действиями над агонизирующим капитализмом продолжить «пасти 
народы мира по заветам всевышнего». 
Уходит вера в доброго царя, диктатора, президента, премьера, канцлера,.. – что шило на 
мыло менять (пока до перемен потерпим, увернемся,…) 

 
Человечеству нужен образ справедливого мира и взаимоувязанный сбалансированный 

планетарный «госплан»  - «планетплан» развития, где не забудут не только про всю «африку», 
«южную америку», «индию», «гондурас»,.. – где не забудут каждого ЧЕЛОВЕКА и его мечты!   

Всё больше людей сознательно выбирают борьбу не за власть, а за Истину, развитие не за счет 
Природы, а вместе с ней, реализацию собственного вклада в управление Историей без диктата, 
обмана и манипуляции.  

                                                           
4 Более детально темы: «миропорядок и мироустройство. архитектура глобализации, идеология, власть, 

государство, суверенитет, закон, организация, управление,..» рассматриваются в соответствующей главе 
книги «Сетевые МИР и ВОЙНА. Образ БУДУЩЕГО».  
 



ТРАЕКТОРИЯ 
 
Переходим к практике.  
Итак, в первом приближении: 

Субъекты, способные к осмыслению жизни, – структурированы!  
Процессы, активизирующие осмысление жизненного пути, – обобщены!  
Вектор ценностей - вообще един для всего человечества,  
а  пороки – выявлены, многократно всеми перечислены и осуждены- только преодолевай! 

 
Все индивидуальные смыслы жизни по факту — общие смыслы (повторяемые - значит в 

семимиллиардном масштабе - массовые). Люди могут свободно разделять и принимать их для 
себя в том или ином комбинаторном сочетании и количестве, приоритетах и степени 
интенсивности (в том числе под влиянием генотипа, фенотипа, психотипа, архетипа,..).  

На основе фактических предпочтений всех людей можно составить достаточно полный список 
основных направлений жизненных устремлений и их наполнения. Не претендуя на полноту 
фиксируем основные категории, которые могут дополняться, «умирать» и совершенствоваться. 

 
Общие представления о смысле жизни = РАЗВИТИЕ, СЧАСТЬЕ, ГАРМОНИЯ =  

жизнь (радоваться рождению, движению, людям, солнцу, природе,.. мечтать,.. 
испытывать больше позитива, уверенности, решительности,.., меньше боли, страданий, 
комплексов, страхов,.. дать жизнь самому себе, стать тем, чем являешься потенциально, 
стать личностью,..), семья (хорошие родители, детство, юность, любовь, супруги, 
понимание, уважение, взаимопомощь, комфорт,..), продолжение рода (дети, внуки, 
любовь, взаимоуважение, забота, радость, их воспитание, здоровье, образование, 
безопасность, их карьера, их счастье, обязанность, ответственность,..), любимая 
работа/дело (приносить пользу, реализовать своё предназначение и мечты, сделать 
открытие, создать шедевр, стать чемпионом, побить мировые рекорды, иметь 
справедливо оцененный труд, профессионализм, способности, таланты,.. карьера, звания, 
известность, слава, лайки,..), бизнес (заниматься тем, что приносит деньги, прибыль, 
капитализацию, собственность, ренту, роялти, гудвил,… всем, что можно продать,..), 
богатство (деньги, удовлетворение потребностей, накопление, собственность, защита и 
сохранение накоплений и собственности, передать наследство,..), красота (внешняя, 
духовная, душевная, этическая,.. соответствие стандартам 90-60-90, диеты, «луки», 
«стилисты», «пластическая» борьба с носом, грудью, ягодицами, морщинами,..), здоровье 
(здоровый образ жизни, медицина, фармакология,..), долголетие (активное, безбедное, 
уважаемое, легкая смерть,..), образование (знания, компетенции, кругозор, практика, 
интерес, мобильность сознания, выбор, профессионализм, «тусня», коммуникация, 
«корочки»,..), досуг и увлечения (культура, искусство, спорт, отдых, путешествия, 
общение, животные, удовольствия,.. ), благотворительность (помощь ближнему, природе, 
«искупление грехов», уход от налогов, слава, награды,..), власть, секс, безопасность 
(«лишь бы не было войны», доверие, взаимопомощь, «границы на замке», 
совершенствование оружия, охраны, заборов, дверей,..), служение богу,… 

 
Вот и решай какой сценарий для своей Траектории выбрать.   
Будь осторожен! Каждая эпоха не только изменяет и развивает варианты смыслов, она еще 

формирует и навязывает общественную жесткую догму, например, – «посадить дерево, 
построить дом, воспитать сына», «лучшие друзья девушек - бриллианты», «попасть в список 
Форбс», «собрать в интернете лайки», и т.п.  

Догма ставит перед каждым еще один выбор: быть или казаться? При этом можно вполне 
убедительно для всех увешать себя званиями, наградами, гордиться карьерой и богатством, 
сделать правильный выбор супруга, нарожать детей,.. – максимально повторить многократно 
проверенный образ жизни предков и убеждать, убеждать, убеждать себя, что жизнь прожита не 



зря. Но такие люди чаще всего никому не прощают это предательство лично себя и именно 
догмой требуют его (предательство себя) и от других.  

Догматическая часть общества способна порой убивать смыслы индивидуальных 
предпочтений, ставить на людей штампы «несчастных маргиналов», «белых ворон» и отравлять 
жизнь тех, кто не смог выполнить «программу», или потерял её элементы, или не захотел жить 
как большинство. Если в жизни ты сообразуешься с природой, то никогда не будешь беден, а 
если с людским мнением, то никогда не будешь богат. 

Получается, что мы, столь разные люди, - живем в типовом мире?  
«Помогите, помогите, тут человеку банально!»  
Как для начала обойтись без легкой общей самоиронии: 

Что наша жизнь?  Игра! 
Жизнь-театр, а люди в ней актеры. 
Жизнь – это та дистанция, на которой глупо спешить к финишу.  
Жизнь — это по большей части то, что происходит где-то в другом месте.  
Жизнь – это то, что случается с нами, пока мы строим планы на будущее.  
Жизнь коротка, но в бедах долгой кажется.  
Жизнь — это непрекращающееся рождение.  
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.  
Когда жизнь экзаменует, первыми сдают нервы. 
Иногда нам кажется, что в этом мире жить невозможно. Но больше негде…. 

 
Что ж, многообразие вселенной тоже состоит из конечного числа элементов. 
Каждый субъект в процессе своей жизни с единым вектором гуманизма, борясь или сдаваясь 

порокам, реализует свою уникальную ТРАЕКТОРИЮ смыслов, целей, действий, успехов и неудач.  
Вроде ничего сложного – живи и радуйся своей индивидуальности. 
Почему же сегодня в грамотном, обученном в школах человечестве зашкаливает 

универсальный  спрос на тренинги (часто мошенников на доверии) «личностного роста», 
«лайфсерфинга», «поиска себя и смыслов жизни», «преуспевания в жизни»,  «управления 
успехом и судьбой», «как ставить себе завышенные цели, достигать их, чтобы стать очень 
богатым», «современного религиозного и атеистического сектантства»,..?  

Почему много молодых людей произносят тихо «про себя» или громко вслух слова: «я тоже 
неудачник»? Кто должен удачу обеспечить и предначертать успех в судьбе? 

Сегодня растет потребность поиска личного смысла жизни и повышается динамика 
эволюционного/революционного развития/деградации конкретных целей, культурных и 
социальных запросов, энтузиазма желаний, интересов, мечты,..  

Жизнь — не те дни, что прошли, а те, что запомнились. 
Жизнь, измерять деяниями, а не годами.  
Однако все понимают, что достигнутая цель, полученный результат, успех, победа, - это лишь 

несколько ярчайших мгновений счастья, его можно продлить, делясь с другими, но потом опять 
нас тревожит поиск новых смыслов! 

Для молодежи сегодня принципиально усложняется задача найти достойную жизни мечту в 
наползающем на общество изобилии, в изначально (с рождения) удовлетворенных потребностях, 
сытости, одетости, обутости, благополучии, насыщении, «переедании», «ожирении»,..  

Всё к большему числу людей приходит здоровое чувство умеренности, осознанного 
самоконтроля, разочарования и плохого самочувствия от любого вида «обжорства», нащупывание 
баланса и гармонии. Чем меньше берешь и больше отдаешь, тем легче по жизни идти. 

Конечно, кто-то не выдержал дозы современной инъекции бессовестной ложью, 
зомбирование стяжательством, кого-то в поколениях мы безвозвратно потеряли.  

Но большинство молодых всё меньше заражается «на всю голову» вирусными рекламой и 
новостями, политическими, военными, идеологическими, финансовыми, экстремальными, 
компьютерными,.. играми, «иконами стиля», «мыльными сериалами», бесконечными шоу,.. – 
как ориентирами наполнения жизни. Растет резистентность.  



«Нельзя жить только сегодняшним, ибо оно чаще всего незаконченное вчерашнее», 
Островский. Если собственное благополучие — единственная цель жизни, жизнь быстро 
становится бесцельной.  

«Не знаю что хотеть, о чем мечтать,…» - часто потерянно тревожатся новые поколения, 
мечтать о сытости и виртуальной игре в жизнь они уже не хотят, не интересно . 

Придет ли вестник избавленья 
Открыть мне жизни назначенье, 
Цель упований и страстей. 
                                  М. Лермонтов 

 
С одной стороны – эта тревожность в некоторой степени нормальна, так как смысл жизни 

невозможно раз и навсегда (до самой смерти) выбрать, рассчитать, обосновать, запланировать, 
открыть, - без элемента неизвестности жизнь просто теряет смысл. А когда человек попадает во 
власть обстоятельств, которые не в силах изменить, - он говорит вообще о непредсказуемости 
судьбы (рока, фатума, доли, высшей силы,.. - непознаваемости и независимости от человеческой 
воли). 

Вот здесь и появляется обязательная для любого субъекта тревожность, страх будущего. 
Экзистенциалисты разделяют понятия страха и боязни. Боятся определённой угрозы, например, 
людей, условий, явлений и т. д. То есть, источник боязни всегда определён. 

Но человек не может сказать, что его страшит. Предмет, который возбуждает страх, - 
отсутствует. Именно в неопределённости проявляется основное свойство страха. Поэтому мы не 
способны оказать сопротивление или убежать. Неизвестно откуда страх наступает, кажется, он 
подходит со всех сторон и от него не скрыться. В большинстве случаев страх считается негативным 
явлением, но экзистенциалисты придают ему позитивную окраску. Страх необходим для того, 
чтобы вытянуть человека из размеренного, бездумного проживания жизни, отвлечь от всего 
мирского, открыть истинное в существовании.  

С другой стороны некоторые люди думают, что именно в силу своего несовершенства, 
комплексов, личных качеств и гримас судьбы они не способны найти свой смысл жизни, что они – 
«лохи», «лузеры» проигравшие жизнь.  

Нет.  
У всего человечества общий кризис смыслов – отсутствует образ справедливого будущего. 
Людям уже мало личного успеха в счастливом гетто собственной комнаты или дворца, 

отгороженном от мира страдания. Они всё больше (может до конца не осознавая) чувствуют себя 
частью целого, остро реагируют на несовершенство и порочность системы установившегося 
миропорядка, не понимают парадокса невостребованности своей индивидуальности и 
невозможности самореализации, когда вокруг на планете можно сделать так много полезных дел. 

У работающего (физически и интеллектуально) большинства сегодня бешенная 
производительность труда. С использованием технических средств и решений один человек 
создает реальное благо для себя и тысяч людей, включая детей, инвалидов, стариков. Но видит, 
что всё системно уходит мимо них в прорву меньшинства либо (невостребованно) в мусор.  

Где справедливость: воздаяние по деяниям? Где смысл ? 
Всем системно надоели суррогаты и фальсификаты, никто не хочет быть работающим 

бедняком, жить в долг от зарплаты до зарплаты (передавая долги своим детям и внукам), не хочет 
ничего никому «втюхивать и впаривать», не хочет толкаться в узкую кабинку «социального 
лифта», расталкивать локтями, подсиживать, интриговать, быть одиноким «царем горы», 
лицемерить начальству, прожигать время единственной жизни «офисным планктоном», 
«стремиться не к пользе, а к формальному KPI»,…  

Но из этого тупика придется выходить не только самому - «всем миром». 
И сегодня все ярче и жизнеспособней появляются симптомы рождения новой параллельной 

и альтернативной системы нравственного общежития:  
новое поколение (и примкнувшие к ним «отцы») успешно глобально трансгранично без 
государства взаимодействует, придумывает и эмитирует свои деньги, меняется 
временем, вещами, информацией, услугами, отдыхает друг у друга в домах, вместе 
вскладчину лечит тех, кого бросило государство на произвол судьбы, снимает кино, 

http://cpsy.ru/cit1153.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


печатает книги, шьет, пишет программы, друг друга обучает,.., консолидируется в 
акциях и инициативах, фермерски выращивает и продает, волонтерски защищает, 
помогает, ищет, обменивается,… - не по принуждению, не по писанному закону, а на 
доверии (честно и справедливо). Если у человека есть то, за что он готов умереть, - он 
сможет выжить в любой ситуации. 

Процесс самоорганизации пошел.  
Каждый уже в той или иной степени осмысленно умеет  

интуитивно (или на основе проб и ошибок) выбирать в динамике жизни важное (для себя),  
планировать малое, а большую мечту разбивать на преодолимые шаги реализации, 
делать дело: лениво, импульсивно, напористо, в состояние стресса, без спешки, 
целеустремленно, равномерно, энергично, нерасторопно, расчетливо, полагаясь на 
интуицию,..- мы - люди, поэтому по-разному получается, 
праздновать победу каждого шага, повышая энергетику для следующего рывка, 
анализировать неудачи и исправлять ошибки шагов или выбранных направлений, 
оценить пользу себя. 

Хочется повышать эффективность индивидуальную и социальную. 
Нужна новая сетевая система коллективного самоуправления планетарным развитием, 

общественно значимыми мечтами, целями, сбалансированными проектами в интересах 
человека и природы. Они не укладываются в архаичные примитивы роста ВВП, экономической 
выгоды, конкуренции, борьбы глобальных проектов за чью-то прибыль, повышения занятости, 
послушной духовности, догматических скреп, спущенной сверху идеологии,..  

Интегральный смысл жизни, образ будущего для всех – это и не просто железобетонно-
утопическая Гармония, а непрерывный генезис гармонии коллективных смыслов жизни 
Субъектов во времени, пространстве, антропогенной структуре (общественное-личное), новые 
принципы мироустройства: ГАРМОГЕНЕЗ5 экосферы, техносферы, социосферы, ноосферы.  

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
Обобщая сказанное. 
Только для человека, социальной группы и человечества существует понятие смысл жизни и 

эти смыслы стремятся к объединению, слиянию и гармогенезу.  
Процессы жизни, социального и технологического развития объединяют поколения 

разрушают иерархии. Смыслы жизни нужно не только индивидуально, но коллективно искать, 
целостно изучать, всесторонне развивать - сбалансированно достигать!  

Смысл жизни способен обрести каждый, независимо от пола, возраста, интеллекта, 
образования, характера, среды и религиозных убеждений. В процессе жизни смыслы будут 
меняться, вызывать тревогу, вести на борьбу (в том числе с самим собой) – и это хорошо! 

В человеческой культуре сформирован и совершенствуется единый вектор нравственности. 
Безнравственным не бывает социальная группа или человечество – везде носитель 
безнравственности – лично человек (за чужие спины в толпе большинства сам от себя не 
спрячешься), с пороками придется бороться каждому в своей Траектории жизни индивидуально и 
ежедневно. 

Человечество на пороге создания новой системы справедливого глобального мироустройства 
- СИСТЕМЫ востребования и реализации личности человека в отличие от попыток 
совершенствования традиционной системы утилизации времени людских масс в интересах 
ограниченного числа бенефициаров (человек не объект чьей-то приватизации - капитал, ресурс, 
затраты на ФОТ, уровень производительности, управляемый потребитель, источник дохода и 
прибыли,..) 

Следующий 7 уклад жизни человечества – гармогенез. 

                                                           
5
 Более детально тема: «ГАМОГЕНЕЗ» рассматривается в соответствующей главе книги «Сетевые МИР и 

ВОЙНА. Образ БУДУЩЕГО». 


