
Ахмиров Артур Ильгизович 
ПОИСК СМЫСЛА ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

В статье рассматривается смысл жизни в социально-философском аспекте, проводится связь между смыслом 
жизни (через деятельностный подход) и информационным пространством. В самом бесконечном 
информационном потоке человек становится элементом информационного сообщества, зачастую адаптируясь и 
перенимая смысловые идеи, тем самым становясь новым членом одной из многочисленных групп. Автор 
рассуждает о том, какие именно аспекты смысла жизни человека затрагивает современное информационное 
пространство. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2017/9/4.html 

 

Источник 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2017. № 9(83) C. 22-24. ISSN 1997-292X. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2017/9/ 

 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/3/2017/9/4.html
http://www.gramota.net/materials/3/2017/9/4.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/materials/3/2017/9/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:hist@gramota.net


22 Издательство ГРАМОТА www.gramota.net 

УДК 1:316 
Философские науки 
 
В статье рассматривается смысл жизни в социально-философском аспекте, проводится связь между 
смыслом жизни (через деятельностный подход) и информационным пространством. В самом бесконечном 
информационном потоке человек становится элементом информационного сообщества, зачастую адап-
тируясь и перенимая смысловые идеи, тем самым становясь новым членом одной из многочисленных групп. 
Автор рассуждает о том, какие именно аспекты смысла жизни человека затрагивает современное ин-
формационное пространство. 
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ПОИСК СМЫСЛА ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Анализируя проблематику смысла жизни, многие исследователи, как правило, уходят от социально-

философского измерения этого вопроса, углубляясь лишь в онтологический, гносеологический и аксиологи-
ческий аспекты проблемы. Однако стоит подчеркнуть, что исследование смысложизненной проблемы имен-
но в рамках социальной философии остается важной и актуальной задачей на сегодняшний день. 

Это обуславливается и возникновением такой проблемы в российском и мировом обществе, как потеря 
человеком истинных смысложизненных ориентиров, и, в свою очередь, обществу зачастую остается лишь по-
треблять псевдоценности, которые способны нанести индивиду вред как духовный, так и физический. Сего-
дня, как никогда, актуализируются проблемы духовной растерянности молодого поколения страны, потеря 
индивидом личностного жизненного смысла и попытки поисков жизненных ориентиров в многомерном ин-
формационном пространстве, где предлагаются различные – как конструктивные, так и деструктивные – ва-
рианты ответов на смысложизненные вопросы, способные привести человека к трагическим последствиям. 

Трактовок понятия смысла жизни в научной литературе на сегодняшний день существует достаточно 
много. Основные дефиниции сводятся к тому, что многие исследователи определяют смысл жизни как идеал, 
как судьбу, ценность или как счастье, призвание, предназначение человека и т.д. На наш взгляд, осмысление 
данного понятия именно в контексте деятельностного подхода позволяет ответить на многие вопросы, свя-
занные с мозаичностью представлений молодых людей, буквально «живущих» в социальных сетях, о назна-
чении своего существования в этом противоречивом мире. 

Как известно, в аспекте деятельностного подхода подчеркивается значимость личностного смысла [2, с. 34]. 
Личностный смысл определяется как «индивидуализированное отражение действительного отношения лич-
ности к тем объектам, ради которых развертывается ее деятельность, осознанное как “значение-для-меня” 
усвоенных субъектом безличных знаний о мире, включающих понятия, умения, действия и поступки, кото-
рые совершаются людьми» [7, с. 192]. Личностный смысл также можно описать как смыслообразующие мо-
тивы, которые побуждают человека к конкретной деятельности. 

Поэтому данный подход трактует смысл жизни как направленность на результат деятельности человека, 
человек выступает творцом своей жизни и самого себя, при этом смысл жизни является прижизненным при-
обретением человека в ходе его самореализации. В данном контексте смысл жизни становится базовой мо-
тивационной тенденцией человека, которая направляет личность на осознание сущности собственного «Я», 
своего места в жизни, жизненного предназначения, и именно на основе смысла жизни личность избирает 
и формирует свой жизненный путь [10, с. 145]. 

Смысл жизни становится не просто избираемой человеком главенствующей идеей, реализации которой 
человек зачастую посвящает всю свою жизнь, он становится вектором сознательной деятельности личности. 
Осознанный выбор смысловых идей формируется в процессе развития личности под воздействием множе-
ства факторов, при этом идеи могут меняться, а деятельность – реорганизовываться в иную деятельность. 
Также стоит учитывать, что среди факторов, которые воздействуют на личность, можно выделить как инди-
видуально-личностные, так и социально обусловленные детерминанты [4, с. 147]. Эта мысль своеобразно 
преломляется через высказывание В. Франкла: «Я не только поступаю в соответствии с тем, что я есть,  
но и становлюсь в соответствии с тем, как я поступаю» [9, с. 114]. 

Современное общество достигло такой стадии развития, на которой рефлексия о нем и о своем месте 
в этом противоречивом реальном социальном пространстве заставляет учитывать множество факторов, ко-
торые, в свою очередь, требуют системного анализа. Одной из важных составляющих внешней среды, обу-
славливающих направленность смысложизненных поисков и, соответственно, конкретных действий и по-
ступков, «деятельностных» актов современного человека, является информационное пространство. 

Информационное пространство – это сфера в современной общественной жизни, где важную роль играют 
информационные коммуникации. Оно включает в себя интегральное электронное информативное пространство, 
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а также является пространством, в котором циркулируют информационные потоки. Информационным про-
странством также можно называть совокупность различных информационных процессов, которые функцио-
нируют в информационной среде. 

В условиях информационного общества основой жизнедеятельности личности становится потребность 
потреблять и перерабатывать информацию. Информация, таким образом, становится основополагающим 
ресурсом, который требует творческого владения, анализа, фильтрации, иначе личность становится пере-
груженной информацией, что в итоге ведет ее к «выпадению» из реальности. В ходе обработки информации 
у личности формируются опыт и знания, что впоследствии становится для нее условием развития. Поэтому 
информация как ресурс развития, как фактор, обуславливающий направленность ее деятельности, непосред-
ственно влияет на формирование духовной сферы каждой отдельной личности и на становление смысло-
жизненных ориентиров [1]. Смысл жизни, мировоззрение, мироощущение, которые выступают ориентиром 
для действий и поступков индивида, в определенной мере и определяются информацией, которую он полу-
чает. Все человеческие сознательные поступки согласованы в первую очередь с тем, что знает человек и как 
этими знаниями распоряжается. Информационное пространство для современного человека является одной 
из активных сфер, удовлетворяя его разносторонние интересы, а также влияя на жизненные ориентиры лич-
ности и мотивацию ее деятельности. 

Информационное пространство (в первую очередь мы говорим об интернет- и СМИ-среде) влияет 
на смысложизненные ориентиры человека в следующих аспектах: поиск самоидентичности и формирование 
убеждений, которые являются одним из факторов изменения или формирования новых смыслов и мотивов 
деятельности. 

Человек на протяжении всей своей жизни стремится найти себя, понять, кем он является. Безусловно, 
индивид сознательно выбирает форум, группу или чат, в котором ему предстоит находиться, вести общение 
с другими пользователями, также он сам выбирает ту или иную информацию, новостной источник, которые 
соответствуют его интересам, мировоззренческому кругозору, духовным запросам. Тем не менее то воздей-
ствие, которое оказывает на него информация группы или источник информации, зачастую бывает весьма 
внушительным и противоречивым. 

Информационное пространство создает новую реальность, которая становится одним из условий социа-
лизации человека. Интернет как один из аспектов многоуровневого и многомерного информационного поля 
стал для многих людей востребованной нишей разнообразных социальных взаимодействий. Данное взаимо-
действие позволяет выбрать для себя любую идентичность (возраст, пол, деятельность и т.д.), где человек 
становится в прямом смысле «редактором самого себя». 

Достаточно весомую роль в создании виртуальной идентичности играет (виртуальное) сообщество. Ста-
новясь членом того или иного форума, группы или же «чат-беседы», индивид зачастую приобщается к идеям 
и ценностям сообщества – это, несомненно, способно влиять как на убеждения человека, так и на самооцен-
ку собственной личности по отношению к сообществу – другими словами, на самоидентичность. В основ-
ном правила поведения в любом сообществе опираются на известную «Декларацию независимости Кибер-
пространства», которая является своеобразным «манифестом» автономии виртуальной личности: «Мы тво-
рим мир, в который могут войти все без привилегий и дискриминации, независимо от цвета кожи, экономи-
ческой или военной мощи и места рождения. Мы творим мир, где кто угодно и где угодно может высказы-
вать свои мнения, какими бы экстравагантными они ни были, не испытывая страха, что его или ее принудят 
к молчанию или согласию с мнением большинства» [11]. 

Причастность к одному из интернет-сообществ позволяет человеку открыть новые возможности дея-
тельностного самоопределения и самореализации, что, в свою очередь, дает возможность увидеть новые пу-
ти поиска смысла жизни и получить новые ответы, которые интересуют личность. 

Однако не все из сообществ позитивно влияют на смысложизненный поиск личности. Существуют так 
называемые виртуальные сообщества «риска», целью которых является «дезинформация» личности. Речь 
идет о сообществах, имеющих «суицидальную направленность». Стоит упомянуть термин «киберсуицид», 
который вошел не только в массовое сознание, но и в науку в 2004 году и впервые был использован С. Ра-
джагопалом [12]. Киберсуицид означает самоубийство, деструктивную деятельность по самоуничтожению, 
которая совершается посредством и через Интернет. Этот феномен фиксируется во многих странах, при 
этом существуют две разновидности киберсуицида – это индивидуальные и групповые, то есть согласован-
ные, самоубийства. 

Также существуют два типа самоубийств: те, которые совершаются для того, чтобы на человека обрати-
ли внимание, и те, которые совершаются намеренно. Последние можно наблюдать в различных суицидаль-
ных группах – «клубах самоубийств». В этих «клубах», естественно, человека не отговаривают, а лишь 
одобряют его выбор и информируют о методах, как можно легко и безболезненно уйти из жизни. В Интер-
нете, многие сайты и форумы которого ненавязчиво напоминают человеку, что общество не табуирует тему 
самоубийств, что «мысли о суициде – это норма, а не патология» [6], достаточно много информации о раз-
личных способах и механизмах совершения самоубийства. Подобные сообщества результативно влияют 
еще на неокрепшие убеждения людей, особенно тех, кто оказывается один на один со своими проблемами 
в трудной жизненной ситуации или в психологическом тупике, и целенаправленно создают определенные 
риски в их поведении, поскольку само существование виртуальных «клубов самоубийств» направлено на то, 
чтобы довести их участников до суицида. 
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Такая опасность была акцентирована в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения: нельзя 
публиковать в СМИ фотографии и предсмертные записки самоубийц, а также сообщать о конкретных спо-
собах совершения суицида [5]. 

Страны, столкнувшиеся с проблемой киберсуицида, пытаются найти способы снизить количество само-
убийств, совершаемых после общения в Интернете. Например, в России идет активная законодательная ра-
бота, направленная, прежде всего, на защиту духовного мира молодых поколений от противоправной ин-
формации в Интернете, которая развращает и разрушает ум, душу, психическое и физическое здоровье лич-
ности. В частности, принятые федеральные законы касаются не только Интернета, но и остальных средств 
массовой информации [8]. 

Многомерное информационное пространство – это актуальный и интересный, особенно для подростков 
и молодежи, виртуальный мир, который может не только влиять на формирование смысла жизни здесь и те-
перь в реальной жизни, но и мотивировать конкретную направленность жизнедеятельности индивида, даже 
на самоуничтожение. Учитывая разные возможности (и позитивные, конструктивные, и негативные, де-
структивные) киберинформации обуславливать смысложизненный выбор и содержательное измерение че-
ловеческих действий и поступков, необходима системная работа, в том числе и законодательная, направ-
ленная на защиту духовного мира современной личности от разрушительной и негативной информации. 
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SEARCH FOR LIFE MEANING IN MODERN INFORMATION SPACE 
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In the article life meaning is considered in the social and philosophical aspect, and link between life meaning (through the action 
approach) and information space is drawn. In infinite information flow a person becomes an element of information community, 
often adjusting and adopting semantic ideas and thereby becoming a new member of one of numerous groups. The author dis-
cusses what aspects of human life meaning modern information space affects. 
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