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Рассматривается проблема специфики философско-антропологического исследования 
смысложизненной интенциональности человека. Автор полагает, что специфика философско-антрополо-
гического постижения смысложизненной интенциональности человека выявляется при выработке 
наиболее релевантного эвристического базиса концептуализации человека: антропогенном характере 
исследования, ограничении поиска смысла жизни экзистенцией человека, принятии субъектно-
персоналистического, конкретно-личностного характера анализа в контексте конкретно-истори-ческой 
социокультурной реальности. 

Ключевые слова: философская антропология, человек, личность, экзистенция, смысл жизни, 
смысложизненная интенциональность, культура. 
 
 
 

Литература 
1. Шелер М. Положение человека в Космосе / Проблемы человека в западной философии. М., 1988.  
2. Ильин В.В. Философская антропология. М., 2008. 
3. Гуревич П.С. Уникальное творение Вселенной? // О человеческом в человеке / Под ред.  
    И.Т. Фролова. М., 1991.  
4. Шишминцев А.Н. Философский анализ жизнедеятельности современного массового человека /  
    Дис. докт. философ. наук. Ростов н/Д, 2004.  
5. Берроуз Д. Человек против мифов / Пер. Н. Кротовской, В. Бибихина и А. Соболева. М., 1961.  
6. Петров Г.В. Философия смыла жизни. Псков, 2002. 
7. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга первая /  
    Пер. с нем. М., 2009.  
8. Гильдебранд Д. Метафизика любви / Пер. с нем. А.И. Смирнова. СПб., 1999.  
9. Фромм Э. Бегство от свободы; Человек для себя / Пер с англ. Минск, 2000.  
 
 
 

A.M. Roudenko 
Life and sense intentionality of a person: 

specificity of philosophic-and-anthropological investigation 
It is considered the problem of the specificity of philosophic-and-anthropological investigation of life and 

sense intentionality of a person. The author supposes that the specificity of philosophic-and-anthropological 
comprehension of life and sense person's intentionality is revealed producing the most relevant heuristic basis of 
man's conceptualization: anthropogenic character of the research, the limitedness of life sense search by means of 
man's existence, adoption of subjective-and-personal, particular personal character of analysis within the context of 
historical sociocultural reality.   
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