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СМЫСЛОЖИЗНЕННАЯ ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ ЭКЗИСТЕНЦИИ ЧЕЛОВЕКА  
В СВЕТЕ ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 
А.М. Руденко  

 
Рассматривается специфика исследования смысложизненной интенциональности экзистенции 

человека в системе типологического подхода. Автор полагает, что адекватная философско-
антропологическая и социально-культурная экспликации смысложизненной интенциональности 
человеческой экзистенции требует актуализации типологического подхода, сущность которого 
заключается в признании допущения условной дифференциации модусов человеческой экзистенции для 
обеспечения истинности всяких философско-антропологических заключений. Всякое философско-
антропологическое заключение о человеке обладает истинностью по отношению к нему с достаточно 
большим континуальным коэффициентом. 
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A.M. Roudenko 
Sense and vital intentionality of person existence within the typological approach 

It is considered the specificity of investigation of sense and vital intentionality of person existence within the 
typological approach. The author thinks that an ordinary philosophic and anthropological and social and cultural 
explication of sense and typical intentionality of a human existence requires an actualization of a typological 
approach the essence of which lies in the admission of nominal differentiation of modi of human existence for the 
truth provision of different philosophic and anthropological conclusions. Any philosophic and anthropological 
conclusion on a person implies the truth with the more continual coefficient.   
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