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У истоков философии экзистенциализма стоял датский мыслитель Серен 

Кьеркегор. Он заявил, что центром философии должен стать человек, и самое 

ценное для человека – индивидуальность, собственное «Я». 

В человеке существует экзистенциальный страх – страх потерять свою ин-

дивидуальность и растворится в толпе. Задача человека стать и остаться челове-

ком, сохранить свою индивидуальность, а индивидуальность и есть свобода. 

С. Кьеркегор говорил о том, что существует три ступени восхождения чело-

века к самому себе, к своей индивидуальности и одновременно восхождения к 

свободе. 

I этап – эстетическая ступень: человек живёт по принципу удовольствия, по 

принципу удовлетворения своих материальных потребностей. На этой стадии 

ещё не существует свободы. На эпитафии будет надпись: «Жил как все». 

Жизнь в своё удовольствие обозначается понятием гедонизм (от греч. – 

наслаждение), этическая позиция, утверждающая наслаждение как высшее благо 

и критерий человеческого поведения и сводящая к нему всё многообразие мо-

ральных требований [9]. Этот тип человека в мировой литературе олицетворяет 

Дон Жуан. Однако защищает такой образ жизни Л. Фейербах, по его мнению, 

существует определённый набор потребностей. 
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II этап – этическая ступень: жизнь в соответствии с долгом, верность прин-

ципу, долгу. На данной стадии у человека появляется нравственный 

выбор, индивидуальность. Например, древнегреческий философ Сократ как 

учил, так и жил. 

III – религиозная ступень: Жизнь в соответствии с верой. 

Бог – это существо, которое в любви о тебе, забывает о себе, это разлитая в 

мире любовь. 

Кьеркегор впервые чётко сформулировал понятие подлинное и неподлинное 

бытие. Подлинное бытие – человек живёт, максимально реализуя свою уникаль-

ную сущность, индивидуальность. Неподлинное бытие – жизнь под давлением, 

по принципу толпы, «жить как все». Пребывание не на своём месте делает чело-

века несчастливым «а правда в том, что ты для этого места не годишься» [1]. 

В социологии существует такое понятие как конформизм, которое объяс-

няет тип поведения современного общества. Конформность – усвоение и соблю-

дение социальным актором определённых групповых и социальных норм, цен-

ностей и привычек; необходимый элемент социализации и предпосылка нор-

мального функционирования любой социальной системы. Однако конформизм 

рассматривают как негативное явление, т.к. человек стремиться походить на 

всех, охвачен стадным чувством, теряя свою индивидуальность, собственное 

мнение, собственное Я. 

Экзистенциалисты пытаются найти ответы на следующие вопросы – По-

чему человек живёт в толпе и со временем массовость его бытия усиливается? В 

чём причина тотального конформизма в толпе? Одной из причин явля-

ются т.н. пограничны ситуации. Понятие пограничная ситуация ввёл в филосо-

фию Карл Ясперс. Примером пограничной ситуации может служить смерть, 

страдание, страх, вина, борьба, именно эти ситуации ставят человека на границу 

между бытием и небытием. Ситуация случая, когда человеку необходимо сде-

лать выбор, определённо влияет на дальнейшую жизнь. Ф. М. Достоевский 

наглядно описывает ситуацию вины и борьбы в романе «Преступление и наказа-

ние». Родион Раскольников, убив старуху-процентщицу, пытается осознать кто 
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он «тварь дрожащая или право имеет». Смерть также является пограничной си-

туацией, потерпев утрату, человек начинает размышлять о своей жизни и своём 

предназначении в этом мире. 

В этих пограничных ситуациях в сознании человека происходит феномено-

логическая редукция (сведение к чему-либо за счёт отсекания). В данном состо-

янии весь внешний мир большинство вещей остаётся «за скобками» и человек 

остаётся один на один, раскрывается. Результатом феноменологической редук-

ции может быть изменение жизни (счастье, смерть). Пограничные ситуации по-

могают человеку перейти от неподлинного бытия в подлинное. 

«Силы человеческие не беспредельны, кто же виноват, что именно этот пре-

дел иногда и ещё какое-то значение имеет. Нет, тут никто не виноват. Это жизнь 

сама себя на бегу поправляет и вот этак поддерживает в себе равновесие, снова 

и снова диву даешься до чего превосходное у неё устройство, хоть и весьма 

неутешительное, с другой стороны» [1]. 
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