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ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ В ТРАДИЦИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА 

Аннотация: авторами данной статьи обсуждается проблема смысла 

жизни в традиции экзистенциализма. Современная реальность требует адек-

ватной оценки и понимания проблемы смысла жизни, а значит, интерес к экзи-

стенциальной проблематике будет только возрастать. 
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Проблема смысла жизни находится в эпицентре современной западной, гу-

манитарной, антропологически ориентированной мысли и, в определенной сте-

пени, заняла это место, оттеснив доминирующую ранее проблему смерти. Кроме 

того, в проблеме смысла жизни наиболее ярко отражена специфика всей той про-

блематики, которую по традиции, естественно с определенной коррекцией 

смысла, называем «экзистенциальной». 

Исключительно широк диапазон предлагаемых в западной философии ре-

шений проблемы смысла жизни. Приведем для примера крайние, радикальные 

подходы. На одном полюсе спектра можно расположить мысль Фрейда, что «ко-

гда человек задается вопросом о смысле и ценности жизни, он болен ". На дру-

гом – теорию «абсурдизма», развитую французскими экзистенциалистами. Диа-

пазон, как видим, – от полного отрицания до абсолютизации. На наш взгляд, это 

лишний раз подтверждает сложность и многообразность рассматриваемой про-

блемы. 
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Крайности, как известно, сходятся. Принципиальная близость приведенных 

выше крайних подходов состоит в том, что оба они воспроизводят «мифы совре-

менного обыденного сознания», опираются на абсолютизированные в обыден-

ном сознании поведенческие установки, соответственно конформизм и анар-

хизм. Главный порок этих подходов заключается в том, что априорно исключа-

ется возможность не только решать, но даже и понять суть проблемы. 

Последние двадцать лет развития российского общества, всколыхнувшие 

отечественную философию, заставили признать реальность социальных проти-

воречий в нашем обществе. Более того, признание объективных экономических 

законов, существенно изменили наше видение перспектив социально-экономи-

ческого развития, по крайней мере, на обозримое будущее. Суть этой корреляции 

в том, что скорое и безболезненное построение общества целиком избавленного 

от отчуждения, оказалось иллюзией. 

Мы должны признать, что масштабность процесса развития общества, 

направленные на преодоление противоречивого процесса развития, непредска-

зуемость сроков его завершения. Во-вторых, признавая неразрешимость «экзи-

стенциальных» проблем в условиях современного общества, мы вынуждены от-

ложить надежды на их автоматическое разрешение на длительное и неопреде-

ленное время. В-третьих, исторические масштабы этого процесса не избавляют 

нас от необходимости решать данные проблемы здесь и сейчас. Один из вариан-

тов решения проблемы смысла жизни решается в религиозном и квазирелигиоз-

ном русле. Но современное общество выбирает другой путь. Это главенство духа 

потребительства, материальной наживы, продажных и торгашеских отношений 

ко всему, включая человеческую жизнь. Это не риторические вопросы, а реалии 

человеческой жизни. 

Интересно с этой точки зрения взглянуть на советское общество периода 

застоя. Здесь мы можем обнаружить одну из главных причин игнорирования «эк-

зистенциальных» проблем. Дело в том, что это общество многими своими чер-

тами тяготело к традиционному типу. Итак, если говорить о нашем доперестро-
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ечном обществе на определенном уровне абстракции, то можно обнаружить та-

кие характерные для традиционного общества черты. Прежде всего, это несво-

бода, зависимость граждан. Статус-кво «винтика» охранялся государственными 

институтами: начиная от беспаспортности колхозников в сталинские времена, до 

прописки, которая актуальна и в сегодняшнее время. Еще более жесткая регла-

ментация наблюдалась в духовно-практической сфере: от освещенного художе-

ственного метода, до обязательных форм демонстрации политических убежде-

ний и преданности Родине. Формально проблема смысла жизни решалась идео-

логическими лозунгами, мифом об абсолютных социальных гарантиях. 

Нетрадиционное общество за динамизм должно расплачиваться утратой 

гражданской стабильности. Это тоже надо помнить, анализируя перспективы и 

трудности сегодняшней жизни. Динамизм, развитие требуют творческого чело-

века, следовательно, свободного. В конечном счете, оказывается, что «экзистен-

циальные» проблемы – это цена, заплаченная за свободу. Вот в чем общечелове-

ческий характер этих проблем. 

Подведем краткий итог, актуальные проблемы человеческого бытия носят 

конкретно-исторический характер и не зависят от специфики социального строя, 

времени и места существования. Игнорирование этих проблем в философской 

литературе имеет огромную практическую вредность, ибо серьезнейшие про-

блемы, например проблема смысла жизни из-за такого пренебрежения оставля-

лась на откуп религиозному и квазирелигиозному мировоззрению. 

Современная реальность требует адекватной оценки и понимания проблемы 

смысла жизни, а значит, интерес к экзистенциальной проблематике будет только 

возрастать. 

Список литературы 

1. Замошкин Ю.А. Вызовы цивилизации и опыт США: История, психоло-

гия, политика. – М., 1991. 


