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рассматривающей человека как уникальное духовное существо, способное к вы-

бору собственной судьбы. Авторы рассматривают оригинальную философскую 

систему «третьего пути» – «позитивного экзистенциализма» известного ита-
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Экзистенциализм – философия существования, одно из ведущих направле-

ний современной западной социальной философии, возникшее в начале XX века. 

Согласно экзистенциализму, задача философии – заниматься не столько 

науками в их классическом рационалистическом выражении, сколько вопросами 

сугубо индивидуально-человеческого бытия. И экзистенциалисты исходят из 

единичного человеческого существования, которое характеризуется комплексом 

отрицательных эмоций – озабоченность, страх, сознание приближающегося 

конца своего бытия. 

Экзистенциализм стремится постичь бытие как некую непосредственную, 

не расчлененную целостность субъекта и объекта. Выделяя в качестве изначаль-

ного и подлинного бытия само переживание, экзистенциализм понимает его как 

переживание субъектом своего «бытия в мире». Бытие толкуется как 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

непосредственно данное человеческое существование, как экзистенция [3]. 

Впервые об экзистенциализме заговорили в конце 20-х годов ХХ века. 

Многие считали это направление философии бесперспективным, но вскоре 

оно выросло в крупное идейное движение. Экзистенциализм – философское вы-

ражение глубоких потрясений, постигших общество во время кризисов 20–40-х 

гг. Он возник накануне Первой мировой войны в России; в Германии (в обста-

новке озлобления и уныния) стал складываться после 1-й мировой войны. Новая 

волна – в период Второй мировой войны во Франции. 

Представителями экзистенциализма являются: Мартин Хайдеггер (немец-

кий представитель), Жан-Поль Сартр и Альбер Камю (французские представи-

тели), Габриэль Марсель, Никола Аббаньяно, а также Николай Бердяев, Лев Ше-

стов. 

Как известно, в экзистенциализм выделяется два направления: атеистиче-

ское и религиозное. 

Критерием разделения здесь будет то, принимают ли те или иные предста-

вители философии существование Бога в качестве высшей ценности, с которой 

должна соотносить себя экзистенция, или вместе с Ницше заявляют, что «Бог 

мертв». И если придерживаться последней альтернативы, не придется ли тогда 

признать, что мир – это хаос, где властвуют иррациональные силы и человек об-

речен на бессмысленное существование? 

Следует отметить, что в экзистенциализме обозначились две крайние пози-

ции: 

1) представители христианского экзистенциализма, как правило, считали, 

что вера в высшее трансцендентное существо, постоянное соотнесение себя с 

ним позволяет человеку надеяться на спасение, придает смысл его жизни, обес-

печивает возможность его «коммуникации» с другими; 

2) представители же атеистического крыла были настроены весьма песси-

мистично относительно возможностей человека реализовать себя в мире абсурда 

и хаоса, обрести взаимопонимание с себе подобными [2]. 
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Никола Аббаньяно – итальянский философ, основоположник позитивного 

экзистенциализма. Если Хайдеггер уклонялся от того, чтобы дать содержатель-

ное определение бытия, то Аббаньяно прямо трактует бытие как «должное, или 

ценность». А поскольку должное – это то, чего реально еще не существует, то 

можно сказать, что оно в этом смысле «ничто». Таким образом, в позитивном 

экзистенциализме категории бытия и ничто утрачивают свое сугубо онтологиче-

ское значение и обретают новое, аксиологическое. 

Экзистенция человека состоит в отнесении себя к бытию, т.е. к сфере цен-

ностей, в движении от своей фактичности (которую Аббаньяно, в отличие от 

Хайдеггера, станет обозначать термином «ничто») к трансцендентности. Тогда 

оказывается, что человек как экзистенция всегда больше чем ничто, но меньше 

чем бытие. Экзистенция – это всегда лишь отношение с бытием, т.к. если бы она 

стала бытием, человек превратился бы в Бога. «Экзистируя, – пишет Аббань-

яно, – я выхожу из ничто, чтобы двигаться к бытию; но если бы я достиг бытия, 

я перестал бы экзистировать, потому что экзистенция – это поиск или проблема 

бытия» [4]. 

Бытие как мир ценностей находится перед человеком не как нечто данное и 

гарантированное; оно предстает перед ним как возможность, которую он свобо-

ден принять или отвергнуть; поэтому человек и оказывается «ответственным за 

бытие». 

Все экзистенциалисты согласны в том, что экзистенция – это трансценден-

ция к бытию и что движение трансцендирования носит не необходимый, а воз-

можный характер. Но дальше, считает Аббаньяно, их точки зрения не совпадают. 

Особенность позиции Хайдеггера состоит в том, что он, признавая, что экзистен-

ция – это постоянная проектация в будущее, в конечном счете приходит к вы-

воду, что все проекты обречены на неудачу, ибо условия, в которых они реали-

зуются, непременно их разрушают. 

Таким образом, экзистенция не может оторваться от ничто. Экзистенция 

должна смотреть не по ту сторону себя: не на то, от чего она движется – «ничто»; 
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и не на то, к чему она движется – «бытие»: ее взор должен быть обращен к самой 

себе. А она сама всего лишь отношение с бытием, которое всегда проблематично. 

Итак, по мнению итальянского философа, в экзистенциализме можно выде-

лить три главных направления в зависимости от того, как они трактуют возмож-

ное: 

1) невозможность возможного; 

2) необходимость возможного; 

3) возможность возможного. 

Сам Н. Аббаньяно придерживается последней позиции и считает, что надо 

принимать и сохранять возможности как таковые, т. е. не превращая их ни в не-

возможности, ни в потенциальности. Каждая подлинная возможность имеет два 

лика: она одновременно возможность-которая-да и возможность-которая-нет. И 

эти два аспекта следует постоянно учитывать и соотносить друг с другом [1]. 

По мнению Аббаньяно, «позитивный экзистенциализм» является источни-

ком поиска бытия и поэтому должен удовлетворять двум требованиям: «1) Со-

хранить понятие возможность в его двойной позитивно-негативной форме и из-

бегать ее превращения в основанную на необходимости неопределенность. 2) 

Обеспечивать хотя и не безупречный, но достоверный критерий выбора экзи-

стенциальных возможностей». Критерием выбора возможностей является их ре-

алистичность. 

«Позитивный экзистенциализм», как утверждает Аббаньяно, становится 

своеобразной «вечной философией» человеческого существования, которая по-

могает человеку понять самого себя, других людей, существующий мир. Она не 

сводится лишь к выработке понятий, к конструированию систем, но означает 

также фундаментальный выбор, решение, заботу, страдание, т.е., согласно Н. Аб-

баньяно, благодаря философии человек может жить подлинной жизнью и быть 

самим собой. Неопределенность и свобода составляют подлинное бытие чело-

века, субстанцию человеческого Я, которая является и условием реальности, и 

условием человеческой судьбы, а также основой сосуществования с другими 

людьми. 
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Только благодаря сосуществованию человек может реализовать свое «Я». 

Итальянский философ считает, что самой существенной характеристикой при-

роды и конституции человека является время, поскольку оно раскрывает перед 

ним бесконечное количество возможностей. 

«Позитивный экзистенциализм», с точки зрения Аббаньяно, раскрывает пе-

ред человеком безграничные горизонты возможностей. В этом смысле «позитив-

ный экзистенциализм» Аббаньяно считает подлинным гуманизмом [4]. 

Таким образом, заслуга экзистенциализма в стремлении обратить внимание 

на человека в его конкретности, индивидуальности, противоречивости; в по-

пытке ответа на вопрос о том, как жить человеку, потерявшему иллюзии перед 

лицом исторических катастроф. 

На наш взгляд, экзистенциализм не просто умозрительная философия. Она – 

выражение состояния кризиса культуры XX в., которая испытала огромные по-

трясения, связанные с нарушением элементарных норм человеческой гуманно-

сти в разных частях света, крушением традиционных ценностей, разрывом соци-

альных связей. Экзистенциализм не просто описывает кризис, но пытается про-

тивопоставить ему новые исходные основания, наделить культуру личностным 

звучанием, найти опору, когда надежда на это почти утеряна. 

Успех экзистенциализма, таким образом, коренится в проблемах социаль-

ного бытия современной эпохи: утрата индивидуальности, серьезные угрозы це-

лостности личности, распространение массового сознания. 

Принимая особую для всех экзистенциалистов установку, Никола Аббань-

яно утверждает, что задача философии состоит не в замыкании себя в «Башне из 

слоновой кости» и не в создании неких абстракций, а в анализе проблем, которые 

стоят перед человеком ежедневно в реальной жизни. Мыслитель подчеркивал 

всегда практическую направленность своей философии. Он считал, что она 

должна помочь понять, что такое человек и в чем его предназначение, а также 

дать индивиду надежные ориентиры в его деятельности. Н. Аббаньяно писал: 

«Философия обращена не к объекту, а к задаче, имеет дело не с терминами, а с 

поступками, решениями, выборами». 
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