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СМЫСЛ ЖИЗНИ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрена такая проблема, как 

смысл жизни, поиск ответа на которую еще на протяжении всего своего 

существования.  

Аnnotation: this article considers such a problem as the meaning of life, the 

search for an answer to which is still throughout its existence.  
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С проблемой человеческой жизни теснейшим образом связана 

проблема смысла жизни. Они напрямую связаны с человеком, его жизнью и 

деятельностью. Однако поставленная проблема смысла жизни, имеет свое 

содержание и свои особенности, связанные с оценкой человеческой жизни.  

Смысл жизни - является одной из фундаментальных философских проблем, 

содержание которой заключается в понимании конечной цели существования 

человека, определение его предназначения как социального существа и  

места в природе  как биологического вида. Можно сказать, что  вопрос о 

смысле жизни является ключевой мировоззренческой проблемой, от  
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решения которой зависит направленность социальной деятельности. 

Проблема смысла жизни - вечный вопрос, на который человечество будет 

искать ответ на протяжении всего своего существования. 

В связи с тем, что данная проблема исключительно сложна, ее решение 

пытались найти многие философы и мыслители прошлого. Так, 

древнегреческий философ Аристотель, например, полагал, что целью всех 

человеческих поступков является счастье, для Сократа смысл человеческой 

жизни заключается в философствовании, в постоянном самопознании, 

вечном поиске самого себя путем испытания. Духовная работа, таким 

образом, имеет преимущество над физической. Согласно учению стоиков, 

целью человеческих устремлений должна быть нравственность, невозможная 

без истинного познания. 

Другое взгляд на эту проблему имел Эпикур и его последователи, 

которые провозглашали целью человеческой жизни получение удовольствия 

(гедонизм), понимаемого как избавление от физической боли, душевного 

беспокойства, страданий и  страха  смерти.  

Традиционные религии утверждают, что источник подлинного смысла жизни 

находится за пределами повседневности. А атеисты, наоборот, настаивают на 

том, что повседневность – это и есть единственная реальность, в которой и 

нужно искать смысл жизни.  Можно сделать вывод, что смысл жизни 

индивидуален, поскольку  он относится к жизни уникального индивида, 

личности, и смерть для каждого человека также уникальное событие, где 

чужой опыт не имеет значения. 

Постоянно присутствующая на периферии сознания мысль о смерти, с 

одной стороны, становится сложной проблемой для человека, но, с другой 

стороны, делает его жизнь более осмысленной. Смерть больше всего другого 

заставляет человека добиваться разрешения проблемы о цели и смысле 

жизни. В своем желании понять смысл собственного бытия человек пытается 

обрести уверенность в том, что все было не зря, что его собственная жизнь – 
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часть общей картины. Перед ее лицом человек получает возможность 

обрести смысл жизни, через близость смерти, и только через нее, 

актуализируется тяга к жизни [2, с.139]. 

Следует отметить, что проблема смысла жизни имеет ряд аспектов: 

философский, религиозный, социологический, социально-психологический и 

этический. Например, с философской точки зрения можно рассматривать 

данный вопрос с различных позиций. 

1. Смысл жизни первоначально присущ жизни в ее глубинных 

основаниях, для этого подхода наиболее характерно религиозное толкование 

жизни.  

2. Смысл жизни созидается самим субъектом. В соответствии с этим 

утверждением можно понимать, что мы сами сознательно продвигаемся к 

поставленной перед нами цели любыми способами бытия [3]. 

Философия рассматривает вопрос о смысле жизни с двух разных 

позиций: с точки зрения отдельного человека и человека как представителя 

человечества. 

В первом случае смысл жизни представляет собой элемент уникальной 

духовной жизни индивида. Каждый человек определяет его сам в своих 

собственных размышлениях, опираясь на собственный опыт. Во втором 

случае под смыслом жизни можно понимать специфический способ 

существования человеческого рода. В этом случае содержание смысла жизни 

является результатом эволюции человечества, развития процесса мышления 

и формирования человеческого  сознания [3, с. 126]. 

 Человек сам определяет свое предназначение и смысл жизни. 

Проблема смысла жизни — это проблема искомого идеала или истины. 

Человек — единственное существо, которое осознает свою смертность и 

может делать ее предметом обсуждения. 

Вечная проблема смысла жизни становится как никогда наиболее 

обсуждаемой в условиях тотального кризиса современной мировой 
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цивилизации, не способной решить ряд глобальных проблем: войн, 

терроризма, беспрецедентного роста неравенства, нищеты, голода. 

Неуправляемый характер изменений в сферах экологии и экономики, 

социальной политики и идеологии, стремительное приближение к точке 

невозврата, делают проблему смысла жизни крайне актуальной. 

Вопрос смысла жизни является одним из немногих, который следует 

задать самому себе, а, возможно, и людям, окружающим тебя. Так можно 

собрать представление современников на данный сквозной для философии 

вопрос. В рамках данной проблематики был проведен опрос, состоявший из 

одного вопроса: «В чем, на ваш взгляд, заключается смысл жизни?», 

полученные сведения можно отобразить в виде диаграммы: 

 

Рис. 1. В чем заключается смысл жизни? 

 

Большинство респондентов находят смысл жизни в непрерывном 

процессе совершенствования над собой, вторую процентную долю занимает 

понимание смысла жизни, в виде достижения цели, при этом, безусловно, 

стоит учитывать, что восприятие данной проблемы крайне индивидуально. 

Кроме того, все так же актуально понимание смысла жизни, 
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сформулированное  древнегреческими философами, которые рассматривали 

его как преобладание духовной работы над физической. 

На наш в взгляд, смысл жизни заключен в самой жизни, ее вечном 

движении как становлении самого человека. Призвание, назначение, задача 

всякого человека — это всестороннее развитие способностей, способность 

внести личный вклад в прогресс общества, в  его историю и  культуру.  
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