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Аннотация: Необходимость обращения к проблеме соотношения 

смысла, счастья и цели жизни обусловлена все более актуальными 

проблемами самоопределения и самореализации человека, обосновывается 

религиозный смысл жизни. 
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THE PROBLEM OF MEANING OF LIFE IN THE SPIRITUAL 

EXPERIENCE OF HUMAN 

Annotation: The need to address the problem of the correlation of meaning, 

happiness and the purpose of life is due to the increasingly urgent problems of self-

determination and self-realization of a person, the religious meaning of life is 

substantiated. 
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Вопрос о смысле жизни поднимался в каждом поколении и исследовался 

на протяжении всей истории. По этому вопросу были разные взгляды разных 
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людей и культур. Наше понимание смысла жизни важно, потому что оно 

формирует наш образ жизни. 

Об этой проблеме думали представители разных религий, философы и 

моралисты, деятели искусства и литературы, педагоги и медицинские 

работники. Сколько существует человечество, столько люди пытаются понять 

загадку существования человека и решить такие вечные проблемы, как «Что 

такое жизнь? В чем смысл нашего существования? Есть ли он этот смысл?» и 

тд. Данная проблема остается актуальной и в нынешнее время.  

Для Сократа смысл человеческой жизни заключается в 

философствовании, в постоянном самопознании. Он говорил, что неизученная 

собственная жизнь не имеет ценности. Стремиться к мудрости, увеличивать и 

совершенствовать свои добродетели, не возвышаться и не восхваляться – 

таким принципам следовал и учил Сократ. Он считал, что смысл жизни 

заключается в очищении и развитии своей души, а не в накоплениях 

материальных благ. Платон же, который в свою очередь являлся учеником 

Сократа, считал, что смысл жизни заключается в самосовершенствовании, т.е 

в постоянном развитии себя физически, духовно, умственно и психически. По 

словам того же Платона, счастье (блаженство) возможно только в загробном 

мире, когда бессмертная душа - сущность идеала в человеке - освобождается 

от оков смертного тела.    

Огромный вклад в решение поставленной проблемы внес и Аристотель. 

Больше всего на свете Аристотель закрепляет счастье как главную цель 

человеческой жизни и самоцель. Но тогда возникают другие вопросы: «Что 

такое счастье?» и «Как стать счастливым?». Рассмотрев некоторые общие 

определения счастья и после большого интеллектуального сгибания 

Аристотель начинает свое определение счастья. Он считает, что все, включая 

человека, имеет функцию или конкретную деятельность, для которой оно 

подходит. Совершенство и, следовательно, счастье заключаются в том, чтобы 

хорошо выполнять свою функцию. Функция человека - это то, что отличает 
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его от всех других существ, и этот атрибут - его рациональные 

способности. Таким образом, счастье действует рационально в соответствии с 

добродетелью. Человек должен рационально действовать в соответствии с 

добродетелью всю свою жизнь, потому что один день не делает человека 

счастливым. Это определение охватывает все признаки, условно 

отождествляемые со счастьем; т.е. добродетель, практическая мудрость, 

философская мудрость, удовольствие, внешнее процветание.  

В поисках смысла жизни невозможно обойти стороной и не рассмотреть 

религиозные взгляды на решение этой проблемы. Кажется, у каждой религии 

свой ответ. Христианство, ислам и иудаизм, как правило, озабочены тем, 

чтобы их последователи вели нравственную и этическую жизнь, которую 

одобрил бы Бог. Эти религии, кажется, контролируют своих последователей 

более интенсивно, чем другие, более отдаленные религии, такие как буддизм 

или индуизм. Существуют очень строгие правила относительно того, что 

является правильным, а неправильное поведение и наказание будут назначены 

тем, кто нарушает эти моральные правила. Итак, я бы сказала, что для 

христианства, ислама и иудаизма «цель жизни» связана с поддержанием 

морального и этического поведения или с серьезными последствиями, если вы 

нарушите эти правила. Большинство религий проповедуют о моральной 

жизни, но эти религии кажутся более наказательными, если правила 

нарушаются. 

В Библии нет ничего, что говорило бы: «Смысл жизни - это ...», но 

Библия говорит о Божьих целях для нас, и именно в достижении этих целей, с 

христианской точки зрения, мы можем найти смысл и удовлетворение в нашей 

жизни. Согласно Библии, наша цель, причина, по которой мы находимся здесь, 

заключается в Божьей славе. Другими словами, наша цель состоит в том, 

чтобы славить Бога, поклоняться ему, провозглашать его величие и исполнять 

его волю. Это то, что прославляет его. Поэтому в этом мы находим, что Бог 
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дал нам причину и смысл нашего существования. Мы были созданы им, 

согласно его желанию, и наши жизни должны быть прожиты для него.   

Относительно данного вопроса в христианстве и исламе много схожего. 

Так мусульмане тоже должны поклоняться и прославлять своего Господа. Но 

в исламе самый главный принцип – это единство Аллаха, из чего мы можем 

заключить, что высокая цель мусульманина - признать и поклоняться одному 

Богу, подобно которому никого не существует, и жить под Его мудрым 

руководством. Для мусульманина его земная жизнь очень значима и 

целеустремлена еще по той причине, что он понимает: то как он проведет 

отведенный для него короткий срок на земле, определит исход и постоянное 

положение в следующей, вечной жизни. Т.е с исламской точки зрения наша 

жизнь – это испытание, по результату которого будет понятно, заслуживаем 

мы вечное блаженство в раю или же мучения в аду. 

В буддизме «цель жизни» - вырваться из сансары - бесконечного цикла 

рождения и смерти, через который проходят люди, потому что мы не достигли 

просветления и все еще боремся с низшими эмоциями, такими как жадность, 

мстительность, мелочность, невежество, злоба, эгоизм и т. д. Во многих 

восточноазиатских народных религиях, существовавших до введения 

буддизма, было меньше понятия «цели жизни» и больше страха перед 

личными или общественными бедствиями, такими как смерть супруга, голод, 

наводнения, землетрясения, саранча, которые уничтожают посевы и т. д. У 

последователей была одержимость ублажать богов и духов умерших предков, 

чтобы Они в дальнейшем заботились о них и их семьях. 

Согласно индуизму, смысл (цель) жизни состоит из четырех частей: 

достичь Дхармы, Артхи, Камы и Мокши. Дхарма, означает действовать 

морально и этично на протяжении всей жизни. Однако дхарма также имеет 

вторичный аспект - это погашение пяти долгов: долг перед Богами за их 

благословения, долг перед родителями и учителями, долг перед гостями, долг 

перед другими людьми и долг перед всеми остальными живыми существами. 
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Второе значение жизни согласно индуизму - это артха, которая относится к 

стремлению к богатству и процветанию в жизни человека. Третья цель жизни 

индуса - искать Каму - получение удовольствия от жизни. Четвертый и 

последний смысл жизни в соответствии с индуизмом - мокша, 

просветление. Самый трудный в достижении, но тем не менее, он считается 

самым важным смыслом жизни и предлагает такие награды, как освобождение 

от реинкарнации, самореализации, просветления или единства с Богом. 

Очень важно для каждого человека видеть смысл в своей жизни, и не 

менее важно иметь цель. Вопрос о смысле жизни, считают одним из самых 

сложных и спорных. И с этим сложно поспорить. Но мы считаем, что 

определить в чем смысл жизни довольно просто. У каждой религии есть свой 

ответ, у всех, давно и ныне живущих, мыслителей и философов есть своя точка 

зрения по этому поводу; и не столько важно, что у всех этот смысл разный, 

сколь важно их наличие. Очень важно для каждого человека определить свой 

смысл жизни, и не менее важно иметь цель. А иначе зачем вообще нужна 

жизнь?!  
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