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В данной контрольной работе я решила рассмотреть проблему смысла жизни, так
как считаю ее актуальной для человека на любом этапе возрастного развития. Смысл
- это то, чем человек воодушевляется для жизни - может быть найден и в старости, и
в болезни, и в ситуации, кажущейся тупиковой. «Осуществляя смысл жизни, человек
осуществляет сам себя» Маслоу А. Психология бытия. М., 1997. - 65 с.. Проблему
смысла жизни изучают социологи, психологи, этики, эстетики и философы. Но
однозначного ответа на этот вопрос нет и поныне. В различные эпохи проблемы
пытались уменьшить значение самоценности человеческой жизни путем призывов к
самоотречению и жертвенности во имя будущих поколений. Но человек должен быть
счастлив не в чужой, а в своей жизни. Счастлив не за счет других и не в ущерб другим.
Суть проблемы сжато выражается в форме вопроса: «Для чего жить?». Есть, пишет
французский философ А.Камю, только одни фундаментальный вопрос философии.
Это вопрос о том, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить. Философия:
Учебник для высших учебных заведений. - Ростов н/Д.: «Феникс», 1995. - с.238 Среди
многих подходов к решению этой сложной проблемы можно выделить несколько.
Приверженцы философии гедонизма и эвдемонизма, сегодня, как и много веков
назад, утверждают в качестве смысла жизни и ее высшей цели: первые - достижение
максимальных наслаждений, вторые - достижение счастья. Сторонники
утилитаризма считают, что достижение выгоды, пользы, успеха именно и составляет
смысл жизни человека. Сторонники прагматизма утверждают, что цель жизни
оправдывает любые средства ее достижения. В современной христианской
православной традиции провозглашается: «человек не имеет границ своей
человеческой природе». Если Бог есть свободная духовная личность, то и человек
должен стать таким же. Перед человеком вечно остается возможность становиться
все более и более богоподобным. Не переделка мира на началах добра, но
взращивание в себе субстанциального добра. Совершенствование человеческой
природы внутри природы Божьей оказывается источником радости и свободы.
Сторонники материалистических представлений полагают, что развитие человека и
человечества определяются их внутренней логикой саморазвития. Предназначение
человека не имеет ничего общего с неким мировым разумом, абсолютом или богом. В

материалистической традиции смысл жизни усматривается в саморазвитии
человека, в совершенствовании его сущностных сил, способностей и потребностей.
Этот процесс обусловлен предыдущим развитием и имеет конкретное историческое
реальное содержание. Поэтому, категорию «смысл жизни» можно определить как
регулятивное понятие, присущее всякой развитой мировоззренческой системе,
которое оправдывает и истолковывает свойственные этой системе моральные
нормы и ценности, показывает, во имя чего необходима предписываемая
деятельность.
Смысл жизни - это философская категория, отражающая долговременную,
устойчивую, ставшую внутренним убеждением личности, имеющую общественную и
личную ценность задачу, реализующуюся в ее социальной деятельности. Эта задача
определяется системой общественных отношений, целями и интересами общества и
свободным выбором личности. Найти смысл жизни для всех времен и народов
невозможно, поскольку наряду с общечеловеческими, вечными истинами, он
включает нечто специфическое - чаяния людей каждой данной эпохи. Смысл жизни
каждому человеку открывается по-разному. Содержание цели жизни меняется не
только в зависимости от исторических условий бытия человека, но и от его
возрастных особенностей: в юности цели одни, в зрелости и старости они другие.
Только мы сами сознательно или стихийно, намеренно или невольно самими
способами нашего бытия придаем ей смысл и, тем самым, выбираем и созидаем свою
человеческую сущность.
1. Смысл жизни
Смысл жизни - это философская категория, отражающая долговременную,
устойчивую, ставшую внутренним убеждением личности, имеющую общественную и
личную ценность задачу, реализующуюся в ее социальной деятельности. Эта задача
определяется системой общественных отношений, целями и интересами общества и
свободным выбором личности. Коган Л.Н. Цель и смысл жизни человека. - М.: Мысль,
1984. - с.233
Франкл показывает в своих работах, что смыслоутрата и типичная для нее депрессия
настигает как индивидов, находящихся в условиях крайних лишений, так и тех, кто
сыт, благополучен и чьи интересы и амбиции во многом удовлетворены.
Характерной для современного западного общества стала именно разочарованность
людей состоятельных, которым, казалось бы, жить да жить в свое удовольствие.
Видимо, проблема упирается здесь в то, что удовлетворение низших, чисто
материальных потребностей еще не дает смысла жизни, и человеческая душа
высших ценностей, прикосновения к предельным основаниям действительности,
ответа на «последние» вопросы. Человек не только «психика», но и дух.
Смысл понимается В. Франклом как тот «духовный объект», к которому в самых
разных обстоятельствах стремится человеческая душа, и из его работ можно вынести
несколько важных тезисов для понимания роли смысла в человеческой жизни:
Золотухина-Аболина Е.В. Современная Этика: истоки и проблемы. Учебник для вузов.
Ростов н/Д., изд. центр «МарТ», 2000- с. 405-408
Стремление к смыслу - ценность для выживания. Собственно, когда у человека есть

смысл, он не задумывается о нем, а просто живет, трудится, творит, не замечая его,
как воздух, которым мы дышим, как естественный свет, на фоне которого нам видны
все другие предметы. Смысл связан со значимыми целями и ценностями, к которым
мы стремимся. Однако бывают ситуации, когда человек утрачивает прежние цели и
ценности, то достояние, которое у него было. Это случается в условиях войны,
вражеского плена, крутого изменения судьбы, утраты близких и т. д. Индивид бывает
подорван физически и морально неблагоприятными переменами в своей жизни, и
тогда, как показывает Франкл, поиск и нахождение нового смысла или актуализация
прежних смыслов может помочь человеку выжить, - сохранить себя физически и
психически, выдержать все трудности: бедность, болезнь, враждебность окружения.
У Ф. Ницше есть такое высказывание «У кого есть «зачем» жить, может выдержать
почти любое «как». Смысл как раз и дает ответ на вопрос «зачем», он ставит ту
драгоценную цель, ради которой стоит бороться.
Жизнь человека не может лишиться смысла ни при каких обстоятельствах. Смысл
всегда может быть найден.
Смысл нельзя дать, его нужно найти. Это невозможно, потому что смысл - не вещь.
Человек сам придает действительности смысл, никто не может сделать это за него,
как нельзя видеть или дышать за другого. Обнаружение смысла - не есть результат
чисто логической операции вроде дедуктивного вывода. Смысл вдруг открывается
нам на фоне действительности.
Смысл может быть найден, но не может быть создан. Человек не является
оторванным от общества и культуры существом, он тесно связан с другими людьми и
теми «объективными смыслами», которые циркулируют в культуре. В то же время
смысл связан с личным выбором, который производит человек, он - результат
свободного волеизъявления, волевого акта. Это означает также, что избранный,
приданный ситуации смысл влечет за собой полную ответственность человека за
свое осмысление и те практические действия, которые из него следуют.
Поиск смысла не является неврозом, это нормальное свойство человеческой
природы, которым люди отличаются от животных. Необходимо отметить, что
отношения смысла и счастья не симметричны. Если счастье невозможно без смысла,
то смысл вполне может присутствовать в жизни человека, поддерживая и направляя
его при самых неблагоприятных поворотах судьбы. Хотя, переживание смысла
связано с положительными эмоциями, оно не гарантирует ни умиротворенности, ни
удовлетворенности, ни любви, ни творческого расцвета. Смысл жизни можно видеть
в борьбе «до победного конца», в терпеливом и смиренном выполнении долга, в
изматывающем душу и тело преодолении себя, в самоутверждении через все
препятствия, то есть в «вещах» трудных. Смысл возможен и в тяжелой болезни, и
перед лицом смерти, когда о счастье говорить не приходится по чисто объективным
причинам. Смысл обладает неуязвимостью субъективного как особой духовной
реальности. Другой вопрос, что когда его нет, то его трудно обрести. Зато когда он
есть, его ничем не одолеешь.
1.1 Три уровня высших ценностей
Итак, каким же образом смыслы живут и функционируют в культуре? Всякое

общество задает своим членам определенную систему высших ценностей, способных
придать жизни смысл. Эти ценности располагаются как бы на трех уровнях
Золотухина-Аболина Е.В. Современная Этика: истоки и проблемы. Учебник для вузов.
Ростов н/Д., изд. центр «МарТ», 2000.- с.408.
- Первый уровень - ценности трансцендентного, дающие возможность осмыслить
жизнь в связи со смертью и придать смысл смерти. Это представление о Боге и богах,
об абсолютных принципах, лежащих в основе мира и задающих систему моральных
абсолютов. Ценности трансцендентного цементируют общество, они, как правило,
выстраиваются в идеологическую систему, оказывающую воздействие
непосредственно на эмоции людей, в результате чего религиозные смыслы страстно
переживаются. Правда, в XX веке существовали государства, практически
отказавшиеся от ценностей трансцендентного и заменившие их разными
вариантами «светской религии»: верой в мировую революцию, в идеал коммунизма
как в высшую «земную правду», определяющую мораль и смысл жизни и смерти.
- Второй уровень - ценности общества и культуры: политические идеалы,
государство, его границы, его история. Этнонациональные ценности: традиции, язык,
искусство и культура, сохранение самобытности и индивидуального лица народа.
Второй уровень, как правило, тесно связан с первым. Он включает также диалектику
регионального и общечеловеческого: можно находить высокий смысл в служении
человечеству как таковому и посвятить такому служению жизнь.
- Третий, очень богатый по содержанию уровень представлен ценностями личной
жизни, протекающей в мире повседневности. Эти ценности различны для разных
эпох, однако в них в большинстве случаев включаются здоровье и долгая жизнь,
мудрое отношение к перипетиям судьбы, определенная деятельность и успехи в ней,
творчество, достижение социального статуса, создание семьи и продолжение рода,
любовь, добрые отношения с окружающими людьми. В восточных культурах особо
ценным является созерцание, эстетическое отношение к миру.
В реальной жизни все виды ценностей - а значит, и смыслов - тесно связаны и
переплетены, они не отстоят механически друг от друга, составляют единый сплав.
Чем более иерархическим и деспотическим является общество, тем в меньшей
степени индивидам позволяют выбирать свои «высшие ценности». Ведущие смыслы
оказываются предписаны и строго заданы, люди усваивают их с детства, переживают
как свои, и у них не возникает сомнений по поводу того, надо ли жить, трудиться и
стараться: они делают это, порой превозмогая себя, во имя Господа или Родины, во
имя того, что и другие считают важным и значимым.
Чем более общество демократично, тем больше свободы для личного выбора, но
вместе с тем происходит утрата единых ценностей, того, что в смысловом отношении
объединяет людей. Собственно, распространение рыночного общества практически
на всю планету, широкая демократизация во многих странах, утрата массовым
сознанием религиозности привели к кризису старых смыслов, поставили многих
людей перед непривычным и непонятным для них поиском: поиском смысловым.
Однако «смыслы, задаваемые обществом через ценности», - это еще не вся полнота
смысла. В свое время советский психолог А.Н. Леонтьев много внимания уделил

«личностным смыслам» - той интерпретации, которую претерпевают в
индивидуальном сознании «смыслы внешние», официальные Золотухина-Аболина
Е.В. Современная Этика: истоки и проблемы. Учебник для вузов. Ростов н/Д., изд.
центр «МарТ», 2000.-.410. Мы можем принять провозглашаемого обществом Бога как
своего, как «внутреннее Ты», а можем не принять. Можем испытывать гордость по
поводу целостности неделимого государства, а можем не испытывать.
Смысл так или иначе связан с внешним, но он у каждого - свой.
2. Осмысленность и бессмысленность
Смысл - то, чем человек воодушевляется для жизни - может быть обретен и в
старости, и в болезни, и в ситуации, которая кажется тупиковой, а уж люди,
обладающие молодостью, материальными возможностями и временной
перспективой, тем более не должны мириться со смыслоутратой ЗолотухинаАболина Е.В. Современная Этика: истоки и проблемы. Учебник для вузов. Ростов н/Д.,
изд. центр «МарТ», 2000. - с.406.
Смысл - это не просто «удержание в сознании некоей ценности» или даже
«понимание значения» каких-то факторов. Смысл - всегда переживание,
эмоциональное состояние, причем состояние положительное (мы не зря сказали
выше, что без него человек не может быть счастливым). Сравним коротко состояние
осмысленности и бессмысленности, чтобы лучше понять, в чем именно выражается
«наличие смысла жизни».
2.1 Бессмысленность
Бессмысленность можно описать через следующие экзистенциальные моменты:
Скука. Переживающий бессмысленность человек не знает, чем себя занять, а если
занимает, то его деятельность не вызывает у него удовлетворения, она выступает
как внешняя по отношению к нему, навязанная насильно, и только тяготит. Скука
окрашивает мир в серые, блеклые тона, сливает разные явления и предметы в
неразличимость, взгляд скользит равнодушно, не останавливаясь ни на чем. Скука это дефицит впечатлений, смысловой и сенсорный голод.
Депрессия, тоска, раздражение.
Отсутствие значимых целей. Те цели, что заданы извне, при бессмысленности не
воспринимаются как свои, отторгаются, отсутствует внутреннее побуждение к
целедостижению.
Собственная незначительность, ненужность в субъект-субъектных отношениях,
личностное одиночество, покинутость и оставленность другими людьми.
Собственное место в универсуме переживается как случайное и безосновное,
неуютное, лишенное предназначения.
Неприятие реальности, отрицание ее, отказ от нее.
Так как либо сами цели эти «бессмысленны», либо, по крайней мере, остается
нерешенным и спорным вопрос об их «осмысленности», - вся человеческая жизнь
принимает характер бессмысленного кружения, наподобие кружения «белки в
колесе», набора бессмысленных действий, которые неожиданно, вне всякого
отношения к этим целям, ставимым человеком, и потому тоже совершенно
бессмысленно, обрываются смертью.

2.2 Осмысленность
философский смысл жизнь экзистенциальный
Наличие смысла жизни описывается через такие моменты как:
Спонтанный интерес к жизни и к людям. Смысл и интерес - две стороны одной
медали: интерес делает жизнь осмысленной, а смысл поддерживает неугасающий
интерес к действительности. Именно поэтому тот, кто страдает от бессмысленности,
депрессии, скуки, ищет прежде всего «интересного» для себя. Интерес, как иголка
нитку, «вытаскивает» за собой смысл.
Спонтанная радость. Наличие у жизни смысла проявляется в радости, которая, на
первый взгляд, может казаться беспричинной. На самом же деле смысл является
важнейшим ее источником. Порой мы даже задумываемся, отчего это нам так
хорошо, и необходимо усилие, чтобы вывести содержание смысла в план сознания.
Целеустремленность. Наличие смысла связано с наличием целей, понятых и
пережитых как свои, желанные, значимые. Смысл выражается во внутренних целях и
осуществляется через цели внешние.
Переживание своей значимости и важности в отношениях с другими людьми.
Чувство единения и гармонии. Осмысленность основывается на идентификации со
«своим кругом», на переживании единых взглядов и интересов. Люди, которые
потеряли всякий «свой круг» и которым нет «для чего» и «для кого» жить, теряют
смысл жизни, а с ним и всякий жизненный пафос. Другой вопрос, что идентификация
может быть разной: можно отождествлять себя не только с современниками, но и со
своими предками и видеть смысл в поддержании памяти о них. Или можно видеть
себя частью «интеллектуальных сил эпохи» и утверждать своей жизнью некоторые
ценности, характерные для этого «незримого колледжа». В таком случае смысл тоже
присутствует и подвигает человека на продолжение жизни и деятельности.
Восприятие своего места в универсуме как необходимого и имеющего основания,
несущего в себе определенное призвание. Такое место не всегда уютно, но оно
значимо и весомо, оно фундирует нашу индивидуальную жизнь, как бы придает ей
солидность, направленность, оправданность. Когда у жизни человека есть смысл, его
бытие оправдано, он «вправе быть» и «вправе быть таким, как он есть».
Принятие реальности, признание ее за несомненное благо, несмотря на все ее
противоречия, ужасы и обманы. Без учета смысла как эмоционального переживания
разговор о нем становится абстрактным, а сам смысл превращается в неуловимый
фантом. Однако это не фантом, а то, что наиболее близко каждому из нас.
«Жизнь человека по своей сути никогда не может быть бессмысленной. Человеческое
существование полно смысла до самого конца - до самого последнего вздоха» Франкл
В. Человек в поисках смысла , М.1990. - с. 174. Смысл - это то, чем человек
воодушевляется для жизни - может быть найден и в старости, и в болезни, и в
ситуации, кажущейся тупиковой. «Осуществляя смысл жизни, человек осуществляет
сам себя».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Жизнь человека по своей сути никогда не может быть бессмысленной. Человеческое
существование полно смысла до самого конца - до самого последнего вздоха»Франкл

В. Человек в поисках смысла. - М.: Прогресс, 1990. - с. 174.
Смысл жизни - это самостоятельный осознанный выбор тех ценностей, которые (по
Э.Фромму) ориентируют человека не на то, чтобы иметь (установка на обладание), а
на то, чтобы быть (установка на использование всех человеческих потенций). Смысл
жизни - в самореализации личности, в потребности человека творить, отдавать,
делиться с другими, жертвовать собой ради других. И чем значительней личность,
тем больше она оказывает влияние на окружающих ее людей. Смысл жизни
заключается в том, чтобы совершенствуя себя, совершенствовать мир вокруг себя.
Эти общие представления о смысле жизни должны трансформироваться в смысл
жизни каждого отдельного человека, обусловленный объективными
обстоятельствами и его индивидуальными качествами.
Проблема смысла жизни имеет ряд аспектов: философский, социологический,
этический, религиозный, социально-психологический. Основным является
социологический, ибо он раскрывает зависимость смысла жизни от общественных
отношений, в которые включён социальный объект, и показывает, что именно
общественные отношения дают простор или, наоборот, тормозят осуществление
жизненных целей.
Сегодня человек во всем мире особенно тяжело страдает от ощущения утраты
смысла. Вакуум смысла при наличном бытие рождает неврозы или безразличие,
апатию или агрессию, а в конечном счете ведет к душевному или реальному
самоубийству. Без стремления к высшему содержанию жизнь оказывается тяжкой
обузой и суетой. Коваль Б. И. Смысл жизни (мнения и со-мнения). - М.: ООО «Соверо Принт», 2001. - с.15
Подлинное понимание смысла жизни является результатом высокого развития и
зрелости самосознания. Здесь люди не только понимают свой субъективный мир и
не только и не столько познают свою относительную самостоятельность,
автономность, личность, но и познают объективные общественные отношения.
Подлинное понимание смысла жизни предполагает предвидение; предвосхищение
событий жизни. Оно оказывает непосредственное влияние на весь ход жизни. В
деятельности носителей подлинного понимания смысла жизни наличествует
нерасторжимая связь времён. Для них прошедшее - это не прошлое, безвозвратно
ушедшее в небытие, а свой собственный опыт, продолжающий воздействовать на
течение всей их жизни. Всё это говорит о том, что люди становятся носителями
подлинного понимания смысла жизни в результате осмысления своего социального
бытия и действительности.
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