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Актуальность данного исследования обусловлено следующими  
обстоятельствами. 

Во-первых, проблема «смысла жизни» обостряется всегда в кризисные моменты 
человеческой истории, а сегодня мы наблюдаем именно такую ситуацию. Во-вторых, в 
условиях глобализации особо проявляется интерес к русской философии, которая 
всегда ставила и решала самые жизненные вопросы. В-третьих, проблема «смысла 
жизни» всегда волновала молодежь вообще и студенчество, в частности, и многие из 
них пытаются найти ответы на самые больные вопросы.  

Смысл жизни, смысл бытия — философская и духовная проблема, имеющая 
отношение к определению конечной цели существования, предназначения 
человечества, человека как биологического вида, одно из основных мировоззренческих 
понятий, имеющее огромное значение для становления духовно-нравственного облика 
личности. Поиск смысла жизни — это удел каждого мыслящего и совестливого 
человека и в том числе  советских философов которые старались донести до нас ответ 
на вопрос: «В чем же на самом деле смысл жизни?» Не остались равнодушными и 
писатели, которые напряженно искали художественное решение этого вечного вопроса. 
Все люди видят смысл жизни по-разному, у каждого он свой. 

В пьесе Антона Павловича Чехова «Вишневый сад» идея поиска смысла жизни 
четко прослеживается у одного из героев пьесы Ермолай Лопахин. Который видит 
смысл жизни в приобретениях недвижимости, в овладении тем, о чем его отец и дед и 
не могли мечтать, они были рабами. И вот он достиг своей цели, но он не стал счастлив.  

Или хотя бы взять афоризм у Ф.М.Достоевского: «Надо любить жизнь больше, 
чем смысл жизни» Что же имел в виду автор? Смысл жизни представляется как цель, 
которую мы ставим для себя. С каждым шагом, действием мы все ближе приближаемся 
к её исполнению. И человек вспоминает чего он достиг в жизни через яркие 
воспоминания, которые были связаны с каким либо событием. Но человек не смог бы и 
прожить без смысла жизни. Человек постоянно совершенствуется, ставит перед собой 
новые цели и пытается всеми возможными силами воплотить её в жизнь.  

Очень интересную попытку синтетического решения проблемы смысла жизни 
(на религиозной основе) предпринимает кн. Е. Н. Трубецкой. Основная тема философии 
Трубецкого — вопрос о смысле жизни и его религиозное, художественное и 
философское решение. «Смысл жизни» — поиск синтеза божеского и человеческого 
путей. Решение вопроса о смысле и цели человеческой жизни Трубецкому видится в, 
рамках христианского сознания, однако сам предмет исследования шире, здесь есть 
общезначимый духовный жизненный смысл. Как религиозный мыслитель, Трубецкой 
полагает, что только ориентация человеческой души на небесное отличает подлинную 
духовную жизнь от ее подобия или от жизни бездуховной. Трубецкой говорит о двух 
линиях жизни: плоскостной, земной, или горизонтальной, и небесной, восходящей, или 
вертикальной: «Одна утверждается здесь на земле, упирается в землю обоими концами. 



Другая, напротив, стремится прочь от земли, вверх». Когда эти две линий 
скрещиваются только тогда реализуется смысл любого бытия: человеческого, 
природного, божественного. 

Решая для себя проблему смысла жизни русский религиозный мыслитель Франк 
Семён Людвигович утверждает: "Истинная жизнь есть жизнь во всеобъемлющем 
единстве, неустанное служение абсолютному целому; мы впервые подлинно обретаем 
себя и свою жизнь, когда жертвуем собой и укрепляем существо в ином - в Боге, как 
первоисточнике всяческой жизни”. Но тем самым мы связываем себя со всем живущем 
на Земле: "Любовь есть основа человеческой жизни, само ее существо." Жить истинной 
жизнью, жить в вере значит жить в постоянном напряжении всех своих сил, целиком 
жить в настоящем, жить "полным", "большим" сознанием того, что любой предмет, 
любая внешняя данность открывается в ее несказанности, значительности, 
таинственной глубине. По мнению Франка:  Это есть подлинный труд, подлинная 
борьба, подлинное творчество, в котором мы усилием творческой воли преображаем в 
реальность, творим нечто совершенно иное, небывалое - именно преображенную 
реальность нашего существа, нового человека… Как раз исходя из этого он пытается 
определить смысл жизни, которая состоит в ее утверждённости в вечном, он 
осуществляется, когда в нас и вокруг нас проступает вечное начало. Лишь поскольку 
наша жизнь и наш труд соприкасается с вечным, живет в нем, проникается им, мы 
можем рассчитывать вообще на достижение смысла жизни. Чтобы существенно 
изменить нашу жизнь и исправить ее, мы должны усовершенствовать ее сразу, как 
целое. А во времени она дана лишь по частям, и, живя во времени, мы живем лишь в 
малом, переходящем ее отрывке. 

Мы постоянно ищем смысл жизни, и это даёт осмысленность нашему 
существованию. Смысл жизни не дается от рождения. Он не дан, а задан. Смысл жизни 
должен быть живым, так как он - смысл нашей жизни, он находится внутри, а не во вне 
нас. Уже с середины 2000-х годов Россия все громче стала заявлять  том, что она – не 
младший партнер и не ученик Запада  и у нее свое видение своего пути. Так же как и 
своего прошлого – идеи приравнять Сталина к Гитлеру и коллективно каяться за сам 
факт существования СССР. Несмотря ни на какие усилия, не находили и не находят у 
большинства россиян отклика. Проблема усугубляется тем фактом, что в современных 
глобальных условиях Европа навязывает всему миру, в том числе и России свои 
ценности: 

приоритет индивидуальных прав личности; 

права меньшинств; 

толерантность; 

демократическое политическое устройство, выражающееся в том числе в частой 
смене политикой и партий, находящихся у власти; 

социальные гарантии. 

В контексте вопроса о смысле жизни важнейшей темой является религия, однако 
в этом направлении  наблюдается парадоксальная ситуация. После распада СССР, 
одним из ключевых достижений демократии считалось возрождение в России 
православия. В исторической ревизии, которой подвергалось советское прошлое, 
постоянным рефреном звучало обвинение  в безбожности, репрессиях по отношению к 



священнослужителям, в уничтожении православных традиций. Либеральная 
интеллигенция того времени стремилась с этим традициям вернуться. А затем 
религиозный ренессанс охватил всю страну. В итоге, спустя двадцать лет, религия 
заняла прочное место в российском обществе.  

В течение тысячелетий люди не перестают задаваться этим вечным вопросом, 
спорить о смысле жизни, ее нравственных ценностях и об отношении к ней, зачем им 
даны могущественный разум, разнообразные чувства, эмоции, твердая воля и богатое 
воображение. 

Таким образом, из всего изложенного, можно сделать несколько выводов. 

Во-первых,  русская философская мысль внесла большой вклад в исследование 
такого острого и вечного вопроса, как проблема смысла жизни. 

Во-вторых, лучшие из русских мыслителей обосновывали важный вывод, 
согласно которому смысл существования человека – в самом существовании, в самом 
бытие человека.  

В-третьих, дальнейшее развитие науки и техники, вероятно, частично  изменят 
наше понимание смысла человеческой жизни, однако принципиальные наработки 
русских мыслителей в этой области сохранят свою актуальность.  

 

 

 


