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СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И СМЫСЛ ЕГО БЫТИЯ 

 

Аннотация: В статье исследуется проблема смысла бытия и  сущности 

человека, которые в своем единстве выступают как предпосылки единства 

мира, взаимосвязанного на основе деятельностного подхода. Категория бытия 

несет в своей основе всеобщий смысл, информацию согласно которому человек 

осмысливает свою жизнь, строит планы, задачи. Сущность человека имеет 

социальную направленность и включена в необозримую мегасистему 

человеческого бытия и бытия природы. 
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THE ESSENCE OF MAN AND THE MEANING OF HIS BEING 

 

Summary: This article researches the problem of the nature and the meaning of 

human existence. 

These two problems are correlated reflecting the unity of the world, and are 

based on functional approach. The category of being has a general meaning and 

information, according to which a human interpretes his life making plans for the 

future. Humans activity by nature has a social orientation and is a part of immense 

megasystem of human and natural existence. 
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                                                     Жизнь пронесется, как одно мгновенье,  

                                               Ее цени, в ней черпай наслажденье.  

                                             Как проведешь ее - так и пройдет, 

                                         Не забывай: она - твое творенье 

Омар Хаям  

 

Наверняка, каждый человек в своей жизни в определенный период 

задумывался над вопросами: Зачем я живу? Для чего я нахожусь в этом мире? В 

чем смысл моей жизни? Каковы мои цели? Для кого я живу? Сколько 

противоречий связано с попытками их решения, так как быть для человека – в 

первую очередь значит жить. Наряду с волнующими общество и человека 

мыслями о сути окружающего мира, ответы на вопросы о положении и 

предназначении человечества и человека в нем определяют содержание любого 

типа мировоззрения. 

Проблема осмысления человеческого бытия волновала философов с 

древнейших времен. В нынешнюю эпоху, с присущей ей утратой положительных 

ценностей и идеалов, тематика смысла жизни стала особенно актуальной. 

Применительно к современной России можно отметить следующие негативные 

особенности: 1) русская культура находится в состоянии упадка и разложения; 

2) ценности со знаком «минус» сменили ценности со знаком «плюс», что привело 

к утрате личностью истинного смысла своего собственного бытия. Другими 

словами, что раньше считалось антинормой в духовном плане, то в сегодняшней 

России стало нормой. Люди не только утрачивают положительный смысл, они 

начинают стремиться к отрицательному смыслу собственного бытия. Это 

стремление проявляется практически во всем, а наркомания, половая 

распущенность, безудержное пьянство, неконтролируемая агрессия оказываются 

неизбежными последствиями данного мотива. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru  

Современная Россия переживает глубочайший духовный кризис. Исчезло 

стремление к прекрасному и возвышенному, уступив место практической 

выгоде, пустой славе и неискоренимому эгоизму. Данное обстоятельство делает 

проблему смысла жизни наиболее важной и актуальной.  

Проблемой осмысленности человеческого бытия занимались с древних 

времен мыслители Востока, Запада и России. Особенно смысл человеческой 

жизни интересовал русских религиозных философов конца 19-го - начала 20-го 

века. Эти мыслители создавали свою философию, опираясь на православное 

вероучение. Именно поэтому положительный смысл жизни в 

их философии неотделим от Бога, и достигнуть осмысленной и счастливой 

жизни человек способен, только пребывая в единстве с Богом и живя по 

заповедям Бога. 

Смысл жизни и смысл бытия являются философской и духовной 

проблемами, имеющие отношение к формулировке конечной цели бытия, 

предназначения человечества, человека как биологического вида, одно из 

главных мировоззренческих понятий, имеющее большое значение для развития 

духовно-нравственного облика личности. Это одна из традиционных проблем 

философии, теологии и художественной литературы, где она рассматривается 

преимущественно с точки зрения определения, в чем состоит наиболее 

достойный человека смысл жизни. [1, с. 324] 

Жизнь человека заключается не только в физическом выживании, не в 

поддержке тела, а имеет иные задачи, установленные человеку или выбраны им 

самим, то отсюда следует, что она имеет смысл. Сущность бытия – это 

стремления, идеалы и ценности, исполнение которых проявляется в качестве 

основного мотива человеческого существования.  Если же проще сказать, то 

смысл жизни – это то, ради чего человек живет. 

Древнегреческий философ Аристотель, например, считал, что целью всех 

человеческих действий является счастье, которое заключается в реализации 

сущности человека. Для человека, сущность которого — душа, счастье 

заключается в мышлении и познании. Но ведь для того, чтобы быть счастливым, 
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человеку нужно понять, что Бог существует, и что каждый человек должен его 

любить, потому что истинным благом человека является пребывание в нем, а 

несчастьем считается быть разлучным с Богом [2, с. 66]. 

Эпикур и его сторонники провозглашали целью человеческой жизни 

получение удовольствия, которое понималось не только как чувственное 

наслаждение, но и как избавление от физической боли, душевного волнения, 

мучений. Для того, чтобы жизнь была идеальной Эпикур считал, что человек 

должен жить в безопасности, в окружении своих близких и друзей. Сами Боги, 

по его мнению — это блаженные существа, которые не вмешиваются в дела 

земного мира [3, с. 126]. 

Но есть и такие люди, не видящие в жизни никакого смысла. Такие люди 

считают, что порядок своих ценностей создаёт сам человек, также он сам 

формулирует и смысл жизни. Другими словами, объективно его нет. По словам 

библейского пророка Экклезиаста: «Всё суета! – ничто на земле не имеет смысла, 

ибо все мы смертны!» [4, с.207]. 

Прочитав доклад Павла Валентиновича Челышева – доктора философских 

наук, под названием «Преподобный Симеон Новый Богослов о смысле жизни» я 

еще раз для себя убедилась, что смыслом жизни для каждого человека является 

вера, которая сочетается с надеждой, а надежда приводит к любви, которая 

превыше всего, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.  

Симеон Новый Богослов – монах, богослов, сочинитель «Гимнов» и один 

из ярчайших представителей традиции исихазма. По мнению Преподобного 

Симеона, человеку необходимо пройти свой жизненный путь и приобрести свое 

человеческое лицо. Средствами приобретения спасения, то есть смысла жизни 

являются обряды, труд, вера, надежда, любовь, милосердие, молитвы, церковные 

таинства. Согласно Христианству, лишь духовный путь приведет к спасению 

души. 

 Следующее, к чему призывает Христианство, это возможность любить 

бескорыстно. Эта любовь истинная и искренняя. По мнению православных, в 

этом и заключаются высшее состояние блага каждого из нас, так как по мнению 
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Преподобного Симеона Нового Богослова, любящий христианской любовью 

человек долго терпит, милосердствует, не испытывает зависть, не восхваляется, 

не ищет своего, не радуется лжи [5, c.256].  

Только тогда, когда человек начинает любить, для него открывается все 

новое, он начинает по-другому на все смотреть. Он находит такого человека, 

которому можно отдавать свое тепло, делиться сокровенным, помогать ему и не 

требовать ничего взамен.  

Таким образом, приводя таковые аргументы, данная религия поясняет нам 

свою точку зрения, касаемо ответа на вопрос о смысле жизни. Люди враждуют, 

страдают, болеют и умирают, вокруг зло и несправедливость. Смысл жизни 

связан с существованием Бога и бессмертной души. Они открывают для нас 

перспективу превосходной вечности и придают осмысленность в суматошную и 

полную земную жизнь. Настоящий смысл приобретает тот, кто обернулся 

сердцем к вечному, освящающий наш недолгий век божественным светом. 

Подводя итоги своей статьи, касающейся смысла человеческого бытия, 

необходимо отметить, что данная проблема еще долго будет сохранять свою 

актуальность и важность, а, следовательно, многие и многие философы будут 

создавать те или иные подходы к ее разрешению.  

Опираясь в своих размышлениях на наследие русской религиозно-

философской мысли, жизнь личности должна быть наполнена духовным 

совершенствованием и нравственным деланием. Люди сами привносят в свою 

жизнь неповторимый и уникальный смысл. 

Самое главное, заключается в том, что современный человек должен так 

или иначе осознать себя личностью, способной к добру и нравственной жизни.  

Немаловажно заметить, что нравственная сущность человека выявляет 

перед нами один очевидный факт, заключающийся в том, что бытие личности не 

должно быть пустым, никчемным и бессмысленным.  

Необходимо также сказать, что смысл человеческого бытия - это проблема 

выбора человеком своего жизненного пути. Таким образом, если личность 

желает пребывать в состоянии нравственного упадка и разложения, то никто, 
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конечно же, не запрещает и не запретит ей этого делать. Современный человек 

сам должен найти свой собственный смысл бытия. 

Итак, цель жизни. Нужна ли она? Или можно жить без нее? Давайте же 

задумаемся над этим вопросом. Конечно она нужна! Потому что жизнь без цели 

не имеет смысла. Она не подчинена единому плану, время проходит впустую, и 

так проходят годы. Цель должна быть: благородна, возвышенна, действительной. 

Цель жизни не должна быть слишком приземленной, поскольку по достижении 

такой цели вы можете почувствовать разочарование.  
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