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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу о проблеме смысла жизни, с точки 

зрения социологии личности. Проводится анализ поведения людей в обществе, нашедших 

свой смысл бытия, и тех, у кого его нет. Особое внимание уделяется характеристике по-

иска смысла жизни в интерпретации известного австрийского психолога, философа и 

невролога – В.Э. Франкла, с точки зрения социологии и психологии. В результате данной 

работы, была рассмотрена актуальная проблема поиска смысла жизни, его отсутствия 

и потери, вследствие каких-либо событий.  
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И восточные мудрецы, и философы 

разных стран долго искали ответ на этот 

вопрос, но все попытки оказались тщетны. 

Данная проблема имеет ряд аспектов: фи-

лософский, социологический, этический, 

религиозный. Основным является социо-

логический, так как он раскрывает зависи-

мость смысла жизни от общественных от-

ношений, в которые включён социальный 

объект, и показывает, что именно общест-

венные отношения дают простор или, на-

оборот, тормозят осуществление жизнен-

ных задач. С возрастом большинство лю-

дей все чаще обращаются к вопросу смыс-

ла жизни, все больше хотят его найти и 

основывать свою жизнь на нем, видеть в 

ней какой-то определенный «каркас», 

скрепляющий все мечты, поступки, цели и 

идеи. Но, некоторые начинают думать об 

этом в подростковом возрасте, вследствие 

каких-либо потрясений. Смысл бытия не-

обходимо найти каждому, ведь именно 

благодаря ему существование становится 

более наполненным и полезным не только 

для нас самих, но и для окружающих. Лю-

ди от природы склонны к тому, чтобы 

жить в согласии с самими собой, своим 

мировоззрением, убеждениями, принци-

пами, философией. Именно это позволяет 

нам чувствовать себя целостными и удов-

летворенными [1]. 

Очень глубоко данную проблему рас-

сматривал австрийский психиатр, психо-

лог, философ и невролог – Виктор Эмиль 

Франкл. Его жизнь была наполнена доста-

точным количеством трудностей и испы-

таний. Сначала он пережил Первую Миро-

вую войну, затем, во время Второй Миро-

вой войны, он попал в концлагерь и  поте-

рял там всю свою семью-отца, брата и же-

ну. На основе своего трагического опыта 

Франкл написал книгу «Сказать жизни 

«Да!»: психолог в концлагере», в которой 

он повествует истории людей из лагеря. 

Некоторые из них, утрачивая свою цель, 

смысл будущего, деградировали физиче-

ски и духовно, становились пустым, без-

ликим сосудом. Однако, были и те, кто 

смог сохранить надежду в светлое буду-

щее, те, кто ставил себе цели - вернуться 

домой, к семье, жить, продолжать бороть-

ся и выживать в тех страшных условиях. 

Человек, осознавший свою ответствен-

ность перед другим человеком или перед 

делом, именно на него возложенным, ни-

когда не откажется от жизни. В книге пси-

холог использует высказывание Фридриха 

Ницше: «У кого есть «Зачем?», тот вы-

держит почти любое «Как?»». Иначе гово-

ря, люди, которые нашли свою цель – «за-

чем» жить, найдут силы, настойчивость и 

терпение для её достижения. 

Виктор Эмиль Франкл утверждал, что 

все люди, независимо от пола, возраста, 

национальности и веры, ищут свой смысл 

существования, а человек без него – нахо-
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дится в состоянии фрустрации, «экзистен-

циальном вакууме». Сейчас человек стра-

дает не столько от чувства неполноценно-

сти, сколько от полной потери и глубинно-

го чувства пустоты. Это ведет к тому, что 

он лишен глубокой внутренней мотива-

ции, внутреннего стержня и мощного «мо-

тора», которые позволили бы ему взять 

собственную судьбу в свои руки. В ре-

зультате он становится слабым, теряет 

опору, любая неблагоприятная жизненная 

ситуация, любая проблема выводит его из 

равновесия. Так же, он является простой 

добычей для корыстных целей окружаю-

щих, пропадает чувство ответственности и 

тогда индивид становится равнодушным к 

чужой боли, потребностям. И если же че-

ловек оказывается в данной ситуации, то 

обычно  выбирает один из путей: путь 

конформизма (хочет того же, что и другие) 

или путь авторитаризма (делает то, что 

другие хотят от него). Человек по своей 

природе нуждается в признании и одобре-

нии со стороны окружающих его людей, 

это составляет его самооценку. Чтобы не 

подвергаться критике, человек вынужден 

соблюдать требования социума. Это вы-

нуждает его прятать часть своей индиви-

дуальности, подстраивая себя под тот об-

раз, который желает видеть большинст-

во [2]. Однако, необходимо отметить, что 

все мы – разные и непохожие друг на дру-

га, значит и смысл жизни у каждого инди-

видуален. Но, несмотря на то, что всё че-

ловечество имеет уникальный смысл бы-

тия, существуют универсальные ценности, 

представленные в виде родных нам су-

ществ, творчества, труда, способностей и 

добродетели. 

Согласно статистике, выделяют наибо-

лее важные  цели в жизни: создание хоро-

шей семьи, воспитание детей и обеспече-

ние их будущего, поддержание и улучше-

ние здоровья, жизнь в согласии с сове-

стью, наличие хороших друзей. Стоит от-

метить, что на разных этапах жизни, у лю-

дей будут разные представления о цели их 

жизни. Например, молодежь видит свою 

цель в саморазвитии, самоутверждении, 

семье, заботе о близких, в то время, как 

старшее поколение отдает предпочтение 

семье, заботе о здоровье, «уверенности в 

завтрашнем дне». Как мы можем заметить, 

смысл и цель жизни, у каждого человека 

свои. Они может быть немного «шаблон-

ными» или же похожими на другие. Но 

важно то, какое значение эта цель, этот 

смысл будут иметь для нас самих. 

Каким бы ни был смысл нашей жизни, 

важно то, какую позицию мы занимаем по 

отношению к судьбе, особенно когда на-

ходимся во власти обстоятельств, которые 

мы не в силах изменить. Даже если чело-

век не всегда может изменить обстоятель-

ства, он может занять достойную, осмыс-

ленную позицию по отношению к самой 

трудной ситуации и открыть для себя глу-

бокий жизненный смысл, пользу для соб-

ственной души [3]. Важны наши поступки 

и действия, которые мы совершаем. Стра-

дания, если они выпадают на нашу долю и 

неотвратимы, лучше принять и использо-

вать во благо. Ведь благодаря этому мы 

становимся сильнее духом. «Вот почему 

жизнь никогда не перестает иметь смысл, 

потому что даже человек, который лишен 

ценностей творчества и переживаний, все 

еще имеет смысл своей жизни, ждущий 

осуществления, – смысл, содержащийся в 

праве пройти через страдание, не сгиба-

ясь» [4]. Любые испытания, которые под-

брасывает нам жизнь – не случайны, и са-

мым лучшим решением даже в сложных 

ситуациях, будет одно: ни в коем случае, 

никогда не сдаваться и тогда, в конце пу-

ти, вы получите бесценный ресурс-опыт и 

новые знания. 

Как же мы можем найти свой смысл 

жизни? Поскольку человек – часть обще-

ства, смысл его жизни может быть найден 

только посредством единения интересов и 

целей общества и личности. Воздействие 

общества и его мнения на человека и его 

поступки очень велико. При этом важно 

учитывать возможности общества воздей-

ствовать на формирование и развитие че-

ловеческой личности [5]. 

Свои действия индивид должен осуще-

ствлять, соблюдая интересы других членов 

общества. Достижение собственного сча-

стья ни в коем случае не должно осущест-

вляться за счет ущемления прав и свобод 

других индивидов, их несчастья. Смысл 

человеческой жизни заключается в совпа-
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дении основной направленности субъек-

тивных установок, позиций личности с 

общими позитивными тенденциями разви-

тия общества. Он выражается в становле-

нии человеком самим собой, т.е. развитии 

и реализации в деятельности своих наибо-

лее значимых способностей в интересах 

самого себя и общества. 

Однако, несёт ли в себе, на самом деле, 

вопрос о поиске своего смысла, цели жиз-

ни такое важное значение? Или же это 

только очередная, навязанная обществом 

установка, которой нужно следовать, что-

бы быть правильным, быть как все? Со-

вершенно ясно, что нет. Всё наше сущест-

вование, каждый день, каждая минута на-

шей жизни, несут в себе смысл. Пускай он 

кажется для нас незначительным, пустяко-

вым, но, в любом случае, он есть. Инди-

вид, который думает, что нет смысла и це-

ли его существования, находится в «экзи-

стенциальном вакууме». Он постоянно по-

давлен, может быть раздражителен и даже 

агрессивен. Позже, это всё накапливается 

и когда становится «большим снежным 

комом», человек встаёт на опасную тропу. 

Если он вовремя не одумается, не расста-

вит приоритеты и не найдёт смысла в сво-

ём существовании, то это может привести 

его к опасным последствиям, для него са-

мого или для общества. 

Итак, почему же смысл жизни играет 

такую важную роль в социологии лично-

сти? От этого вопроса, на самом деле, за-

висит много событий, которые могут про-

изойти с нами. Человек- существо, посто-

янно выбирающее определённые ценно-

сти. Встать на сторону справедливости или 

лжи и корысти, сделать свой выбор в поль-

зу семьи или карьеры. Каждый наш день 

состоит из выбора: что съесть на завтрак – 

здоровую и полезную или же калорийную 

и вредную пищу? Чем заняться после это-

го? Сесть за работу или же дать себе воз-

можность отдохнуть? Значит, каждый из 

нас – совокупность определённых реше-

ний и выборов. Путь, который мы выберем 

– мечты и цели, к которой мы стремимся, 

или же путь прокрастинации и лени, будет 

определять, кем мы станем в итоге: инди-

видом, находящимся в состоянии потерян-

ности и неопределенности, или же сильно 

альтруистичной личностью, которая най-

дет в себе силы и сможет выбраться из 

этого «экзистенциального вакуума», кото-

рый преследует нас. Наше существование 

– не есть пустой звук и у всего человечест-

ва есть определенные цели и задачи, для 

которых они находятся здесь. Быть частью 

механизма, простой деталью, или же от-

крыть тайные двери своего разума и души, 

чтобы отыскать ответ на вопрос «Зачем я 

здесь? Для чего?» Не прожить свой век 

впустую-является наиболее значимой за-

дачей человеческого рода. 
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Abstract. This article is devoted to the issue of the meaning of life, from the point of view of 

the sociology of personality. The analysis of the behavior of people in society who have found 

their meaning of being, and those who do not have it. Particular attention is paid to the charac-

terization of the search for the meaning of life in the interpretation of the famous Austrian psy-

chologist, psychiatrist and neurologist, V.E. Frankla, in terms of sociology and psychology. As a 

result of this work, the urgent problem of finding the meaning of life, its absence and loss due to 

any events was considered. 
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