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Вопросом о смысле жизни и своем истин-
ном предназначении люди задавались еще 
с древних времен. Античная философия, 

литература и культура в целом полны ярких при-
меров, доказывающих этот факт. 

Человек стремился познать себя, глубинный 
смысл появления на этот свет, свое истинное пре-
допределение и предназначение. Человечество и по 
сей день задается вопросами о смысле жизни, пы-
таясь найти его в самых различных основаниях 
и совершенно многообразными способами.

Независимо от сферы деятельности, рода за-
нятий и увлечений, национальности, религиозных 
и политических убеждений, современному чело-
веку все так же интересно и даже необходимо уз-
нать больше о смысле существования на этой зем-
ле, приблизиться к пониманию истины.

Выбор смысла жизни зависит от многочис-
ленных факторов — субъективных и объективных. 
К объективным факторам следует отнести социаль-
но-экономические условия, которые складываются 
в обществе и государстве, систему политико-пра-
вовых отношений, господствующее мировоззре-
ние, состояние войны и мира и прочее. Важное 
место в осознании смысла жизни отводится также 
субъективным качествам личности, таким, как ха-
рактер, рассудительность, воля, практичность. 

Человеку свойственно оказаться проблемой 
для самого себя, когда он решает задаться вопро-
сом о смысле пребывания в мире, о значении своего 
существования, границах бытия, об отличии от ос-
тальных человеческих особей. Лишь выдвигая про-
блему основ собственной жизни, человек действи-
тельно становится высшим разумным существом.

История возникновения первых представле-
ний о смысле человеческого бытия начинается за-
долго до появления самой философии. На началь-
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ных исторических этапах людям были присущи 
религиозные и мифологические формы самосозна-
ния. В сказаниях, преданиях, мифах истолковыва-
ется понимание природы, жизни, предназначения 
человека и смысла его бытия. Формирование фи-
лософского подхода к пониманию человека и его 
жизнедеятельности происходит на основе зало-
женных в мифах идей, образов и представлений, 
возникает диалог между мифологией и зарожда-
ющейся философией. Влияние мифологического 
мировоззрения особенно четко проявляется в пер-
вых антропологических концепциях, сложивших-
ся в философии Древнего Востока и античности. 
Представляется, что именно мифология повлияла 
на отличие понимания цели жизни человека в вос-
точной и западной культуре. 

Каковы же онтологические и аксиологические 
основания понимания смысла жизни в философии 
Древнего Востока и античности? 

В философских учениях Древнего Востока — 
конфуцианстве, даосизме, буддизме и других, мож-
но выделить общие фундаментальные основы 
смысложизненных ориентиров человека. 

Ключевым компонентом является ориента-
ция личности на крайне уважительное и гуман-
ное отношение к природному, а также к соци-
альному миру. Наряду с этим, рассматриваемая 
философская традиция направлена на изменение 
и совершенствование индивидуальных особеннос-
тей внутреннего мира человека. Улучшение жизни 
общества, обычаев, законов, нравов, порядков свя-
зано, прежде всего, с изменением личности и при-
способлением ее к обществу и окружающей среде, 
а не с изменениями во внешнем мире. Человек сам 
вправе намечать пути своего совершенствования, 
он сам становится своим Богом и спасителем. В то 
же время не следует забывать, что неотъемлемой 
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частью философского антропологизма является 
трансцендентализм — человек, его мир и судьба 
тесно связаны с запредельным миром.

В качестве онтологического основания восточ-
ной концепции смысла жизни можно выделить пред-
ставление о цикличности времени, повторяемос-
ти событий. «Согласно восточным представлениям, 
жизнь человека и жизнь народа совершают замкну-
тый круг (цикл) и возвращаются к исходной точке 
для того, чтобы возобновить свое бытие уже в новом 
качестве. Отсюда берет свое происхождение древ-
неиндийская теория реинкарнации, а также пред-
ставления различных китайских мыслителей о зако-
номерностях исторического бытия народа, каждый 
период которого соответствует определенным воз-
растным ступеням человеческой жизни» [2] . 

Аксиологическим основанием выступает тра-
диция и общественный долг как высшая ценность, 
закон, установленный свыше и отражающийся на 
социальном уровне. «Высшая цель жизни челове-
ка заключается в том, чтобы отыскать и осущест-
вить в жизни волю Бога, закон Его, то есть прояв-
лять истинную, нравственную сущность нашего 
«Я». Воля Бога — это то, что мы называем законом 
нашей жизни. Выполнение закона нашей жизни 
и есть то, что мы называем нравственной, истин-
ной жизнью. Когда законы нашей жизни собраны 
в порядок, излагаются в последовательности, это 
и есть то, что мы зовем религией» [1].

В античной философии ключевым становится 
тезис «Смысл жизни — в самой жизни человека». 
Складываются основные подходы к определению 
понятия «смысл жизни»:

– гедонистический подход — человек живет, 
чтобы чувствовать, получать удовольствие и на-
слаждение;

– эвдемонистический подход — человек живет, 
чтобы быть счастливым;

– деятельностный подход — человек живет, 
чтобы действовать;

– рациональный подход — «Если не изучишь 
жизнь, то в ней нет никакого смысла» (Платон).

С одной стороны, в античной философии уко-
ренилось мнение, что человек — природное су-
щество. Считалось, что человек, точно так же как 
животные и растения, должен жить, испытывать 
удовольствие, несмотря на конечность существо-
вания. С другой стороны, человека от животного 
отличает наличие разума и способность к рефлек-
сии: «Познай самого себя» (Сократ).

Законы общества и родовые традиции также 
важны для грека, как и в восточной цивилизации. 
Но в аксиологическом аспекте высшей ценностью 
человеческой жизни становится развитие инди-
видуальной души, рациональное познание мира 
и свершение добродетелей. Философ становится 
независим от общества, выбирает путь отшельни-
чества или мечтает изменить общество, критикуя 
его и предлагая более совершенные модели соци-
ального устройства.

Общим в восточной и греческой философии 
является представление о том, что цель человечес-
кой жизни — постоянный и вечно незавершенный 
процессе учения и воспитания. Путь духовного по-
иска, практикуемый древними мудрецами, может 
быть описан как целенаправленный, системати-
ческий, упорядоченный опыт «возвышения души» 
в постижении самого глубокого, высшего смысла 
человеческого существования.
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