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ПРОБЛЕМА ОТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА К ЖИЗНИ И СМЕРТИ

 С момента зарождения человечества, человек пытался найти предназначение 
того или иного предмета или явления окружающего его мира, испытывал 
необходимость понять его смысл. На сегодняшний день смыслом  называют мнимое 
или реальное предназначение каких-либо вещей, слов, понятий или действий, 
заложенное конкретной личностью или общностью. Поскольку вещи, слова, понятия 
и действия являются неотъемлемой частью человеческой жизни, то и интерес людей 
стал более глобальным – многих интересует смысл человеческой жизни. 
 Человек задумывается о смысле жизни часто только перед лицом смерти. Он 
скорее переживает смысл жизни, а не дает ему интеллектуальную оценку. Смысл - 
это нечто скрытое за внешним, внутреннее; либо нечто приносящее практическую 
пользу от какой-либо деятельности. Смысл можно рассматривать и как цель, и 
как практическую пользу или выгоду. В этом случае он познается только тогда, 
когда теряется. Человек начинает задумываться о смысле жизни тогда, когда у него 
возникает экзистенциальная тревога - душевная боль, тоска, тревога по поводу 
человеческого существования [3].  
 Пауль Тиллих выделяет две степени (уровня) экзистенциальной тревоги 
- абсолютную и относительную. При относительном уровне возникает чувство 
неопределенности, скрытой угрозы, но присутствует осознание того, что ситуацию 
можно исправить, защититься. В случае абсолютной тревоги возникает ощущение 
безнадежности, опустошенности. В разные времена и при разных психических 
состояниях проявляется одна или другая сторона тревоги. 
 По мнению Отто Ранка, тревога, возникающая при движении человека 
вперед, к своей неповторимости – страх жизни,  тревога при движении назад, тревога 
потери своей личности – страх смерти. 
 Отношение к жизни и смерти отражено в работах З.Фрейда и проявляется 
в виде влечений. Он определил влечение как понятие, которое находится на границе 
между душевным и физическим, является физическим представителем раздражений, 
которое берет начало внутри тела и проникает в душу, становится своеобразным 
определителем работы, которую необходимо проделать психике благодаря её 
связи с физическим [5]. Ученым было выделено два ключевых влечения: влечение 
к жизни (комплекс влечений, включающий сексуальные влечения и влечения 
к самосохранению (инстинкт самосохранения), стремящийся соединить части 
органического в некое единство) и влечение к смерти (стремление к разрушению, 
направленное на разрыв связей, на возвращение живого организма в состояние 
неорганической материи). 
 Люди приходят в ужас от убийств и войны, но совершенно не осознают того, 
что сами создают свою собственную смерть. Каждый умирающий человек убивает 
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себя сам. Поскольку люди верят в неизбежность смерти, убеждены в том, что умрут 
где-то в возрасте 70-90 лет, то, начиная примерно с 50 лет, у жажды смерти хватает 
дел, так как в её распоряжении от 20 до 40 лет для того, чтобы прикончить тело. Люди 
систематически убивают себя своими дурными пристрастиями.
 К. Меннингер в одном ряду с самоубийством рассматривает такие явления, 
как аскетизм, курение,  опасные для жизни профессии и увлечения и т.п. По мнению   
Н. Фарбероу этот ряд могут дополнить алкоголизм, наркомания, деликвентные 
поступки, пренебрежение врачебными рекомендациями, «трудоголизм», безудержный 
азарт, неоправданная склонность к риску и т.д. Отрицательное воздействие 
упомянутых форм поведения на человека проявляется как в минимальных, так и в 
максимальных вариантах (крайняя степень последнего - смерть).
 Данной проблемой занимались (К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев,   
Л. И. Анцыферова, Л. С. Выготский, В. Н. Панферов, С. Л. Рубинштейн), представления 
о жизненном пути как индивидуальной системе решения таких экзистенциальных 
проблем, как жизнь - смерть, свобода - ответственность, одиночество - общение, 
смысл - бессмысленность жизни (Дж. Бьюдженталь, В. Франкл, Э. Фромм), личность 
как субъект жизненного пути и система объектно-оценочных и избирательных 
отношений к действительности (К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев,                              
Л. И. Анцыферова, И. Б. Карцева, А. Ф. Лазурский, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн), 
совладание личности с критическими жизненными ситуациями, конструктивные и 
неконструктивные стратегии такого совладания (Л. И. Анцыферова, Р. Ассаджиоли, 
Б. С. Братусь, Ф. Е. Василюк,  А. Маслоу,  К. Роджерс, Н. В. Тарабрина, В. Франкл,                  
Э. Фромм, Дж. Якобсон).
 Психологи и психотерапевты, разрабатывавшие основы экзистенциально-
гуманистического направления (Р. Ассаджиоли, Дж. Бьюдженталь, Т. и Э. Йоманс,            
С. Левин, А. Маслоу, Р. Мэй, Дж. Рейнуотер, В. Франкл, Э. Фромм, И. Ялом и др.), очень 
часто рассматривали столкновение со смертью как одну из значимых возможностей 
для личностного роста. Однако каким бы исходом не разрешилась подобная встреча, 
несомненно, что любые ее последствия оказывают на личность сильное воздействие 
[6].

Отношение к жизни и смерти представляет собой систему, основными 
эмоциональными и рациональными компонентами которой являются: степень 
принятия жизни и смерти, онтологическая защищенность, принятие себя, видение 
смысла, ответственность, стремление к росту, представление о смерти как переходе в 
другое состояние или как абсолютном конце.

Критические ситуации изменяют отношение личности к жизни и 
смерти. Направление этих изменений будет зависеть от возможности личности 
интегрировать психотравмирующий опыт, связанный с критической ситуацией, а 
также от отношения к самой ситуации.

Говоря о восприятии человеком конечности бытия, необходимо отметить 
важность активной проработки факта смерти с целью преодоления невротических 
реакций при ее упоминании. Это возможно путем рациональной проработки 
данной темы методами логотерапии, позитивной психотерапии, проведением бесед 
и философского осмысления данного феномена. Любая эмоциональная реакция, 
пусть даже негативная, может заключать в себе не только деструктивные, но 
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конструктивные тенденции. Найти последние — задача зрелой, ответственной за 
свою жизнь личности.
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