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Проблема смысла жизни  
в социологии современной молодёжи

Поиск смысла жизни – дилемма практической философии в опре-
делении цели человеческого бытия; ключевой аспект в генезисе духовно-
нравственного облика личности: «Смысл жизни считается в философии 
важнейшим системообразующим показателем полноценного человеческого 
существования…» [1; 67].

Молодёжь – ключевая страта социума; особый интерес представ-
ляет поиск смысла жизни молодых людей в контексте современности, чья 
социальная проблематика – доминанта в сфере национального вопроса. 
Для реализации заложенной идеи и последующего анализа смысла жизни 
молодёжи сформируем концептуально-идеологический подход, выстроив 
логически последовательность суждений, выделяя иерархию приорите-
тов, принципиальная (пирамидальная) структура которой включает пять 
ступеней: социальные потребности; стремления в их удовлетворении; 
целеполагание; поиск путей реализации целей (формируются абстрактно-
идеализированные понятия – реальное, иллюзорное, заветное, сокровен-
ное; важная социально-философская дефиниция – мечта); обособление 
понятия «смысл жизни» (вершина пирамиды).

Вводимая иерархия приоритетов является универсальной соци-
ально-философской моделью, призванной заложить аналитический фун-
дамент для адекватного осмысления проблемы смысла жизни. Уровни 
пирамиды состоят в определённой корреляции, являясь «смыслом жиз-
ни» в собирательно-индивидуальной интерпретации: как потребности, их 
удовлетворение, стремление к реализации целей и т.д. до самой вершины, 
представляющей обособление понятия смысла жизни, «эволюционирую-
щего» в субъективном восприятии молодёжи: на первой ступени иерархии 
приоритетов зарождается в виде побуждения для реализации потребности. 
На второй происходит трансформация в квазипоиск. На третьей редуци-
руется префикс «квази-», и смысл становится истинной, но субъективной 
дефиницией. На предпоследнем уровне «смысл жизни» окончательно полу-
чает статус экзистенциальной единицы, переходящей в экзистенциальный 
феномен.

Процесс трансформации происходит в сознании молодых людей на 
ментальном уровне, вследствие динамки перемещений по иерархии прио-
ритетов. Универсальным критерием как идентификатором положения в ие-
рархичной модели выступает духовно-нравственный уровень развития лич-
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ности (ДНУРЛ) – шкала морали, находящаяся в соответствии с иерархией 
приоритетов. Производя верификацию ДНУРЛ со ступенями в иерархии, 
можно прийти к уяснению сути сакраментального понятия и интерпрета-
ции явления его эволюции: чем ниже ДНУРЛ, тем более низменную нишу 
оно, понятие, занимает в иерархии приоритетов. Имея универсальную 
модель в социологии молодёжи для детерминации смысла жизни, чёткую 
шкалу в виде ДНУРЛ, посредством верификации можно детерминировать 
онто- и аксиологические воззрения, расцениваемые как истинный смысл 
жизни, который представляет собой «духовный горизонт бытия и не дости-
жим, как не достижим физический горизонт. …И как человек испытывает 
потребность идти к горизонту, отлично понимая, что ему его не достичь, 
так он испытывает потребность в реализации смысла жизни…» [2; 28].

На настоящий момент в социологии молодёжи доминантой вы-
ступает низкий ДНУРЛ (детерминанта смысла жизни так и остаётся недо-
сягаемой, заменяясь псевдосмыслами). При увеличении ДНУРЛ (движе-
нии к вершине пирамиды приоритетов) превалирование масс ослабевает. 
Вершину венчает лишь доля процента от общего числа юношей и девушек, 
максимально приблизившихся к пониманию уникальной смысложизнен-
ной истины. Установленное обстоятельство сполна подтверждает суть ие-
рархичной системы как пирамидальной структуры.
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