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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ЧЕЛОВЕКА  
В ФИЛОСОФИИ 

 
С.А. Ермаков 

 
Несмотря на то, что проблема выбора жизненного пути человека была уже по-

ставлена в античной философии [1] и получила свое дальнейшее рассмотрение в 
святоотеческой мысли [2], она все еще недостаточно изучена в научной литерату-
ре. Касаясь этой стороны вопроса, Л.Н. Коган справедливо отмечал: «Есть немало 
работ, посвященных моральному выбору или выбору профессии. Но это частные 
случаи той ситуации выбора, в которой ежедневно, ежечасно находится каждый 
человек. Он непрерывно выбирает одну из возникающих в жизни альтернатив, 
принимает то или иное решение, начиная с простейших житейских дел и кончая 
общей линией жизненного поведения» [3]. Обратив внимание на неразработан-
ность вопроса о взаимосвязи выбора человека и пути его жизни, Л.Н. Коган вы-
сказал ряд оригинальных идей, позволяющих наметить подходы к рассмотрению 
интересующей нас темы. Опираясь на выдвинутые им положения, а также под-
ключая потенциал святоотеческой мысли, раскроем содержательную сторону ука-
занного вопроса. 

Для начала обратим внимание на слово «выбор». На наш взгляд, его семанти-
ческий анализ помогает наметить основные направления исследования проблемы 
выбора жизненного пути человека. Они связаны с реализацией следующих мо-
ментов: во-первых, необходимо располагать тем, из чего осуществляется выбор; 
во-вторых, важно иметь того, кто выбирает; в-третьих, следует осуществить сам 
акт выбора, в-четвертых, получить ожидаемый результат. Последовательно рас-
смотрим указанные аспекты. 

Итак, первый аспект связан с вариантами выбора. В нашем случае это — мно-
гообразие путей жизни человека. Оно реально существует в любую  историче-
скую эпоху. Множество людей разного пола, возраста, социального положения, 
проживающих в одно время и на одной территории, являют возможные варианты 
пути жизни человека. Поэтому для индивида нет недостатка в сценариях жизнен-
ного пути. Существует другая проблема: как увидеть эти варианты? Действитель-
но, в обычной жизни многое из того, что лежит на поверхности, либо не обращает 
на себя внимание, либо сокрыто от глаз наблюдателя. Что обычно видит человек, 
выходя на улицу? Его взору предстает своеобразное «броуновское движение» 
индивидов. Особенно это заметно в местах большого скопления людей: на пло-
щадях, вокзалах, рынках и т.д. Вдумчивый человек, наблюдая за происходящим, 
может увидеть грандиозную картину человеческой жизни, в которой знакомые и 
совершенно незнакомые люди, соприкасаясь друг с другом, либо продолжают 
совместное движение дальше, либо расстаются на время или навсегда. Множество 
перекрещивающихся судеб, многообразие различных путей жизни, многогран-
ность человеческого бытия — вот, что имеет место в реальности. И недостаточно 
просто видеть происходящее; следует еще подключить умозрение, чтобы понять 
все происходящее. Философия как раз и является таким умозрением, помогая че-
ловеку за единичными проявлениями индивидуального жизненного пути увидеть 
повторяемость, свойственную многим жизненным сценариям, позволяя частное 
подвести под общее, олицетворяющее определенные константы человеческого 
бытия. 
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Второй аспект акцентирует внимание на субъекте деятельности, человеке как 
активном творческом начале. В методологическом плане здесь важно положение, 
согласно которому человек есть триединое образование как био-социо-духовное 
существо [4]. И каждая из ипостасей человека оказывает свое воздействие на его 
выбор. Возьмем, например, такой важный параметр, характеризующий человека, 
как возраст. При этом будем опираться на результаты социологического исследо-
вания, проведенного нами в Нижегородском коммерческом институте в мае 1999 
года [5]. 
 

Зависимость размышлений о жизненном пути от возраста 
 

 15–18 19–30 31–50 51–70 
Серьезно 48,8 51,0 59,1 62,3 
Время от времени 50,4 48,3 40,5 37,4 
Никогда 0,8 0,7 0,4 0,3 

 
Из приведенной таблицы хорошо видно, что существует зависимость между 

возрастом и основательностью размышлений о пути жизни человека: чем старше 
респонденты, тем более серьезно они задумывались над своей жизнью. 

 
Зависимость представлений о жизненном пути от возраста [6] 

 
 15–18 19–30 31–50 51–70 
Непрерывный — прерывный 5,86 5,72 5,36 5,10 
Восхождение — нисхождение 6,89 6,86 6,01 5,56 
Обретения — потери 6,45 6,31 5,68 5,27 

 
Нельзя не заметить, что в зависимости от возраста оценки своеобразия жиз-

ненного пути становятся более взвешенными. Если в 18 лет наблюдается некото-
рая тенденция к идеализации пути жизни человека — он полагается, скорее, как 
непрерывный, восходящий, путь обретений, то к 70 годам он воспринимается бо-
лее реалистично — как имеющий прерывность, нисхождение, потери. 

 
Зависимость критериев удачно сложившейся жизни от возраста 

 
 15–18 19–30 31–50 51–70 
Крепкое здоровье 47,5 51,4 69,1 73,8 
Крепкая семья 64,7 65,6 77,5 78,0 
Материальное благополучие 60,2 65,0 75,2 55,8 

 
Из приведенной таблицы видно, что по мере взросления человека происходит 

осмысление важности таких ценностей жизни, как наличие здоровья и семьи. 
Причем следует специально отметить достаточно высокий «стартовый» процент 
такой ценности как семья. Это, к слову сказать, один из показателей современной 
культуры, которая, несмотря на свою трансформацию на рубеже тысячелетий, 
сохранила в себе традиционные механизмы саморегуляции. Что касается матери-
ального благополучия, то картина несколько иная. До 50 лет кривая интереса рас-
тет. После этого возраста происходит достаточно серьезное снижение интереса к 
указанной ценности человеческого бытия. Думается, что это во многом законо-
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мерно. Вступая в пожилой возраст, человек подвергает переоценке многие ценно-
сти, в том числе и такую, как материальное благополучие. Материальные ценно-
сти постепенно уступают место духовным. Человек начинает готовиться к завер-
шению физической стадии своего бытия. Моральные нормы на этой стадии при-
обретают самоценное значение. Это хорошо показывают различные социологиче-
ские исследования. Так, по данным нижегородского социолога Г.Л. Воронина, 
«Евангельская заповедь «Кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и дру-
гую» ближе и понятнее верующим, людям старше 50 лет» [7]. 

Думается, что приведенные примеры достаточно рельефно показывают значе-
ние возраста в понимании жизни, а следовательно, подчеркивают его важность в 
ситуации выбора жизненного пути. При этом следует иметь в виду, что целый ряд 
характеристик — телесного (пол, здоровье и пр.), социального (статус, профессия 
и пр.) и духовного (ценности, идеалы и пр.) характера — оказывает такое же 
влияние на выбор пути жизни. Через их призму человек смотрит на мир, опреде-
ляя конкретный свой шаг. 

Третий аспект — акт выбора. Это довольно сложный процесс, сопряженный с 
подключением целой группы факторов как субъективного, так и объективного 
характера. Хотя внешне, он может выглядеть достаточно легким занятием. На-
пример, решая вопрос — идти или не идти на дискотеку, — студент в мгновение 
ока может дать положительный ответ. Однако это не означает, что здесь все так 
просто. Подробнее рассмотрим основные составляющие самого акта выбора. 

Сразу отметим, что данный вопрос получил свое освещение в философской 
литературе. В методологическом плане для нас представляется важным положе-
ние, сформулированное А.Т. Москаленко и В.Ф. Сержантовым, о том, что «в ак-
тах выбора, представляющих собой единство внешнего и внутреннего выбора, мы 
вместе с тем «выбираем» в себе ту или иную потребность» [8]. Из сказанного сле-
дует, что, во-первых, акт выбора всегда есть не просто сиюминутное желание, 
возникшее неизвестно откуда и почему. Акт выбора есть единство внутреннего, 
связанного с состоянием человека, его мироощущением и миропредставлением, и 
внешнего, т.е. той средой, окружением, которые оказывают свое воздействие на 
выбор. Другими словами, есть человек, который живет в определенной среде.  
И не только он сам, но и среда, частью которой он является, оказывают влияние 
на его волеизъявление при принятии решения. В этой связи представляется целе-
сообразным подчеркнуть важность вывода, сделанного Л.Н. Коганом о том, что 
«выбор жизненного пути ограничен реальными обстоятельствами» [9, с. 165]. Во-
вторых, акт выбора связан с выбором «в себе» определенной потребности, кото-
рая является основой для реализации самого акта выбора. Здесь нам хотелось бы 
выделить   слово «потребность». Оно является ключевым для понимания того, как 
происходит сам акт выбора. Он осуществляется через и благодаря наличию опре-
деленной потребности у человека. Выбирая, человек активизирует в себе опреде-
ленную потребность, которая и «запускает» акт выбора средств, необходимых для 
ее удовлетворения. Покажем это на нашем примере со студентом. 

Под влиянием внешних условий (наличие дискотек, сформированного у моло-
дежи стереотипа, что дискотека — лучшая форма времяпрепровождения, друзей, 
зовущих на дискотеку, свободного времени и т.д.) и под воздействием внутренних 
факторов (молодой возраст, изрядный энергетический запас, желание интересно 
провести время, познакомиться с новыми людьми и т.д.), а также в результате 
активизации одной из потребностей (не отстать от других, не досадить другим, 
весело провести время и пр.) студент принимает решение идти на дискотеку. При 
этом важно подчеркнуть, что не просто принимается решение как самостоятель-
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ное, не имеющее отношение к пути жизни человека действие, как  некий эпизод, 
взятый сам по себе. Нет, сделав выбор в пользу дискотеки, студент  уже «включа-
ет» ее в канву своего пути жизни. Можно сказать иначе: с этого момента даль-
нейший путь жизни человека будет пролегать через дискотеку. Как там сложатся 
дела (позитивно или негативно), от этого будет зависеть будущее человека, его 
путь жизни. Причем при известных обстоятельствах память об этой дискотеке 
может сохраниться на всю жизнь (скажем, как память о встрече со своей будущей 
женой, как потеря друга во время драки и т.д.) и оказывать свое влияние на фор-
мирование пути жизни человека. 

Сам акт выбора может быть как осознанным, так и неосознанным. Осознанный 
выбор сопряжен с пониманием сути дела, наличием необходимой и достаточной 
информации. В этом случае знание выступает и основой для принятия решения, и 
средством для его реализации. Касаясь этой стороны вопроса, Л.Н. Коган спра-
ведливо отмечал, что «выбор требует, во-первых, хорошего знания реальной си-
туации, каждой из возможных (иногда многочисленных, как, например, при вы-
боре профессии) альтернатив... Во-вторых, необходимы знание собственных по-
требностей, способностей, ориентаций, а также уверенность, что избранный путь 
в данной ситуации будет лучшим» [9, с. 166]. Неосознанный выбор делается, как 
правило, «под влиянием аффектов, настроения, эмоций» [9, с. 171]. Его может 
спровоцировать ситуация цейтнота, в которой оказался человека, или отсутствие 
информации о том, что ожидает его, если он даст свое согласие на сделанное ему 
предложение. В молодости неосознанный выбор может быть также связан с идеа-
лизацией ситуации, игнорированием других аспектов проблемы, неумением про-
анализировать обстановку и т.д. Словом, неосознанный выбор есть следствие не-
зрелости отношений человека к самому себе и миру, в котором он живет, сложно-
сти ситуации, в которой он оказался. 

Наконец, четвертый аспект — получение ожидаемого результата. На первый 
взгляд, здесь все понятно и не о чем говорить, ибо результат есть следствие дея-
тельности человека. Каково деяние человека, таков и его удел. Вместе с тем есть 
два момента, которые требуют своего уточнения: во-первых, всегда ли ожидаемое 
(возможное) становится действительным, и во-вторых, всегда ли лучший для че-
ловека выбор является конструктивным. Последовательно рассмотрим указанные 
аспекты проблемы. 

Совершенно очевидно, что далеко не все из возможного становится действи-
тельным. Скажем, потенциально каждый, из занимающихся в секции бокса, мо-
жет стать мастером спорта. Но далеко не каждый станет им. И даже если этот вы-
бор осознан, и человек прикладывает немалые усилия для достижения своей цели, 
результат может быть иным. Почему? Все та же совокупность объективных и 
субъективных факторов. Так может случиться, что в одном из боев, или в одной 
из поездок будет получена травма, которая поставит крест на спортивной карьере 
боксера. Или же, одержав первые победы, боксер не справится со «звездной бо-
лезнью», которая выбьет его из колеи. И таких «может быть» несть числа. В ре-
зультате, желая что-нибудь одно, человек получает совсем другое, не связанное с 
ожидаемым. 

Далеко не всегда лучший, с точки зрения человека, выбор становится конст-
руктивно значимым для него. Возьмем все тот же пример с дискотекой. Положим, 
идя на дискотеку, молодой человек считает, что это есть лучший из возможных 
для него вариантов завершения дня. Однако последствия данного выбора могут 
быть самыми непредвиденными. Скажем, находясь в состоянии алкогольного опь-
янения, он может грубо повести себя по отношению к своим друзьям. Как следст-
вие — разрыв дружеских отношений, или что-нибудь еще более худшее. Отсюда 
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Отсюда следует вывод, что лучшее, с точки зрения человека, далеко не всегда 
может быть позитивно значимым, конструктивным для его жизненного пути. 
Впрочем, как и худшее. Оно не обязательно связано только с деструктивными 
моментами. Например, молодой человек не нашел денег на дискотеку. Однако то, 
что он остался дома, дало ему возможность, например, вовремя вызвать скорую 
помощь, что, в свою очередь, позволило одному из родственников избежать ги-
пертонического криза. Таким образом, перефразируя известную мысль, можно 
сказать, что нам не дано предугадать, к каким последствиям приведет реализация 
наших желаний. Поэтому, делая (желательно, осознанный) выбор в пользу тех 
или иных поступков, человек должен надеяться и верить, что они приведут к доб-
рым результатам. Здесь, как нельзя кстати, может пригодиться опыт, накоплен-
ный святоотеческими мыслителями, которые призывали уповать на веру и надеж-
ду в решении всех человеческих проблем. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что предложенные четыре 
аспекта проблемы выбора жизненного пути человека достаточно полно раскры-
вают ее содержательную сторону. При этом следует подчеркнуть, что выбор не 
есть только сознательная деятельность человека, т.е. некое сформулированное 
умозаключение. Он также еще и действие, направленное на реализацию задуман-
ного. Иначе говоря, выбор есть не только мысли, но и действия, которые всегда 
оказывают влияние на дальнейшее существование человека, его бытие. Поэтому 
выбор как факт реальности всегда онтологичен, он порожден реальностью, связан 
с ней и способен изменить ее. 

Более того, выбор есть форма самореализации человека. При этом следует 
иметь в виду, что в выборе человек не только может проявить себя, но и впервые 
явить нечто новое, способствующее преобразованию его жизни. Можно сказать, 
что выбор — шанс для человека, которым он может воспользоваться.  

Вместе с тем стоит заметить, что если бы речь шла просто о выборе человека в 
конкретной ситуации, то вполне можно было бы ограничиться сказанным. Однако 
проблема выбора рассматривается нами применительно к вопросу о пути жизни 
человека, и, следовательно, по меньшей мере, еще один аспект должен попасть в 
поле нашего зрения: как сохранить избранный путь? По нашему мнению, сделать 
выбор, скажем, в пользу добродетельного пути — это серьезный шаг. Но это —
только полдела. Необходимо еще реализовать данную идею. А для этого в тече-
ние всей своей жизни человек должен подтверждать приверженность избранному 
пути. Он должен будет не только сохранить выбор как результат, но и найти не-
обходимые силы и средства, способствующие сохранению выбранного пути.  
И здесь опыт, накопленный святоотеческой мыслью, может сослужить добрую 
службу. Опираясь на святоотеческое наследие, выделим ряд важных моментов. 

Прежде всего, следует заметить, что, ставя таким образом вопрос, мы будем 
исходить из того, что человек хорошо продумал свое решение и полон желания и 
сил для того, чтобы его реализовать. Более того, этот выбор мы будем полагать 
как выбор исключительно позитивного направления пути жизни. Именно такой 
угол зрения был задан святоотеческой традицией. Сохраняя приверженность дан-
ной традиции, раскроем суть интересующего нас вопроса. 

В первую очередь обратим внимание на тот момент, что человек, избравший 
лучшую жизнь по сравнению с худшей, уже как бы открыл дверь в новую жизнь; 
именно открыл, но еще не вошел в нее. Лучшая жизнь существует для него пока 
только в виде возможности, но еще не действительности. Однако сам факт выбора 
в пользу лучшей доли, безусловно, дает шанс этой возможности превратиться в 
действительность. 
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Далее. Поскольку выбор осуществлен самим человеком, то именно он стано-
вится и творцом, и основой, и условием, и средством в достижении поставленной 
цели. При этом человек как бы находится «на острие» своего пути жизни, он, об-
разно говоря, идет «по целине» жизни, прокладывая свой путь. В этом плане не 
только уместны, но и особенно информативны такие слова, как «первотолчок», 
«первопричина», «первоэлемент», «первооткрыватель», которые помогают почув-
ствовать глубину проблемы и описать некоторые важные ее стороны.  

Действительно, человек, имея желание изменить свою жизнь к лучшему, в то 
же время и первопричина своей трансформации. В конечном счете, именно он 
ощущает в себе тот первотолчок, который запускает к реализации идею нового 
лучшего пути жизни. В этом качестве он может полагаться как некий первоэле-
мент, который катализирует ситуацию изменения пути жизни, как первооткрыва-
тель своего нового этапа на пути жизни. В этом смысле жизнь человека можно 
охарактеризовать как первопуток, по которому идет человек. Где пребывает чело-
век, там всегда, метафорически говоря, находится «курсор» его жизненного пути.  

Данный момент еще более подчеркивает зависимость пути жизни от самого 
человека, его мыслей, чувств, поведения. Можно сказать: есть человек, реали-
зующий себя через чувства, мысли, слова и дела, и уже есть путь его жизни, яв-
ляющийся результатом этой реализации. Поэтому всегда важно помнить, что че-
рез свои чувства, мысли, слова и дела человек обретает свой путь жизни. Так, на-
пример, если чувства человека настроены «на волну» эмпатии, то он вступает на 
путь добродетельный; если мысли человека полны благожелательного, то он уст-
ремлен к благонравному; если слова человека преисполнены милосердия, то он 
следует путем праведным; наконец, если дела человека направлены на достиже-
ние благодетельного, то он также обретает стезю добродетели. Вследствие этого 
корректно говорить, что чувства, мысли, слова и дела являются своеобразными 
«каналами», благодаря которым обеспечивается направленность пути жизни че-
ловека. Если человек выбрал позитивную направленность пути жизни, то он дол-
жен свои чувства, мысли, слова и дела «настроить на волну» добродетели. Не яв-
ляя чувства добрые, мысли светлые, слова праведные, дела благие, человек не 
сможет обрести добродетельного пути, даже избрав его. Чувства, мысли, слова и 
дела есть своего рода формы, которые должны быть наполнены добрым содержа-
нием. А это во многом зависит уже от самого человека. 

Сказанного, думается, достаточно, чтобы показать сложность вопроса сохра-
нения выбранного человеком пути жизни. Есть факторы, которые осложняют, а 
подчас и препятствуют, выполнение намеченных планов. Поэтому так важно 
иметь веру в собственные силы и волю, нацеленные на выполнение задуманного. 
Большое счастье, если рядом будем человек («другой»), который не только всей 
душой примет задуманное, но и своей волей, верой, знаниями, умениями, опытом 
поможет встать на путь добродетели и идти им. В этом случае роль наставника 
превращается в роль со-путствующего, идущего вместе. 

Чтобы человеку сохранить сделанный выбор, нужно понимание своеобразия 
течения его жизни. А оно таково, что невозможно наперед предугадать развитие 
событий. Ведь человек живет в данной ему природной, социальной и духовной 
среде. Эта среда во многом неизвестна человеку, особенно на начальных этапах 
его жизненного пути. Жизненный опыт человека также всегда исторически огра-
ничен. Поэтому ему приходится на свой страх и риск делать какие-то шаги в кон-
кретных ситуациях. Это близко к тому, что Тейяр де Шарден назвал  «техникой 
пробного нащупывания» [10, с. 95]. Стремясь сохранить выбранный путь жизни, 
человек делает пробный шаг, присматриваясь к тому — то ли получилось. Если 
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результат его удовлетворяет, то он продолжает свое движение в заданном направ-
лении, если же нет, то предпринимает новые шаги, направленные на изменение 
ситуации. И так всю жизнь. Даже умудренный жизненным опытом человек, кото-
рый многое видел, еще больше слышал, оказывался главным действующим лицом 
во многих ситуациях, далеко не всегда может точно сказать, что и как следует 
делать во вновь открывшихся обстоятельствах. Вследствие этого, человеку всегда 
приходится как бы примерять различные решения к возникшей ситуации. Жизнь 
вариативна, и количество вариантов, обеспечивающих реализацию сделанного 
выбора, также значительно. «Жизнь, — писал Тейяр де Шарден, — не действует 
по одной изолированной линии или отдельными приемами. Она движет вперед 
одновременно всю свою сеть» [10, с. 95]. Так и человек. Скажем, сделав выбор 
добродетельного пути, он должен понимать, что в каждом конкретном случае ему 
придется искать оптимальное решение. В стандартных ситуациях вполне могут 
подойти уже апробированные решения. Не случайно они называются общеприня-
тыми. Так, например, при встрече с человеком принято здороваться, при расста-
вании — прощаться. И вряд ли здесь нужно что-то пересматривать. В нестандарт-
ных же ситуациях, напротив, следует искать свежее решение. И человеку важно 
найти приемлемое для него решение.  

Вообще говоря, выбирая путь жизни, человек должен иметь в виду, что (вос-
пользуемся словами Тейяра де Шардена) ему предстоит двигать вперед «одно-
временно всю свою сеть». Что имеется в виду? Речь идет о том, что человек, бу-
дучи био-социо-духовным существом, не должен сначала концентрировать вни-
мание, скажем, лишь на своих телесных дарованиях, либо только социальных 
способностях, либо духовных талантах. Нет. Ему надлежит все это делать одно-
временно, параллельно, идти как бы «веерно». В противном случае его могут 
ожидать большие разочарования в жизни. Скажем, если девушка решит сначала 
получить образование, заняться карьерой, а уже потом, скажем, в возрасте три-
дцати лет, подумать о семье, то может получиться так, что время будет упущено, 
и она останется одинокой. Поэтому мудрость жизни, видимо, состоит в том, что-
бы идти по жизни, используя принцип «веера», т.е. одновременно решая и вопро-
сы получения образования, и создания семьи, и приобретения профессии. Да, это 
сложно. Но, пожалуй, только такой подход позволит человеку успеть реализовать 
себя в жизни. 

Подытожим сказанное. Проблема выбора жизненного пути человека — одна 
из важнейших в философии. По сути дела, человек поставлен в ситуацию, когда 
он вынужден ежедневно, ежечасно выбирать. Сам выбор имплицитно включает в 
себя ряд аспектов: то, из чего осуществляется выбор, тот, кто выбирает, сам акт 
выбора и ожидаемый результат. Эти грани выбора одновременно являются свое-
образными направлениями в изучении проблемы выбора. Однако в вопросе о пу-
ти жизни человека этими положениями недостаточно ограничивать изучение про-
блемы выбора. Очевидно, что после того, как осуществлен выбор, возникает  дру-
гая проблема — сохранения приверженности выбранному пути. Это также важно 
учитывать для того, чтобы прокладывать и сохранять праведный путь жизни. 
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