
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ИУДАИЗМОМ 

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ.  

Кем только не отмечалось, что нет более бесплодного разговора, чем разго-

вор о смысле жизни. Считается, что данная тема - удел философов, а значит, 

вещь, далекая от реальности. Более того, разглагольствовать о смысле жизни не 

просто бесполезно, поскольку никто не понимает, что это такое, но и опасно. Ибо 

всегда можно наткнуться на фанатика, которому вдруг взбрела в голову мысль, 

что ему открылись тайны существования и что теперь он знает, как надо жить 

всем людям, так что осталось убедить их в правильности и единственности 

найденного им пути. Особенно это опасно на уровне "преобразователей обще-

ства". Неслучайно люди боятся фанатиков. 

На простом языке, философствовать - как раз и значит рассуждать на тему 

смысла жизни. Или "предаваться высоким материям". Тому, что порождает в со-

беседнике иронию или скуку. Серьезное обсуждение этой темы не принято. Оно 

- табу. И не в силу сакральности, а потому что всем ясно, что говорить здесь не о 

чем, тратить же время на пустое жалко. 

И все же давайте поговорим именно о смысле жизни, о смысле бытия и че-

ловеческого существования. По той простой причине, что к концу 20-го века все 

более ясно становится, что человеку необходима цель в его жизни. 

В 60-х годах в Франции провели массовый опрос населения, который пока-

зал, что 80 процентов людей считают, что человек нуждается в чем-то, ради чего 

стоит жить. Причем более 60 процентов опрошенных заявили, что у них в жизни 

есть кто-то или что-то, ради чего они готовы расстаться с жизнью. Так что стрем-

ление к познанию жизненного смысла - не интеллектуальная забава, а насущ-

ность человеческой натуры. Она - объективная реальность. Часть того, что пред-

ставляет собой человек. 

Жизнь без цели убивает в прямом смысле слова. Таковы результаты иссле-

дования группы специалистов медицинского факультета японского Универси-

тета Тохоку во главе с профессором Итиро Цудзи. С 1994 по 2001 год они вели 

наблюдение за группой из 43 тысяч физически здоровых мужчин и женщин в воз-

расте от 40 до 79 лет. В ходе периодически проводившихся опросов примерно 

59% из наблюдаемых заявляли, что имеют "ясную цель" и ведут насыщенную 

жизнь. 5% честно признавались, что цели в жизни не имеют. Остальные на такой 

вопрос ответить затруднялись, передает ИТАР-ТАСС.  

За семь лет более 3 тысяч наблюдаемых перешли в мир иной из-за болезней 

и в результате самоубийств. Несмотря на разброс результатов по различным фак-

торам смерти, картина в целом получилась убедительной. Доля умерших среди 

тех, кто не имел ясной цели в жизни и избегал напряженной деятельности, была 

примерно в 1,5 раза выше, чем среди "пассионариев". Среди скончавшихся от за-

болеваний сосудов головного мозга их было вдвое больше.  

Известный психолог и философ Виктор Франкель, основатель так называе-

мой Третьей Венской психиатрической школы, в замечательной книге "Человек 
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в поисках смысла" пишет, опираясь на свой опыт четырехлетнего пребывания в 

Освенциме: "Выжили те, у кого было ради чего жить". Как только узник пере-

ставал ощущать смысл своего существования, он быстро погибал от голода, из-

нурения и болезней. По Франкелю, поиск смысла жизни присущ всем людям, 

среди которых в экстремальной ситуации выживают только те, кто эту осмыслен-

ность обрел. Сознавая необходимость жизни, человек способен пройти через все 

ужасы концлагеря, не погибнув не только физически, но и сохранив свое досто-

инство. Как сказал другой философ, Ницше: "Тот, кто знает ответ на вопрос 

ЗАЧЕМ, сумеет ответить и на тысячу вопросов КАК".  

Вот этот вопрос мы и зададим: "Ради чего мы живем?" На него, как известно, 

существует великое множество ответов. Давайте займемся самым неблагодар-

ным делом - приведем некоторые из них. 

- Живу ради детей.  

- Живу, чтобы стать математиком. 

- Чтобы получать удовольствия от жизни. 

Заметьте, что большинство ответов напоминают эти три приведенные. Или 

РАДИ кого-то. Или чтобы СТАТЬ кем-то. Или именно для удовольствий. Причем 

третий ответ может камуфлироваться под культурный поиск, а может быть дан 

во всей своей наготе - чтобы "ловить кейф". 

Сразу отметаем все эти кейфы и культурные запросы. Почему? Потому что 

наслаждаться или страдать - это ответ на вопрос "Как жить?", а не на вопрос "За-

чем жить?", ради чего получать удовольствие или ради чего страдать? Сначала 

определим цели, а потом будем изыскивать средства. Для ценителей кейфа по-

вторим: ради чего вы хотите получать удовольствие?  

Относительно жизни ради детей тоже сошлемся на некорректность ответа. 

Если кто-то живет для детей, то для кого будут жить его дети? Цель теряет конк-

ретность. Такой ответ объявляет бессмысленным существование того, кто не 

имеет детей (не может их иметь), того, у кого дети давно выросли и стали на ноги, 

так что не нуждаются в помощи родителей. Для чего рождать детей, если они 

сами могут оправдать свое существование только тем, что сами народят детей? 

Ведь то, что бессмысленно, не приобретает осмысленности путем продолжения 

и повторения.  

Итак, остаются ответы типа "хочу стать математиком":  

- "Живу для того, чтобы двигать науку вперед!" 

- "Хочу быть врачом, помогать людям..."  

Это наиболее интересные ответы. Люди говорят о цели, которая ими уже вы-

брана, о том, чему они хотят посвятить свою жизнь. Жизнь осмысленна ровно 

настолько, насколько мы наделяем ее смыслом. Хороший тезис, не правда ли? 

С точки зрения "логотерапии" Виктора Франкля этого вполне достаточно, чтобы 

выжить в концлагере или излечиться от невроза. Но мы задаем другой вопрос: "В 

чем смысл человеческой жизни сам по себе?" Независимо от нашего выбора. 

Априори. Можно ли вообще самому решить, ради чего ты живешь, или же есть 

объективная цель твоего существования. Такую цель можно только узнать, но не 

придумать.  

Представьте себе папуаса 19-ого века, нашедшего карманные часы, обронен-

ные европейским путешественником. Диковинная штука - никогда не видел! Ин-

тересно для чего она? Так и не додумался, но, обратив внимание, что она тикает, 
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решил использовать ее для успокоения своего сына, - чтобы не плакал. Ребенок 

слушает, как тикает механизм, и молчит... 

Смотрите, папуас использует часы, как считает нужным. В согласии со сво-

ими понятиями. Теперь спросите его, для чего эта блестящая штука сделана. Он 

скажет, что для того, чтобы успокаивать плачущего ребенка. Но ведь его спраши-

вали, для чего эта "погремушка" сделана! Какова цель его создания? Что имел в 

виду творец-конструктор этого агрегата? Именно такой вопрос задаем и мы. Не 

о том, на что человек решил использовать свою жизнь, а о том, ради какой цели 

он существует. Короче говоря, проблема смысла жизни сводится к вопросу: ради 

чего я создан? 

Обратите внимание на слово "создан". Атеист с такой формулировкой не со-

гласится. Он не создан, он появился на свет сам по себе. В силу случайных фак-

торов. На уровне вида - как продукт эволюции. На уровне личности - как неверо-

ятное стечение обстоятельств, чему свидетельствует романтическая история 

встречи его родителей. Для атеиста объективен только сам факт его существова-

ния, только его "экзистенция". Наиболее откровенно об этом сказал Жан-Поль 

Сартр: "Нет никакой природы человека. Как нет и Б-га, который ее приду-

мал. Человек просто существует"... 

Поэтому для материалиста разговор о смысле жизни, строго говоря, бесце-

лен. Человек есть то, чем он является. Жаль, конечно, что человек, как предста-

витель животного мира, - не самый удачный из продуктов эволюции. Мать-при-

рода явно ошиблась, произведя на свет обезьяну, обладающую сознанием. Не 

успела эта "сознательная" обезьяна воспринять банальную декартовскую мысль: 

"Я мыслю - значит существую", - как тут же начала заниматься поиском смысла 

жизни: "Я существую. Но зачем?" 

Все остальные промежуточные продукты эволюции, подчиняясь здоровым 

инстинктам, заботятся о самосохранении. И только интеллигентная обезьяна мо-

рочит себе голову ненужными вопросами, строя философские доктрины, сочиняя 

разные идеалы и прочие мертворожденные схемы, реализация которых приносит 

в мир трагедию и неустойчивость. 

Факт, который нельзя не признать: почему-то поиск смысла жизни оказыва-

ется для людей жизненно важным делом. Словно какой-то скрытый орган внутри 

человека постоянно требует обоснования существования, просит цели: дай мне, 

ради чего стоит жить, и я буду жить! иначе жизнь ничего не стоит; скучно, неин-

тересно, отвратительно! 

И если мы никакой цели для себя не находим, то он, этот орган, отравляет 

нам существование. Наверное, поэтому люди в попытке погасить внутреннюю 

боль стремятся убежать от бесцельности, создают себе субъективные идеалы, 

придумывают, ради чего жить, чему следует посвятить себя, как самореализо-

ваться. Один реализуется в математике, другой живет ради детей, третий вообще 

"для кейфа". 

Экзистенциалистов такое положение дел нисколько не беспокоит. Человече-

ской природы самой по себе не существует; стало быть, каждый отдельно взятый 

человек - это то, кем он выбирает быть. 
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Однако тот, кто способен посмотреть правде в глаза и отказаться от обще-

принятых мифов, понимает, что если атеизм прав и Б-га нет, то наша жизнь - тра-

гический абсурд. Такое понимание приходит, когда рушатся привычные декора-

ции. Возьмем литературный пример. 

Подъем, автобус, четыре часа в конторе или на заводе, обед, автобус, четыре 

часа работы, ужин, телевизор, сон; понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

- все в том же ритме - вот путь, по которому идти день за днем. Но однажды встает 

вопрос "ЗАЧЕМ?" Все начинается со скуки, порождаемой машинальной жизнью, 

скука же приводит в движение сознание. А в дальнейшем - либо инерционное 

возвращение в привычную колею, либо пробуждение... Изо дня в день нас несет 

время, мы живем будущим: "завтра", "позже", "когда ты кончишь университет", 

"когда обоснуешься на работе", "когда расплатимся с долгами". Живем, не заме-

чая непоследовательности: ведь в конце концов наступает смерть, а если атеисты 

правы, то за гробовой доской ничего нет, зияющая пустота, небытие. Приходит 

день, и человек замечает, что ему за 30, что виски уже посеребрились - это тоже 

пробуждение. Человек соотносит себя со временем, занимает в нем место, при-

знает, что находится сейчас в определенной точке графика. Он принадлежит вре-

мени и с ужасом осознает, что время - его злейший враг. Он мечтал о завтрашнем 

дне, а теперь, пробудившись, знает, что от него следовало бы отречься. В мерт-

венном свете неумолимого рока становится очевидной бесполезность любых уси-

лий. Перед лицом кровавой математики, задающей условия нашего существова-

ния никакие старания, никакие идеалы не оправданы.  

Мы привели почти без изменений цитату из блистательного эссе "Миф о Си-

зифе" писателя-философа Альбера Камю. В этой работе он решил честно приве-

сти все выводы, которые следуют из атеистической теории. "Существует разрыв 

между воображаемым знанием и знанием реальным, разрыв благодаря которому 

люди спокойно уживаются с идеями, способными перевернуть всю жизнь, если 

бы они пережили их во всей истинности". 

То, что человек смертен, - очевидно. Но кто из мыслящих атеистов сделал 

отсюда все выводы? Французский писатель преодолел этот разрыв и с немалой 

долей мужества обозначил проблему. Его приговор суров: утеряв веру в Б-га и в 

вечность души, мы воспринимаем свою жизнь как абсурд. 

Нет и не может быть никакого смысла в жизни, если она кончается ничем: 

человек, пришедший ниоткуда, уходит в никуда. Короткий миг яркого света меж-

ду двумя беспросветными мраками черного небытия. Но и эта короткая вспышка 

ничем существенным не заполнена. Десятки лет человек тратит на то, чтобы стать 

чем-то настоящим, - пытается отточить ум и чувства, заполнить память, понять 

что-то важное. Став, наконец, настоящим человеком, - по крайней мере так он 

думает о себе, - вдруг понимает, что ни на что не годится, кроме как на корм 

могильным червям. И это все, что я собой представляю?! И это вся моя цен-

ность?! Даже если я добился несомненных успехов и внес свой вклад в науку и 

культуру, даже если я реализовался как профессионал и после меня останется 

светлая память в душах потомков, даже тогда - что мне до этого, если я ухожу в 

небытие. Суета сует! 

До пробуждения, до этого психологического взрыва, когда человек впервые 

начинает задавать себе подобные вопросы, человек живет заботой о будущем, за-

ботой о своих детях, которые в свою очередь будут потом заботиться о внуках. 

Он ставит перед собой цель стать математиком, открыть научную истину, сделать 
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общество справедливым. Он оценивает шансы, рассчитывает на дальнейшее, он 

действует по сути как свободный человек. Но и эта привычка делать вид, как 

будто все исполнено смысла, самым головокружительным образом опроверга-

ется абсурдностью жизни. Думать о завтрашнем дне, ставить перед собой цели - 

значит верить в свободу. Но атеист знает, что свободы нет и, прежде всего отсут-

ствует главная, наивысшая свобода - быть, существовать. Если нет у нас свободы 

продлить свое существование, если мы не распоряжаемся сроками своего бытия, 

короче говоря, если вечность не в наших руках, тогда смерть становится един-

ственной реальностью. Она - конец всем играм в науку, любовь и спасение чело-

вечества. 

До последней логической черты доводит это рассуждение Достоевский в 

"Бесах". Один из героев романа, инженер Кириллов, совершает "логическое са-

моубийство". Он понял все сказанное нами до сих пор, он чувствует, что Б-г не-

обходим, а потому должен быть. Но воспитанный атеистом, он твердо верит, что 

Б-га нет. Чувства говорят: должен быть. Знания говорят: нету! "Неужели ты не 

понимаешь" - восклицает он в диалоге с другим героем, - "что из-за этого только 

одного можно застрелить себя?" В самоубийстве он ищет акт свободы, доказа-

тельство того, что он сам волен решать, быть ему или не быть.  

Интересно, что Камю не принимает последнего вывода Кириллова, утвер-

ждая, что абсурдность бесцельной жизни - еще не повод для самоубийства. Его 

герой - Сизиф, которого по древнегреческому мифу Олимпийские боги пригово-

рили вкатывать огромный камень на высокую гору поднимать огромный камень 

на вершину горы, откуда эта глыба скатывалась вниз. У них были основания по-

лагать, что нет кары ужаснее, чем бесполезный и безнадежный труд. Веками этот 

образ используется как символ страшного наказания. В представлении людей нет 

кары ужаснее. 

В Сизифе с легкостью узнает себя человек, лишенный веры в Б-га, а потому 

живущий без всяких надежд и ясно осознающий бессмысленность своей жизни. 

Но как эссеист использует этот персонаж, имя которого давно стало нарицатель-

ным (Сизифов труд)? Камю вглядывается в своего героя в тот момент, когда, по-

сле неимоверных усилий достигнув вершины, тот видит, как камень скользит в 

пропасть, откуда его опять придется поднимать к вершине. Сизиф спускается 

вниз к страданиям, которым нет конца, и в этот момент к нему возвращается со-

знание бесконечности его печального удела... И здесь писатель начинает упи-

ваться своим героем. Не надо стреляться, все хорошо, в абсурдном бунте, в бес-

смысленном труде и есть счастье человека.  

"В неуловимое мгновение, когда человек оборачивается и бросает взгляд на 

прожитую жизнь, Сизиф, вернувшись к камню, созерцает бессвязную последова-

тельность действий, ставшую его судьбой... Убежденный в человеческом проис-

хождении всего человеческого, желающий видеть и знающий, что ночи не будет 

конца, слепец продолжает путь. И вновь скатывается камень. Я оставляю Сизифа 

у подножия его горы! Ноша всегда найдется. Но Сизиф учит высшей верности, 

которая отвергает богов и двигает камни. Он тоже считает, что все хорошо. Эта 

вселенная, отныне лишенная властелина, не кажется ему ни бесплодной, ни ни-

чтожной... Одной борьбы за вершину достаточно, чтобы заполнить сердце чело-

века. Сизифа следует представлять себе счастливым". 

Вас убеждает такой конец? Нарисовав жуткую безрадостную картину, Камю 

пытается убедить нас, что в ней можно найти счастье, что Сизифа следует считать 
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счастливым. Но его вывод неубедителен. Проблема поставлена великолепно, но 

решения нет. У Сизифа жалкий финал. Невозможно представить его счастливым 

- если, конечно, он не сошел с ума от тягот работы и от понимания ее бесполез-

ности. Сизифов труд остается трагедией абсурда, сколько бы ни твердили, что 

это и есть счастье.  

Мы вовсе не хотим сказать, что если без Б-га жизнь лишена смысла, значит 

Б-г есть. В этих рамках мы не занимаемся доказательствами Его существования. 

Мы хотим только обратить внимание на человека, нашедшего Б-га: его жизнь об-

ретает смысл. Оказывается, что он не один во враждебном ему мире. Мир вообще 

не враждебен. Человек создан для какой-то цели, ради нее он пришел в эту вполне 

дружественную и готовую к сотрудничеству вселенную. Жизнь человека - не эпи-

зод белковой эволюции. Душа, данная ему, будет жить вечно. Как раз не он, а 

смерть является эпизодом на длинном пути существования, которое начинается 

не моментом физического рождения и не кончается в момент физического уми-

рания тела. В потоке жизни смерть - только смена одежд и обличия, она лишь 

переход к новым формам, но не более... 

Цель отныне не нужно придумывать, она существует объективно, изна-

чально, вне наших домыслов и умения использовать свои способности, тело и пр. 

До цели нужно только догадаться, раскрыть ее и постараться реализовать, напря-

гая все силы. 

Но как раскрыть этот смысл жизни? 

Здесь таится одна опасность. У Курта Воннегута, замечательного американ-

ского писателя, есть притча о двух дрожжевых бактериях, которые разговорились 

о смысле жизни. Они долго спорили и рассуждали, пока не задохнулись в соб-

ственных испражнениях, и так до конца и не узнали, что принимают участие в 

создании шампанского. 

Не ждет ли и нас такая же участь? Как вы думаете, понимает ли обезьяна, 

которой время от времени делают пункции для получения сыворотки, смысл 

своих страданий? В рамках понятий обезьяны ответа на вопрос "зачем" нет. Ей 

следует искать ответ в мире человека. Но постичь мир людей она не может. Сле-

довательно, ей никогда не постичь смысла собственного существования. 

Может быть, то же самое и с нами? Может, человек тоже никогда не сможет 

постичь смысла существования, сколько бы ни трудились над этой проблемой 

ученые, писатели и философы? Папуасу никогда не понять, ради чего суще-

ствуют найденные им часы, даже если он разберет их на составные части и дога-

дается до многих связей между деталями. Ответ может прийти только извне. Надо 

появиться европейцу и объяснить предназначение часов. 

Аналогично, задав глобальный и фундаментальный вопрос о собственной 

роли в мире реальности, мы в поисках ответа вынуждены выйти за рамки этого 

мира. Атеисту выходить некуда. А человеку, верящему в Создание? 

И здесь у нас, к счастью, есть ответ. Если бы Творец не раскрыл нам цель 

Творения, сами бы мы ее никогда не познали. Еврейский народ удостоился того, 

что Всевышний открылся ему на горе Синай и дал ему Тору, из которой мы мо-

жем понять, в чем же смысл нашей жизни.  

Для чего я живу? И прежде всего, кто "я" такой? Ведь спрашиваем мы именно 

о сущностном Я, о том, что делает человека именно этим человеком, а не другим. 
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Рассказывают о рассеянном человеке, который по утрам с трудом находил свою 

одежду, с вечера брошенную где попало. Поэтому он решил, перед тем как ло-

житься спать, записать, где что находится: брюки на спинке стула, рубашка на 

вешалке, очки на столе, туфли под кроватью. Утром, проснувшись, он стал про-

верять: так, брюки здесь, вот рубашка, туфли, очки, а где же я? Все есть, но где 

же Я?! 

Турист, путешествовавший по Европе, бродил по одному из старых еврей-

ских кладбищ. Взгляд его привлек памятник, на котором было высечено: "Здесь 

лежит Финкельштейн, зубной врач". Надпись на памятнике - указание, кто был 

этот человек, чьи кости зарыты здесь. Зубной врач. 30000 пломб, 5000 вырванных 

зубов, 7000 коронок - вот и весь человек...  

Понятно, что моя профессия, моя работа - это не я. Я мог получить другое 

образование, овладеть другой профессией. Моя работа, несомненно, во многом 

на меня влияет. Но она - не я. Все, о чем я могу сказать, что это есть у меня, - 

мной не является. Это у меня. Но это не я. Тогда где Я? 

Тело тоже не я, это мое тело. Никто из нас на вопрос: "Почему не был вчера 

на работе?" не отвечает: "Я вчера себе весь болел". Мы говорим: "У меня вчера 

разламывалось тело!" Обратите внимание - У МЕНЯ. Т.е. у чего-то, что является 

мною. У меня есть руки, ноги - тело. Но тело не являются мною. Оно - то, что У 

МЕНЯ есть. 

Где же искать мое Я? В вопросах об ответственности! Кто это сделал - я или 

нет? Скорее всего, я - тот, кто принимает решения за свои действия и несет за 

них ответственность. Вот ядро проблемы. Ответственность! Кто это сделал, кто 

принял решение - я или нет? 

Если, к примеру, четверо хулиганов толкнули меня на витрину магазина, по-

нятно, что я не должен платить владельцу магазина за нанесенный ущерб, хотя, 

вроде бы, витрина разнесена вдребезги моим телом. На мое тело подействовала 

внешняя сила, которой я, владелец тела, не мог противостоять. Не я разбил вит-

рину, а четверо молодцов разбили ее моим телом. Я не действовал здесь, а был 

задействован. 

Так обстоят дела с внешней вынуждающей силой. Но так может произойти 

и под влиянием силы внутренней, если только она вынуждающая по отношению 

ко мне. Клептоман в известной степени не отвечает за свои поступки, хотя ника-

кие хулиганы не заставляют его воровать. Причина здесь внутренняя - относи-

тельно других людей; но она же - внешняя относительно сознания клептомана. 

Его заставила воровать его больная психика, не оставившая ему выбора. Поэтому 

суть его поступка - не воровство; он - больной, а не преступник. Здорового чело-

века мы считаем ответственным за свои поступки. Почему? Потому что он мог 

их не совершать. Разбивший витрину камнем или телом другого человека - несет 

за нее ответственность. Это сделал он! Вот мы и нашли мое "Я" - оно проявляется 

в свободном выборе. Мое Я - это моя способность к свободному выбору. 

Теперь посмотрим, когда и как осуществляется свободный выбор. 

Пробка плавает по воде, потому что на нее воздействуют сила притяжения и 

сила выталкивания; она не выбирала свой путь в жизни. То же самое происходит, 

когда во мне сталкиваются два желания. Я не выбираю. Я совершаю то действие, 

на которое меня толкает более сильное желание. Придя поздно вечером домой, я 

хочу есть и спать. Выбираю ли я между сном и ужином? Нет. Просто, если голод 
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сильнее, я сяду за стол, если усталость сильнее - пойду стелить постель. На арене 

выступают голод и усталость. Но не я. Я здесь ни при чем. Точно также в вопросе: 

"пить чай или кофе" выбираю не я, а мой желудок. Настоящий выбор происходит 

не под воздействием внешних сил, а во внутреннем конфликте. В чем внутрен-

ний конфликт выражается? Между чем он происходит? Между тем, что надо, и 

тем, что хочется. Коллизия возникает, когда желаемое вступает в противоречие 

с нужным. Нужное несет характеристику добра. Желаемое, но противоречащее 

нужному, - характеристику зла. 

Моим может быть только выбор между добром и злом, а не между двумя 

потребностями. Когда начальник спрашивает, кто сделал эту глупость, мне хо-

чется свалить на другого, и я в состоянии соврать, но моральный принцип говорит 

мне: не лги! Наступает мучительное размышление. Наконец решение принято. Я 

сделал ВЫБОР. Хороший или плохой - другое дело. Но его сделал Я! 

Каждый свободный выбор не проходит бесследно: человек изменяется. Ино-

гда на много, иногда чуть-чуть, так что и не заметишь. Но никогда не бывает так, 

чтобы человек после поступка, который совершен им в результате осознанного 

выбора, совсем не изменился. Если нет изменения, то значит, не было и выбора. 

Решив соврать, я становлюсь хуже, в следующий раз в подобной ситуации я уже 

не буду испытывать столь мучительной внутренней борьбы, а солгу с большей 

легкостью. Выбрав правду, я становлюсь лучше. Таким образом выбор форми-

рует нашу личность. Выбор и есть наша личность. Я - то, что делаю сознательно 

и по доброй воле. Я - это совокупность всех моих свободных выборов. 

Новый взгляд на природу человека позволяет нам сделать несколько важных 

выводов. Мы уже говорили, что способности, склонности, таланты - это не Я, 

ведь не Я их выбрал, они даны мне. Стало быть нельзя видеть смысл жизни в 

реализации и развитии собственных талантов. Они только инструменты, сред-

ства, данные мне для того, чтобы с их помощью я осуществил поставленную пе-

редо мной цель: выбор между добром и злом. 

Что я сделаю со своими способностями, как применю их - вот в чем вопрос. 

Человек подобен дирижеру, получившему в распоряжение оркестр, в котором 

есть скрипки, виолончели, трубы и барабаны. Разве дирижеру придет на ум, что 

цель его работы в том, чтобы обеспечить максимум самореализации для удар-

ных? Нет! Цель его работы - исполнение музыки, для чего ему надо наилучшим 

образом использовать все музыкальные инструменты. 

Так и с нами: нам даны способности, у нас нет в этом никаких заслуг. Поль-

зуясь теми же самыми способностями, можно творить добро или зло. Это уж как 

мы выбираем. Способный гинеколог может принимать роды, а может зарабаты-

вать "левыми" абортами. Одаренный музыкант может встать иногда перед выбо-

ром: принести искусство в жертву своей семье или семью - в жертву искусству. 

Талантливый математик может обливать конкурента грязью для того, чтобы по-

лучить место на кафедре и проявить свои таланты, либо использовать их в другой 

области, не требующей "хождения по трупам". Именно в этом вечном споре - 

между подвигом и гадостью - и лежит смысл нашей жизни. Ибо только в них 

проявляется наше Я, которое свободно выбирает между эгоистическими потреб-

ностями и нравственными нормами. Таков наш первый вывод. 

Вывод второй: все наши достижения в жизни - это не мы, это вне нас. Пред-

ставьте себе человека, который завоевал 10 государств, получил Нобелевскую 
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премию по литературе и Оскара в Голливуде, открыл 5 новых созвездий, покорил 

40 сердец - все это примеры внешних достижений. Когда умрет такой славный 

человек, что следует написать на его памятнике? Здесь лежит... кто? Где его Я? В 

полученных премиях сделанных открытиях? Нет! Его Я - это список его свобод-

ных выборов между добром и злом, между эгоизмом и идеалом. (А если так, 

лучше уже на памятниках не писать ничего, чтобы не срамить усопших.) 

Прежде чем перейти к формулировке третьего вывода, отметим, что один во-

прос все еще не объяснен до конца: если смысл моего существования сводится к 

свободному выбору, то ради чего Творец наделил меня свободой? Неужели 

только для того, чтобы испытывать меня и смотреть, как я выбираю? 

Конечно нет, такое создание было бы лишено смысла. На горе Синай нам 

была поведана сокровенная цель создания человека. На горе Синай евреям была 

поведана сокровенная цель создания человека. В чем она заключается? Изна-

чально человек был сотворен несовершенным для того, чтобы мог усовершен-

ствовать себя и стать компаньоном Б-га в сотворении мира. Если бы мы были 

совершенны, то нам нечего было прибавить в творении. Помимо этого, мы не 

обладали бы свободой воли, а выбирали бы добро автоматически. 

Но Всевышний создал нас с изъянами для того, чтобы мы их исправили. От-

ныне не только добро, но и зло тянет нас к себе, и только мы выбираем, куда же 

пойти. Это и есть свобода выбора. А каждый конкретный выбор изменяет нас - 

об этом мы уже говорили выше. Выбирая добро раз за разом, мы изменяемся, 

искореняем недостатки, улучшаем собственные качества, тем самым становимся 

компаньонами Всевышнего. 

Он создал полуфабрикат - нас с вами, мы должны довести его "до кондиции". 

Таким образом, вывод номер три: цель и смысл нашей жизни - в нравственном 

самоусовершенствовании. 

Сказано в Торе: "бык или баран когда родится..." К чему это сказано, сейчас 

не важно. Но отметьте, что, согласно Торе, бык и баран сразу рождаются на свет 

быком и бараном. Не теленком или ягненком, а сразу как будто взрослыми. Об 

этом говорит Талмуд: из стиха Торы следует, что даже однодневный теленок 

называется быком. Понятно, что, родившись, теленок с трудом стоит на ногах, он 

ищет мать, обеспокоен, перепуган и беззащитен; но он - уже бык. Не по физиче-

скому подобию, а по сути. Потому что со дня рождения до дня смерти никакого 

качественного изменения с ним уже не произойдет. Потенциал быка уже присут-

ствует в теленке, он разовьется, но ничего принципиально нового в нем не по-

явится. 

Новорожденный теленок - образец животного совершенства. Однако ново-

рожденный ребенок нигде в Торе не назван человеком - человеком он должен 

стать. Для этого недостаточно развить заложенные в нем от рождения способно-

сти - ведь такое развитие принципиально не отличается от развития быка. Чело-

век призван создать нечто новое, то, чего у него нет от рождения. Это и есть нрав-

ственное самоусовершенствование. 

Никто не рождается потенциальным праведником или потенциальным мер-

завцем. Это дело выбора. Всевышний в этот выбор не вмешивается. Таков закон, 

установленный Им Самим. Что нам может помочь на пути поиска нравственного 

совершенства? Только Тора. Ее заповеди - комплекс специальных упражнений и 

средств, с помощью которых мы можем и обязаны создать свое Я. Это очень 
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трудно. Многие люди предпочитают создавать проекты, машины, картины, 

книги, но не трогать себя, - оставаясь такими, какие они есть. Они выбрали па-

губный путь. Дорогу в никуда.   

Чему их можно уподобить? Представьте себе гигантский завод с десятками 

цехов и дымящихся труб. На въезде толпятся сотни грузовиков, постоянно под-

возящие сырье. Сырье попадает на конвейеры, переходящие из цеха в цех. Вы 

идете вдоль цехов, в направлении движения общего конвейера, заглядываете в 

окна. Там внутри что-то шипит, грохочет и ухает. Пары рвутся наружу. Земля 

дрожит от ударов гигантских молотов и прессов. Вы с нетерпением движетесь к 

выходным воротам, в которых загружают на машины готовую продукцию. Ма-

шины куда-то уходят. Работа кипит, производство ни на секунду не останавлива-

ется. Улучив минуту, вы приподнимаете брезент на одной из машин с готовой 

продукцией - и что вы видите? К своему удивлению вы обнаруживаете в кузове 

то же самое сырье! Ничуть не изменившееся, аккуратно упакованное, завернутое 

в белую материю. Для чего стоит весь этот завод, зачем пыхтят в небо десятки 

его труб? Для чего вся эта имитация? Чистейший абсурд, бессмыслица.  

Так выглядит жизнь человека, за десятки лет, отпущенные ему, ничего не 

изменившего в себе. К концу жизни он - такое же сырье, как и в начале. Он - 

заготовка для человека. Настоящего человека из него не получилось. Для этого 

нужны были усилия с его стороны. Но он был занят чем угодно, кроме того, ради 

чего был рожден. Вся его жизнь, как бы красиво она ни выглядела, какими бы 

достижениями ни была наполнена, - прошла даром: ведь он покидает мир таким 

же, каким пришел. С собой нельзя взять ничего: ни карьеры, ни успехов. Нагими 

рождаемся мы на свет, нагими уходим из жизни. Все остается здесь, только мое 

Я продолжает жить, а мое Я - это совокупность моих выборов между добром и 

злом.  
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 אני שוכב לי על הגב 
 מביט על התקרה 

 רואה כיצד חולפים ימי 
 בבטלה גמורה 

 אני שוכב לי על הגב 
 חושב, חולם, הוזה 
 והחיים יפים, יפים 

 ממש כמו מחזה 

 
 לי להיות או לא להיות ב

 אני פשוט ישנו 
 בלי שום דבר אשר כדאי 

 למות למענו 
 בלי תקוה ובלי יאוש 

 אני פשוט צופה 
 כמו תייר על העולם 

 והוא כל כך יפה 

 
 

С молодости Альбера Камю мучила мысль, что смерть — наиболее очевидное 

для человека, как сознающего существа, доказательство бессмысленности суще-

ствования. Правда, бессмыслица, длящаяся вечно, была бы, возможно, ничем не 

лучше — вспомните лермонтовского Демона. Но и этот довод — исчерпываю-

щий: человек, через свою смертность сознавший бессмысленность своего бытия, 

должен — опять-таки как существо сознающее, а не животное только — покон-

чить самоубийством.  

Ф. M. Достоевский написал по этому поводу «Приговор, рассуждение одного са-

моубийцы от скуки». Рекомендуем его всем тем, кто верит моралистам: автор 

«Рассуждения», атеист по убеждениям, логически безупречно обосновывает са-

моубийство. «Что дает смысл существованию? — спрашивает он. — Может быть, 

«гармония целого», во имя которой человечество создавало религии? Но в гармо-

нии целого я участвовать не могу и никогда не буду, да и не пойму её вовсе, что 

она такое значит. Сознание моё (раз я не животное, а сознаю себя разумно) есть 

именно не гармония, а дисгармония, потому что я с ним несчастлив. Может быть, 

дает смысл существованию разумное, на научно верных социальных началах ос-

нованное жизнеустройство человека во имя его счастья? Ну, если бы я был цветок 

или корова, я и был бы счастлив. Ведь соглашаются-то жить именно те, кто более 

похожи на животных, то есть наименее сознают себя разумно. Они-то и счаст-

ливы, ну, а я именно потому, что отличаюсь от них, не могу быть счастлив. Но, 

наконец, есть же ещё высшее и непосредственное счастье любви к ближнему и 

любви ко мне человечества. Могу ли я быть счастлив этим счастьем, если знаю, 

что завтра же всё это будет уничтожено: и я, и всё счастье это, и вся любовь, и 

всё человечество... А под таким условием я ни за что не могу принять никакого 

счастья... — не от упрямства какого из-за принципа, а просто потому, что не буду 

и не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля... Грусть этой 

мысли, главное — в том, что... нет виноватого... некого проклясть, а просто всё 

произошло по мертвым законам природы... с которыми сознанию моему никак 

нельзя согласиться».  

       Доводы эти неотразимы, и если мы тоже стоим на позициях атеизма, то воз-

разить на них нам решительно нечего, так что мы вынуждены принять и их след-

ствие — признать «эту комедию, со стороны природы, совершенно глупою», а 

переносить эту комедию, со стороны человека, — унизительным. Финал — само-

убийство, хоть и не необходимое, но уже совершенно оправданное — хотя бы 
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одной скукой «сносить тиранию, в которой нет виноватого». Цель мучительных 

поисков А. Камю — найти ответ на «Приговор» Достоевского, на «единственный 

серьёзный философский вопрос — вопрос самоубийства». 

 


