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В процессе исторического развития каждое 
общество вырабатывает уникальную систему 
культурных ценностей. Важным параметром 
оценки и сравнения различных обществ и куль
тур выступает гомогенность-гетерогенность их 
ценностных систем. Он целостно отражает со
стояние аксиосферы и определяет специфику 
процессов репродукции, сохранения и транс
ляции ценностей в жизнедеятельности социу
ма. В зависимости от степени содержательной 
разнородности ценностей, лежащих в основе 
духовной жизни, общества с известной долей 
условности могут подразделяться на монисти
ческие и плюралистические. 

В обществах с ценностным монизмом без
раздельно господствует система ценностей, ко
торая, как правило, санкционируется и охраня
ется государством, сакрализируется и благослов
ляется церковью либо одобряется другим ав
торитетным (властным) социальным институ
том. Массовое распространение этой системы 
ценностей обеспечивается мощным разветвлен
ным механизмом, предполагающим доброволь
ные и насильственные способы приобщения 
индивида (пропаганда, просвещение, индоктри-
нация, инициация и т.д.). В целях поддержания 
стабильности официальной (традиционной) си
стемы ценностей общество вырабатывает раз
личные защитные механизмы, препятствующие 
свободному обмену ценностями с внешним ок
ружением и подавляющие рост альтернатив
ных и оппозиционных ценностных систем в 

* Статья поступила в редакцию 30 августа 2010 года. 

субкультурах и социальных группах. Смысло
жизненный поиск индивида в таких обществах 
управляется и контролируется со стороны оп
ределенных социальных институтов, которые 
обладают своего рода монополией на обосно
вание «правильного» смысложизненного нор
матива. 

В обществах ценностного плюрализма до
пускается сосуществование многочисленных, 
порой противоречивых, ценностных систем, ни 
одна из которых заведомо не получает приори
тета как «единственно верная» и не насаждает
ся поголовно за счет административного, рели
гиозного или какого-либо другого ресурса. Та
кое общество не только не воздвигает непро
ницаемых барьеров для притока ценностей из 
других культур, но и создает условия для их 
свободной циркуляции, а также культивирует 
умножение ценностей конкретных субкультур 
и сообществ. Поиск индивидом смысла жизни 
в обществах ценностного плюрализма - его 
личное дело, в которое социальные институты 
вмешиваются не столь директивно, как в усло
виях монистической системы. В конкуренции 
за возможность влияния на смысложизненный 
выбор индивида здесь практикуются более тон
кие манипуляции с его ценностным сознанием 
и подсознанием. 

Современные постсоветские общества осу
ществляют нелегкий переход от ценностного 
монизма к плюрализму. В этой связи перед со
циальными и гуманитарными науками встает 
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комплексная проблема, требующая изучения 
последствий этого перехода во всех сферах 
жизни общества и личности. Психологическую 
науку интересует, в частности, его воздействие 
на процессы поиска, обретения, реализации и 
утраты личностью смысла индивидуальной 
жизни. В настоящее время психология еще не 
располагает надежными данными о том, как ви
доизменяются психические механизмы и зако
номерности определения и осуществления лич
ностью смысла жизни в разных социальных и 
культурных условиях. Этот вопрос не подвер
гался систематическому рассмотрению ни в 
одной из отраслей отечественной и зарубеж
ной психологии. Имеются лишь очень скром
ные и фрагментарные сведения о межкультур
ной изменчивости ценностей, которые избира
ются и преследуются людьми в качестве ис
точников смысла в жизни [10; 18; 25; 26; 31]; 
различиях уровня осмысленности жизни лю
дей в разных обществах, культурах и суб
культурах [17; 28]; буферном эффекте смысла 
жизни по отношению к стрессу аккультурации 
[22; 23]; межкультурных различиях в ориен
тации на процессуальный (смыслопоисковая ак
тивность) и результативный (переживание ос
мысленности) аспекты смысла жизни [29]. Вме
сте с тем, проблема модифицирующего влияния 
-социального, культурного и исторического кон
текста на смысложизненную активность лич
ности заслуживает того, чтобы в перспективе 
составить предмет нового исследовательского 
направления - социальной, исторической и 
кросс-культурной психологии смысла жизни. 

Постановка подобной проблемы становит
ся возможной в рамках неклассической пара
дигмы в психологии, утверждающей первич
ность мира социально-культурных ценностей по 
отношению к индивидуальным ценностям как 
структурам внутреннего мира личности [9]. С 
точки зрения данной парадигмы, личность «кон
струирует» смысл индивидуальной жизни из 
смысловых содержаний культуры, кристалли
зованных в жизнедеятельности малых и боль
ших человеческих общностей [3]. Принимая 
социальные ценности в качестве источников 
смысла собственной жизни, личность впитыва
ет, наследует те противоречия, которые объек
тивно присутствуют в ценностной сфере и ду
ховной жизни общества. В индивидуально пре
ломленной и субъективно превращенной фор
ме эти противоречия продолжают существовать 

и воспроизводиться в процессах поиска и прак
тической реализации личностькгсмътсла жизни. 

Вполне возможно, что смысложизненные 
затруднения и противоречия, с которыми стал
кивается личность, качественно различаются в 
обществах ценностного монизма и плюрализ
ма. Общества ценностного монизма, например, 
оказывают давление на личность в форме на
вязывания чуждой ей системы значений, смыс
лов и ценностей, некритическое принятие ко
торых приводит к внутреннему «расколу» меж
ду знаемым, социально желательным и реально 
действующим, индивидуально приемлемым смыс
лом жизни. В этом случае самостоятельно вы
работанные личностью смысложизненные цен
ности «могут не найти адекватно воплощающих 
их объективных значений, а тогда они начинают 
жить как бы в чужих одеждах» [8, с. 154]. Ана
лизируя закономерности становления личности 
в условиях тоталитаризма, В.Э. Чудновский 
отмечает еще одну интересную особенность 
формирования смысла жизни. Речь идет о воз
никающей в результате идеологического на
жима «монолитной» структуре смысла жизни, 
в которой «ведущий компонент иерархии при
обретает упрощенную однонаправленную 
структуру и подавляет другие компоненты 
иерархии. Такой «оголенный» смысл жизни 
начи«ает-ч4грать негативную роль в становле
нии личности» [15, с. 717]. С другой стороны, 
единообразие общественных ценностей не толь
ко таит в себе угрозу полноценному разви
тию личности, но и создает некоторые преиму
щества для поиска смысла жизни. В одной из 
своих работ В. Франкл констатирует, что в 
странах социалистического лагеря частота 
встречаемости неврозов, имеющих под собой 
смысложизненную «почву», была значительно 
ниже, чем в американском и западноевропейс
ких обществах. Этот факт он объясняет тем, 
что общество, принуждая индивида к выполне
нию определенного дела, автоматически вовле
кает его в процесс осуществления ценностей 
[14, с. 67]. Известный экзистенциальный пси
хотерапевт И. Ялом также считает, что в тра
диционных обществах нахождение личностью 
смысла жизни гарантировано единственностью 
и безальтернативностью системы ценностей и 
смыслообразующих занятий, которые, как пра
вило, связаны с удовлетворением повседневных 
нужд. Изобилие культурных ценностей, прису
щее современным высокоразвитым обществам, 
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шокирует личность богатством выбора стилей 
и смыслов жизни, проблематизирует процесс 
жизненного самоопределения [16]. 

Подводя итог сказанному, следует подчерк
нуть, что общества ценностного монизма и плю
рализма предоставляют личности объективно 
разные условия для нахождения и реализации 
смысла своей жизни. Однако дефицит конкрет
ных исследований не позволяет аргументиро
вано утверждать, что определенный тип акси-
осферы более предпочтителен с точки зрения 
стимулирования и оптимизации смысложизнен-
ной активности личности. Можно только пред
полагать существование некого оптимума мно
гообразия социокультурных ценностей, за пре
делами которого личность сталкивается с 
психологическими проблемами избыточности 
либо недостаточности вариантов смысложизнен-
ного выбора. Логично допустить и то, что с уве
личением неоднородности социальных ценнос
тей пропорционально возрастает и содержатель
ная гетерогенность личностного смысла жизни. 

Аксиосфера современного белорусского 
общества походит на многослойный комплекс, 
в котором одновременно представлены цен
ности эгоцентрического, группоцентрического, 
просоциального и общечеловеческого характе
ра. Государство масштабно ведет идеологичес
кую работу, связаннукгх-пропагандой среди 
населения национальных и общечеловеческих 
ценностей, концентрирующих интересы соци
альных групп, общества и человечества в це
лом. Весомый вклад в духовную жизнь бело
русского общества вносят возрождающиеся 
религиозные ценности. Они традиционно отли
чаются трансцендентной направленностью, в 
чем сближаются с ценностями государствен
ной идеологии. В то же время через средства 
массовой информации, кино- и видеопродукцию, 
эстраду, Интернет и другие каналы массовой 
коммуникации транслируются более приземлен
ные ценности гедонистического, материалисти
ческого, виталистического содержания. Несмот
ря на содержательные различия, их объединяет 
эгоцентрическая направленность, т.е. узкая ори
ентация на индивидуальное благо и частные 
интересы личности. Важно отметить, что госу
дарство стремится к соблюдению прав и сво
бод личности в области мировоззренческого 
самоопределения и лишь за редким исключе
нием противодействует распространению в 
обществе какой-либо системы ценностей. Это 

значит, что личность формирует смысл соб
ственной жизни в условиях ценностного ли
берализма, который предполагает свободу ут
верждения или отрицания любых ценностей по 
отдельности и в любых сочетаниях. На наш 
взгляд, такой уклад аксиосферы в целом спо
собствует продуктивному поиску и реализации 
смысла индивидуальной жизни, но, вместе с тем, 
может детерминировать специфические смыс-
ложизненные дилеммы и коллизии в развитии 
личности. Ключевой вопрос заключается в том, 
существует ли «теневая сторона» ценностного 
либерализма и плюрализма в виде негативных 
последствий для формирования и функциони
рования личности. 

В качестве одного из таких последствий 
следует рассматривать смысложизненный кри
зис - специфическое длящееся состояние в 
личностном развитии, обусловленное наличи
ем неразрешимых или неразрешенных проти
воречий в поиске и практической реализации 
смысла жизни [5; 6]. В научной литературе он 
обозначается разными терминами: «экзистен
циальный невроз», «фрустрация потребности в 
смысле жизни», «метапатология», «кризис ноо-
динамики» и т.д. Эпидемиология смысложиз-
ненных кризисов, переживаемых членами оп
ределенного общества, в известной степени 
является индикатором состояния его аксиос
феры. Феноменология этих кризисов может 
рассказать не только о смысложизненных про
блемах конкретной личности, но и косвенно 
свидетельствовать о противоречиях, глубоко 
укоренившихся в системе ценностей общества 
и культуры. Разным типам противоречий, выз
ревающим в сфере общественных и личност
ных ценностей, соответствуют различные фор
мы смысложизненного кризиса. 

В большинстве концепций смысложизненный 
кризис рассматривается как состояние абсолют
ной бессмысленности, обусловленное либо от
сутствием смысла в жизни и неспособностью 
его отыскать [11; 12; 14; 16; 24], либо утратой 
смысла жизни в критической ситуации и невоз
можностью его восстановить, возродить [2]. Оп
ределяющим признаком этого состояния выс
тупает полное отсутствие ценностей, которые 
могли бы устойчиво побуждать к жизни, прида
вать ей мотивационную привлекательность и 
эмоциональную насыщенность, а также направ
лять личность на преобразование наличных 
жизненных обстоятельств в соответствии 
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с субъективным образом желаемой и долж
ной жизни.^ЦляТшисания феноменологии дан
ного состояния удачно подходят метафоры «эк
зистенциального вакуума» [14] и «ценностного 
отчуждения» [13], поскольку личность в дей
ствительности страдает от дефицита ценностей, 
которые организовывали, структурировали и 
наполняли бы ее жизнь смыслом. Примечатель
но то, что указанные формы смысложизненно-
го кризиса в развитии личности косвенно сиг
нализируют об определенных проблемах акси-
осферы общества. Кризис бессмысленности 
является «знамением» незрелой, распадающей
ся или трансформирующейся системы соци
альных ценностей, которая еще либо уже не 
способна полноценно регулировать индивиду
альную и групповую жизнедеятельность. Кри
зис смыслоутраты наиболее часто встречается 
в обществах, переживающих негативные собы
тия макросоциального масштаба (природные 
катаклизмы, антропогенные катастрофы, войны, 
государственные перевороты и т.п.), которые 
обессмысливают устоявшиеся системы соци
альных и личностных ценностей. 

Таков традиционный взгляд на детермина
цию смысложизненного кризиса, в основе ко
торого зачастую лежат плохо осознаваемые и 
не всегда верные допущения: 1) наличие смыс
ла в жизни является безусловным благом^для 
личности и залогом ее прогрессивного разви
тия, продуктивности, благополучия,адаптации 
и здоровья; 2) отсутствие или разрушение 
смысла жизни неизбежно оборачиваются для 
личности психологическими проблемами; 
3) при этом совсем неважно, каков этот смысл 
по своим содержательным и формальным 
(структурным, функциональным, темпоральным, 
энергетическим) параметрам. В реальности да
леко не всякий смысл жизни служит факто
ром восходящего развития, жизненной продук
тивности и устойчивого благополучия личнос
ти. При определенных условиях смысл жизни 
превращается из блага, отвечающего одной из 
насущных потребностей, в бремя, которое ме
шает нормальной жизнедеятельности личности. 
В этой связи актуализируется вопрос о психо
логических критериях адекватности, гармонич
ности, оптимальности смысла жизни, о механиз
мах и закономерностях его деформации, а также 
о путях и средствах его коррекции. 

Очевидно, что искажение психологических 
свойств и функций смысла жизни приводит 

к всевозможным срывам, нарушениям личнос
тного развития, которые составляют достаточ
но обширную группу смысложизненных кри
зисов. В отличие от «классических» кризисов 
бессмысленности и смыслоутраты, подобные 
кризисы еще практически не исследованы пси
хологической наукой. На сегодняшний день их 
феноменология, этиология и патогенетическое 
влияние на личность мозаично описаны в кон
цепции биографических кризисов [1; 7], кон
цепции ценностного кризиса [21] и концепции 
неадекватного смысла жизни [15]. Во многом 
это объясняется особенностями возникновения 
и протекания таких кризисов, которые вызре
вают изнутри и незаметно для носителя дис
гармоничного смысла жизни, не приурочены к 
наступлению определенных жизненных собы
тий и не привлекают к себе внимания бурной, 
стремительной динамикой. Эти кризисы харак
теризуются стертой, смазанной феноменологи
ческой картиной: в ней нет той интенсивности, 
болезненности, регулярности и тотальности 
субъективных переживаний, которая выделяет 
кризисы бессмысленности и смыслоутраты. 
Они легко маскируются другими негативными 
психическими состояниями (депрессией, трево
гой, напряженностью, усталостью, эмоциональ
ным выгоранием и т.д.) и сложны для диагнос
тики, поскольку из их феноменологии может 
«выпадать» главный идентифицирующий при
знак традиционно изучаемых кризисов - рез
ко пониженный уровень общей осмысленнос
ти жизни. Этот формально-динамический по
казатель, наоборот, может быть удовлетвори
тельным или даже высоким, поскольку смысл 
все же присутствует в жизни, но качество вы
полнения этим смыслом отражательной, регу-
ляторной, коммуникативной, антистрессорной и 
прочих функций в жизнедеятельности лично
сти остается критически низким. В силу дан
ного обстоятельства методики, предназначенные 
для оценки уровня осмысленности жизни (на
пример, хорошо известный Тест смысложизнен
ных ориентации), не вполне пригодны для ис
следования смысложизненного кризиса, т.к. не 
учитывают его специфических субъективных 
и поведенческих проявлений [4]. 

Выводы. Детерминация смысложизненно
го кризиса в развитии личности сложна и ва
риативна, а для ее описания требуется тонкая 
дифференциация научных терминов. Психоло
гическое понятие смысложизненного кризиса 
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обобщает широкий круг кризисных явлений, 
возникающих на основе бытийных противоре
чий в системе отношений личности с ее цело
стной жизнью. Кризис бессмысленности, для 
которого характерно тотальное отсутствие 
смысла жизни и невозможность его определить, 
и кризис смыслоутраты, при котором смысл 
жизни уничтожается непреодолимой ситуаци
ей, являются лишь частными разновидностями 
смысложизненного кризиса. Кроме того, обо
собляется большая и малоисследованная груп
па кризисов, произрастающих из неадекватно
го, дисгармоничного по своим психологическим 
свойствам смысла жизни, который личность к 
своему несчастью пытается реализовать. Па
радоксально, но факт: движущее противоречие 
кризиса может корениться не в том, чтобы 
отыскать, уберечь и довести до практической 
реализации адекватный смысл жизни, а в том, 
чтобы освободиться от неадекватного смысла, 
воздержаться от его воплощения в жизнь, ней
трализовать его деструктивное влияние на раз
витие личности. 

В психологическом анализе смысла жизни 
в полной мере применимо понятие функцио
нального оптимума, т.е. такого комплекса ха
рактеристик, при наличии которых смысл жиз
ни конструктивно и продуктивно выполняет 
свои регуляторные функции по отношению к 
поведению, отдельным видам деятельности, це
лостной жизнедеятельности, а также процессу 
развития личности. В этот комплекс включа
ются многочисленные параметры, относящиеся 
и к форме, и к содержанию смысла жизни как 
психического образования личности. Когда речь 
идет о неоптимальном, дисгармоничном по со
держательным параметрам смысле жизни, сле
дует иметь в виду не только неадекватность 
данного смысла объективным обстоятельствам 
индивидуальной жизни и уникальным особен
ностям конкретной личности, но и его несооб
разность более широкому социальному и ис
торическому контексту, в котором практичес
кая реализация такого смысла жизни существен
но осложняется. Различные общества и куль
туры предоставляют личности разные условия 
не только для нахождения и обретения, но и 
для практического воплощения смысла соб
ственной жизни. Конкретное социокультурное 
окружение в отдельную историческую эпоху 
фасилитирует реализацию одних, и в то же вре
мя ингибирует осуществление других смыслов 

жизни, т.е. проводит своеобразный отбор смыс-
ложизненных ценностей. Наряду с локально-
культурными и эпохальными закономерностя
ми ценностного отбора должны также суще
ствовать транскультурные и сквозные истори
ческие закономерности, в силу действия кото
рых во всех человеческих сообществах во все 
времена приоритет отдавался определенной 
группе источников смысла жизни. Эти ценно
сти могут считаться поистине общечеловечес
кими, родовыми смыслами жизни, поскольку они 
отобраны объективной логикой сугубо чело
веческого способа бытия и кристаллизуют в 
себе те объекты и явления жизненного мира, 
которые сохраняли предельную значимость для 
всех людских поколений и культур. 

Кроме того, в любом социокультурном со
обществе бытуют (по крайней мере, времен
но) такие смысложизненные ценности, которые 
отторгаются объективной логикой его жизне
деятельности. Следование этим ценностям в 
повседневной жизни негативно сказывается на 
уровне адаптации, субъективном благополучии 
и психическом здоровье личности, поскольку 
среда выставляет труднопреодолимые, а порой 
и непреодолимые барьеры для практического 
воплощения неодобряемых или даже порицае
мых смыслов жизни. Мировая художествен
ная литератураттзобилует иллюстрациями тому, 
как содержательно определенный смысл жиз
ни, исповедуемый конкретной личностью, не 
вписывается в объективные требования социо
культурной среды, ввергает личность в состо
яние затяжного конфликта с ближним и даль
ним окружением и превращается в мощный 
фактор деструктивного личностного кризиса. 
В психологической науке вопрос о предпосыл
ках и последствиях рассогласования индивиду
ального смысла жизни с культурными и исто
рическими стандартами общественного образа 
жизни пока еще не обсуждается. 

Между тем, решение данного вопроса пред
ставляется чрезвычайно значимым для пони
мания психической феноменологии, механизмов 
и закономерностей смысложизненного кризи
са в развитии личности. Его постановка уже 
давно назрела и подготовлена большим объе
мом эмпирических фактов, добытых психоло
гами при изучении взаимосвязей между содер
жанием ведущих ценностей личности и раз
личными формами ее психологического благо
получия-неблагополучия. В объяснении этой 
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фактологии могут быть избраны три принци
пиальных пути: 

1) объяснение внутренней природой ценно
стей, присвоение которых помогает либо вре
дит нормальному развитию, адаптации и здоро
вью личности. Такой способ объяснения в 
бкльшей степени подходит для этико-мировоз-
зренческих учений, а в психологии встречает
ся в тех теориях, которые опираются на имп
лицитные или эксплицитные этические аксио
мы, придерживаются явных или неявных акси
ологических пристрастий. При этом одни смыс-
лсжизненные ценности объявляются «здоровы
ми», а другие - «кризисогенными» и «болезнет
ворными» с точки зрения вклада в психологи
ческую судьбу личности; 

2) объяснение внутренней природой чело
века, для которой не все смысложизненные цен
ности одинаково полезны. Этот способ куль
тивируется в основном философско-антропо-
логическими учениями, а также психологичес
кими теориями, которые фундированы на уче
ниях подобного рода. Общий постулат этих 
теэрий заключается в том, что человек наде
лен определенным набором базовых потреб
ностей, чаще всего врожденных, а социокуль
турные ценности-источники смысла жизни мо
гут быть ранжированы по критерию соответ
ствия этим сущностным потребностям. Те 
смыслы жизни, которые органичны природе 
человека, гарантируют ему прогрессивное лич
ностное развитие, а те смысложизненные цен
ности, которые не удовлетворяют базовым по
требностям, ввергают человека в личностный 
кризис, стагнацию и регресс; 

3) объяснение спецификой взаимодействия 
личности с внешним социокультурным кон
текстом, в котором развертывается процесс 
реализации смысложизненных ценностей. Дан
ный способ объяснения видится наиболее пер-
спективым для построения психологического 
знания о механизмах и закономерностях вли
яния ценностного содержания смысла жизни 
на формирование и функционирование лично
сти. Но на этом пути, в первую очередь, необ
ходимо признать, что ценности-источники 
смысла жизни различаются по степени конг
руэнтности определенной микро- и макросре
де, которая объективно способствует или пре
пятствует их практическому осуществлению. 
Вероятно, чем выше конгруэнтность между 
личностным смыслом жизни и средовыми 

ресурсами, тем ниже риск возникновения и тя
жесть течения смысложизненного кризиса в 
развитии личности. 

На теоретическом уровне любую смысло-
жизненную ценность можно охарактеризовать 
с точки зрения конгруэнтности объективной 
логике жизнедеятельности отдельной социо
культурной общности и всего человечества. 
Однако на уровне эмпирического исследования 
это превращается в затруднительную задачу, 
что обусловлено нереальностью учета и охва
та всех аспектов взаимодействия личности со 
своим окружением. Некоторый оптимизм все
ляет возможность изучения тех противоречий, 
которые возникают в результате столкнове
ния индивидуального смысла жизни с объектив
ными возможностями и ограничениями, накла
дываемыми ближайшей микросредой и ее суб
культурой. В последние годы появляются ис
следования-прецеденты, демонстрирующие, напри
мер, зависимость субъективного благополучия и 
психического здоровья работника от степени 
консонанса-диссонанса его индивидуальных цен
ностей с ценностями профессиональной среды 
и корпоративной субкультуры [19; 20; 30]. Ана
логичный подход является многообещающим 
в психологических исследованиях механизмов 
возникновения, протекания и преодоления лич
ностью кризиса смысла жизни: 

Несмотря на постоянно разрастающийся 
массив фактического материала, механизмы, 
опосредующие позитивное или негативное воз
действие индивидуальных ценностей на благо
получие личности в определенном социокуль
турном контексте, только лишь намечаются. 
Пионерской работой в данном направлении 
является исследование Ь. 5а§ау и 5. ЗсЬшайг, 
в котором описаны три гипотетических меха
низма. Первый из них - механизм средовых 
аффордансов, т.е. особенностей социокультур
ного окружения, которые избирательно стиму
лируют или блокируют практическую реали
зацию личностно значимых ценностей. Второй 
механизм - социальные санкции, т.е. поощре
ния и наказания, которые общество применяет 
к личности в зависимости от степени совпаде
ния ее ценностных предпочтений с системой 
нормативно предписанных ценностей. Третий 
механизм - внутренний конфликт, который воз
никает в связи с тем, что личность зачастую 
интериоризирует амбивалентные ценности не
скольких социальных групп и субкультур [27]. 
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Малая ресурсная обеспеченность, ценностные 
разногласия с социальным~5кружением, дезин
теграция ценностей - все это предпосылки лич
ностного неблагополучия, которые модифици
руются социокультурной ситуацией. 

Смысложизненный кризис является особой 
формой психологического неблагополучия лич
ности, в генезисе и динамике которой могут 
быть задействованы все упомянутые выше пси
хологические механизмы. Феноменология и 
детерминация кризиса существенно «контексту-
ализируется» социальными и культурными ус
ловиями, с которыми личность вынуждена вза
имодействовать в процессе поиска и практи
ческой реализации смысла собственной жиз
ни. В свое время В.Франкл заметил, что у каж
дого исторического времени свои неврозы, и в 
качестве типичных болезней современности -
«ноогенных неврозов» - назвал кризисы смысла 
жизни. В развитие этой мысли можно доба
вить, что каждому обществу и каждой культу
ре присущи свои виды смысложизненного кри
зиса, специфика которых зависит от неповто
римого социального, культурного и историчес
кого контекста. 
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