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Актуальность проблемы. Многие люди задумываются над темой человеческого бессмертия, задавая себе различного рода
вопросы в повседневной жизни, но они, в большинстве своем, так и остаются нерешенными. В общественном мнении закрепилось
представление о бессмертии как желаемой цели развития человечества.
Цель работы: выявить отношение к перспективе бессмертия в современной молодежной среде.
Материал и методы: эмпирический метод‐социологический опрос, в котором приняли участие 60 человек в возрасте от 19 до
30 лет.
Результаты. Средний возраст опрошенных составил 20 лет. В результате анализа полученных данных, можно сделать
следующие выводы: 1)99% опрошенных не хотели бы жить вечно, так как считают, что рано или поздно жизнь надоест им; 2)в
возможность человеческого бессмертия верят 40% опрошенных; 3)большинство считает, что человечество добьётся этого через
150‐200 лет; 4)большая часть опрошенных считает, что бессмертие приведет к перенаселению планеты, однако существуют и такие
мнения, что проблема «сохранения себя на земле в виде потомков» отпадет, а, следовательно, детей не будет; 5)многие что‐то бы
изменили в своей жизни: одни бы стали больше познавать мир, путешествовать и учиться, другие бы больше времени проводили с
семьей, некоторые целыми днями «гоняли» бы на мотоциклах, кто‐то бы стал вести более размеренную жизнь («наверное, жил
бы не спеша, никуда бы не торопился, старался делать еще лучше, чем делаю сейчас») и лишь единицы не стали бы ничего менять
в своей жизни.
Выводы. Каждый человек стремится прожить свою жизнь ярко и так, чтобы она как можно больше была наполнена
незабываемыми моментами. Бессмертие «расслабит» человека, ведь имея ограниченный срок жизни, он старается больше успеть,
страх перед смертью мотивирует его на великие свершения, творчество, созидание, деятельность, поскольку человек боится
исчезнуть с лица Земли навсегда.
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