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По мнению выдающихся мыслителей, экзистенциализм – 
не просто философское направление, а скорее культурное 
движение, запечатлевающее глубинные психодуховные 
и эмоциональные измерения современного человека. 
Экзистенциальная истина должна быть пережита, 
ее не познают, а переживают.
Бытийные коллизии современного человека – 
ситуация  «заброшенности-в-мир»,  маркирующая роль 
«страха», «тревоги», ощущение человеком своей смертности – 
радикально деформируют рефлексирующее сознание. 
Огромный вклад в расширение переживания «пределов 
человеческого» вносит искусство. 
Автор монографии – кандидат философских наук, ведущий 
научный сотрудник НИИ Теории и истории изобразительных 
искусств Российской академии художеств 
Сергей Сергеевич Ступин – демонстрирует универсальную 
природу художественных форм, способных выражать 
не только нюансы мира человеческих идей, эмоций и чувств, 
но и фундаментальные характеристики homo sapiens. 
На материале изобразительного искусства, скульптуры, 
поэзии, художественной прозы, кинематографа и видеоарта 
в исследовании раскрываются оттенки экзистенциальных 
состояний – любви, одиночества, трансцендирования, 
тревоги, опыта смерти, боли, свободы, собственно творчества. 
В поисках ответов на самые острые вопросы человеческого 
бытия по страницам книги рука об руку следуют 
художник и философ.
Несмотря на сложность философской повестки, стиль 
изложения делает исследование доступным не только 
профильным специалистам, но и всем заинтересованным 
в разгадке тайны собственного существования.
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