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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема смысла жизни 

человека. В качестве доказательства данной точки зрения и раскрытия этого 

вопроса авторы приводят примеры из жизни и литературы. 
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Жизнь бесконечно разнообразна, красочна, интересна, и для каждого из нас 

она имеет свои оттенки. Если задать вопрос: « Каким Вы видите мир?», то не 

найдётся ни одного одинакового ответа на этот вопрос, потому что видение окру-

жающего мира есть отражение внутреннего состояния души человека, его мыс-

лей, духовного развития и воспитания. Немецкий философ Людвиг Фейербах го-

ворил: «человек является частью природы, человек есть единство материального 

и духовного, смыслом жизни человека должно стать стремление к счастью». 

Одно из высказываний философа гласит: «Мир жалок лишь для жалкого чело-

века, мир пуст лишь для пустого человека». Я полностью согласна с высказыва-

нием Людвига Фейербаха, так как он раскрывает очень важную проблему, про-

блему смысла жизни человека. 

Человек, у которого есть любимое дело, есть цель в жизни, есть трудности, 

которые он преодолевает раз за разом, все это мотивирует идти дальше, дви-

гаться и добиваться большего. Вот если просыпаешься с утра и думаешь «Как же 

хорошо, что есть мир, хорошо, что все родные и любимые живы и здоровы, хо-

рошо, что есть жизнь и она прекрасна в любом ее обличие». Для такого человека 
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никогда мир не окажется пустым, потому что есть, для кого жить, о ком забо-

титься, есть дорога, по которой можно двигаться дальше, есть в голове много 

замечательных мыслей и идей. Мир прекрасен и разнообразен, радоваться нужно 

каждому моменту проведенной жизни в этом мире, каждой секунде, проведен-

ной с родными и любимыми людьми. В этом и есть смысл жизни. Отражение 

твоего внутреннего мира, есть отражение твоей жизни. Если ты веселый, раду-

ешься каждому моменту, улыбаешься, ты чувствуешь жизнь, ты хочешь нахо-

диться здесь и сейчас, чувствовать все, что происходит вокруг, то и мир повер-

нется к тебе самой наилучшей своей стороной. Большое количество аргументов 

из жизни и литературы можно привести как доказательство данной точки зрения 

и раскрытия этой проблемы. 

Например, героиня романа М. Митчелл «Унесенные ветром» Скарлетт 

О'Хара не может сидеть на месте, ей всегда нужны приключения, балы, веселья, 

она жива душою – она живет. Даже находясь в трауре, она не смогла отказать 

себе в удовольствии потанцевать, зная, чем это для неё может обернуться. Она 

решительная женщина и всегда добивается своей цели, даже когда у неё есть 

единственный для этого шанс. Поступки и поведение девушки говорят сами за 

себя. Скарлетт любит жизнь, мир для неё полон идей, радости и новизны, потому 

что в её душе кипит любовь и интерес к жизни. 

Но все мы знаем, что в нашем мире, помимо разносторонних и целеустрем-

ленных людей, которые любят и наслаждаются своей жизнью. Есть такие люди, 

которые не видят радости в жизни, окружающий мир кажется им тусклым, мрач-

ным, депрессивным и скучным. Но почему так происходит? Чтобы ответить на 

этот вопрос, нужно присмотреться к этому человеку. Скорее у такого человека 

нет мыслей о будущем, нет мечт и целей в жизни, которые побуждают их к дей-

ствиям, нет увлечений. Душа у такого человека пуста и скудна, а значит и чело-

век жалок по своей сути, потому что видение мира, есть отражение твой души. 

Не любишь жить, нет смысла в жизни – не будет счастья никогда! Можно при-

вести пример такого человек из замечательного романа «Обломов», написанного 

Гончаровым Иваном Александровичем. 
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Главный герой Илья Обломов с самого раннего детства ничем не увлекался, 

не интересовался, хотя получил хорошее образование. Он привык, что с малых 

лет ему всё преподносится «на блюдечке». Из-за этого у Обломова не сложилось 

собственного мнения, а его внутренний мир настолько скуден, что человек не 

хочет даже просто взять встать с дивана и пойти что-то делать сам, без помощи. 

Это ужасно. И без сомнения можно сказать, что мир для такого человека никогда 

не станет ярким, жизнь не заиграет новыми красками, а душа всегда будет пустой 

и скудной. 

Подводя итоги сказанному можно сделать вывод о том, только сам человек 

может построить для себя мир, познать его, и только он сам решает каким этот 

мир будет для него жизнерадостным или грустным и унылым. Как ему жить? 

Радоваться каждому моменту проведенной в этой жизни, или страдать по каж-

дому поводу, думая, насколько жизнь жестока. Ведь жизнь человека, есть отра-

жение его души. Проблема смысла жизни человека, безусловно, очень важна, над 

ней нужно думать, размышлять, рассуждать, для многих людей она не проста для 

понимания. Человек будет счастлив только тогда, когда он определит для себя 

смысл жизни, зачем и для чего он здесь и что после себя он оставит! 

 


