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Аннотация: в данной статье идет речь о смысле жизненного пути чело-

века. Авторы задаются вопросом о том, что же такое мечта. Обращаясь к 

произведениям русской классической литературы XIX века, исследователи пы-

таются ответить на поставленный вопрос. 
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Над смыслом жизни ещё с древних времён рассуждает большое количество 

философов, учёных и поэтов. Одного для всех смысла жизни не существует, так 

как для каждого он заключается в чём-то личном, особом и ценном. Смысл жиз-

ненного пути не даётся нам от рождения. Мы приобретаем его позднее, в соот-

ветствии со своими желаниями, а затем начинаем жить им и стремиться к нему. 

Смысл жизни представляет собой видение будущего, ради которого стоит жить. 

А что же такое мечта? Это огромное желание чего-либо, осуществление которого 

может привести к любым результатам, именно это желание наполняет нашу 

жизнь смыслом. Поэтому мечтать ради обретения смысла жизни становиться 

чуть ли не обязательным 

Французский философ Вольтер считает, что для того, чтобы видеть смысл в 

жизни, нам необходимо мечтать. Я полностью согласна с его мнением, ведь пока 

есть мечта, есть зачем жить. Не будь у человека мечты, мы до наших времён 

жили бы в пещерах. Если бы человек не мечтал подняться в небо, подобно птице, 

не было бы сейчас быстрых перемещений на самолётах. Да и сам человек не мо-

жет жить без мечты! Если подобное и происходит, то это и не человек совсем, а 
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безвольная кукла. Когда у человека отсутствует смысл жизни – он пуст. Некая 

оболочка, которая ни к чему не стремится и которой ничего не надо. Человек, 

потерявший смысл жизни, старается найти его в чём-то другом, но может и «сло-

маться». Такое часто случается. На данную тему снято не малое количество 

фильмов и сериалов, об этом пишут в книгах и поют в песнях. 

Попробую объяснить свою позицию, обратившись к примерам из классиче-

ских произведений. Героиня повести А.С. Грина «Алые паруса» [1] очень лю-

била мечтать. Она верила в принца, который приплывёт на корабле с алыми па-

русами и заберёт её. Но люди, которые окружали девушку, не понимали её и счи-

тали странной, только отец поддерживал дочку и верил вместе с ней в то, что 

когда-то она обретёт счастье. Смысл жизни молодая девушка видела во встрече 

с единомышленником. О фантазиях Ассоль случайно узнал капитан Грей и при-

плыл к ней на корабле с алыми парусами. Так, мечты девушки воплотились в 

реальность, и она убедилась в том, что смысл жизни заключается в её личном 

счастье и счастье близких ей людей. 

Можно привести и другой пример, где главный герой рассказа А.П. Чехова 

«Ионыч» [2], нашёл свой смысл жизни в спасении людей. Работа для него была 

на первом месте. Предпочтительное занятие для Старцева – служить народу, но 

не многие люди разделяли его точку зрения. В его окружении были лишь те, ко-

торые хотели разбогатеть и занять видное положение в обществе. Под влиянием 

общественности доктор не сумел сохранить прежние взгляды на жизнь. Он пе-

рестал мечтать и стремиться к чему-либо. Теперь денежные вопросы для него 

стояли на первом месте. Перестав мечтать о высоком предназначении, этот 

юноша потерял смысл жизни. 

Получается, что мечты, действительно, играют огромную роль в жизни че-

ловека. Кто-то обретает смысл жизни, когда его мечта становится реальностью, 

кто-то разочаровывается во всём и теряет себя. Хорошо, если он находит в себе 

силы поверить во что-то иное. А если нет? Человек без мечты – это, зачастую, 

человек без смысла жизни. 
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