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О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ СМЫСЛ ЖИЗНИ 

Аннотация: В статье рассматривается понятие смысл жизни. Даны 

характеристики понятия «смысл жизни». Выявлена суть понятия смысл 

жизни в трудах В. С. Соловьева и Л. Н. Толстого. 

Ключевые слова:  смысл жизни, счастье, благо, любовь. 

Abstract: The article deals with the concept of the meaning of life. The 

characteristics of the concept of meaning of life are given. The essence of the 

concept meaning of life in the works of V. S. Solovyov and L. N. is revealed. 

Tolstoy. 
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За всю историю существования человечества, пожалуй, наибольшую 

часть времени люди задумывались над таким достаточно сложным понятием, 

как смысл жизни. Великие умы различных эпох пытались дать свою 

характеристику данному понятию. Большинство людей на протяжении жизни 

часто задают себе эти извечные вопросы: а для чего я живу? в чем смысл 

моего существования? Но конкретный ответ мало кто находит. Что же такое 

смысл жизни? Почему каждый видит смысл жизни по-разному? С этим нам и 

предстоит разобраться. Рассмотрим понятие смысл жизни с точки зрения В. 

С. Соловьева и Л. Н. Толстого. 

Л. Н. Толстой считал, что сама жизнь, которая дается человеку, — это 

благо, дар, и он считается благотворным уже сам по себе. А в случае, если 

человек превращает свою жизнь в нечто, что он оценивает как 

бессмысленное и злое, то виновна не жизнь сама по себе, а, прежде всего, он 

сам, потому что превратил благо во зло. В основе учения Толстого лежит 

понятие веры. Смысл жизни же он рассматривает, как объединение  людей на 
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основе любви и с богом, то есть осознания в себе божественного духа. 

Толстой считал, что жизнь человека наполняется смыслом в той мере, в 

какой он подчиняет ее исполнению воли бога. Воля бога, в свою очередь 

дана нам как закон любви, который противостоит закону насилия. Он 

говорил и о том, что закон любви полнее и точнее всего развернут в 

заповедях Христа и, чтобы спасти свою душу, чтобы придать жизни смысл, 

человек должен перестать совершать зло, насилие, не отвечать злом на зло, 

не противиться злу насилием. Все это является основой жизнеучения Л. Н. 

Толстого. Убедительным является и точка зрения Толстого по поводу 

бессмысленности жизни. Он размышлял о том, что если жизнь 

бессмысленна, то, как же жили и живут миллионы людей, все человечество. 

И тут же находил ответ: раз они живут, радуются жизни и продолжают жить, 

значит, все - таки люди находят в ней какой-то важный смысл [2, с. 230]. Лев 

Николаевич приходит к выводу, что вопрос о смысле жизни есть вопрос 

веры, а не знания.  Для того, чтобы человеку жить хорошо, ему надо знать, 

что он должен и чего не должен делать. Для того,  чтобы знать это, нужна 

вера. А вера — это знание того, что такое человек и для чего он живет на 

свете. И такая вера была, есть  и будет у всех разумных людей [2, с. 230]. 

Важнейшим принципом всего мировоззрения Толстого является вера и не 

только религиозная. Вера, которая закреплена в убежденности в идеалах 

добра и справедливости [2, с. 231]. Толстой также говорит о том, что любовь 

– это важная составляющая. Она придает смысл жизни. Любовь является 

источником нравственной связи человека с миром и людьми, его 

окружающими. Любовь как этический принцип означает, по убеждению 

писателя, прежде всего, бережное и благодарное отношение человека к 

своему бытию, понятому как дар, причем дар высшей любви. Нужно 

правильно относиться к другим людям: надо любить людей как братьев, 

любить всех, без каких-либо изъятий [2, с. 234]. 
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Владимир Соловьев ставит следующие вопросы о смысле жизни: есть 

ли у нашей жизни смысл? если он есть, то имеет ли он нравственный 

характер? если смысл жизни имеет нравственный характер, то в чем он 

состоит? Он  считал, что смысл жизни, несомненно, есть. Он строил свое 

доказательство существования смысла жизни на опровержении взглядов тех, 

кто утверждал бессмысленность жизни. Среди них он различал людей 

серьезных, которые свое отрицание завершали самоубийством, и 

несерьезных, которым он дал название «теоретические пессимисты». Они 

отрицали смысл жизни посредством рассуждений [1, с. 83]. Для пессимистов 

в качестве предметной истины была жизнь, которая сама по себе являлась 

злом и страданием [1, с. 84]. Соловьев говорит о том, что теоретический 

пессимист противоречит сам себе. Его позиция в качестве теоретической 

претендует на всеобщность утверждения, что жизнь  ̶  зло и страдание. Но на 

практике сам пессимист продолжает жить и собственным отказом от 

самоубийства, исключает себя из сферы действия этого утверждения. Так он 

опровергает собственное положение.  Соловьев утверждает, что если жизнь и 

правда есть зло и страдание, то это не значит, что жизнь бессмысленна. 

Вполне возможна и такая позиция, что смысл жизни и состоит в том, чтобы 

терпеть зло и страдание. Все зависит от того, что конкретный человек 

понимает под смыслом жизни. 

Соловьев считает, что смысл жизни состоит не в том, что она должна 

быть злом и страданием, но в том, чтобы она была благой жизнью [1, с. 84].  

Соловьев делает вывод о том, что возможны несколько решений вопроса о 

смысле жизни. В одном случае смысл жизни может состоять в том, чтобы 

терпеть зло и страдания или причинять другим зло и страдания. В другом -  

смысл жизни состоит в том, что жизнь сама по себе, как она есть, содержит 

некий смысл, который позволяет большинству человечества жить.  В третьем 

случае смысл жизни состоит в благой жизни, и в таком случае через степень 

соответствия реальной жизни отдельной личности или целого народа идеалу 
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благой жизни можно определять, насколько жизнь данной личности не 

является бессмысленной [1, с. 85]. 

С точки зрения Соловьева, смысл жизни заключается в благой жизни, 

причем благой характер жизни он связывает с тем, что он называет 

всемирной правдой, или объективными интересами общественного целого. 

Соловьев противопоставляет обожествлению силы и красоты  христианство, 

которое обусловливает то и другое подчинением добру, пришедшему в мир 

вместе с Христом [1, с. 89]. 

Соловьев говорит о том, что смысл жизни не может быть чем-то 

совершенно произвольным или подчиненным случайным страстям и 

интересам конкретной отдельной личности. Не может быть сведен и к 

частным проявлениям человеческой духовности - любви, красоте, силе, 

разуму. Но должен быть связан с чем-то объективным и независимым от 

человеческой субъективности. Это независимое и объективное Соловьев 

обнаруживает в нравственном законе христианства [1, с. 90].  Он пишет: 

"Добрый смысл жизни, хотя он больше и первее каждого отдельного 

человека, не может быть принят извне по доверию к какому-нибудь 

внешнему авторитету, как что-то готовое: он должен быть понят и усвоен 

самим человеком, его верою, разумом и опытом" [1, с. 92].   

Итак, исторические формы добра должны проверяться внутренним 

нравственным чувством, которое присуще каждому человеку. Это 

внутреннее нравственное чувство и служит критерием различения того, что 

соответствует подлинному смыслу жизни, а что не соответствует. Другой 

аргумент Соловьева, следующий: "Моральный аморфизм, признавая добрый 

смысл жизни, но вместе с тем отрицая все ее объективные формы, должен 

признать бессмыслицею всю историю мира и человечества, которая целиком 

состоит в созидании и усовершенствовании форм жизни. Есть смысл в 

отрицании одной жизненной формы во имя другой, лучшей или 

совершеннейшей; но что значит отрицание форм вообще? Между тем,  
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именно к такому отрицанию логически должен прийти антиисторический 

взгляд" [1, с. 93]. Соловьев пишет: "Нравственный смысл жизни 

первоначально определяется самим добром, доступным нам внутренне через 

нашу совесть и разум, поскольку эти внутренние формы добра освобождены 

нравственным подвигом от рабства страстям и от ограниченности личного и 

коллективного себялюбия. " [1, с. 96]. 

Таким образом, понятие смысл жизни – это философская и духовная 

проблема. Это один из самых сложных вопросов человеческого бытия. 

Жизнь не может быть бессмысленной. Для каждого человека существует 

свой смысл жизни.  
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