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Эссе - “Какую угрозу культурной безопасности представляет 

утрата молодыми людьми цели и смысла жизни?” 

 

В наше время очень часто среди молодого поколения можно 

наблюдать бесцельное существование, люди живут, но не понимают 

зачем. Это связано с тем, что очень многие не могут найти цель своей 

жизни: они не осознают её смысл. Такой  вопрос, как смысл жизни не 

может просто быть нерешённым. Очевидно, что это ведёт к проблемам в 

обществе, притом серьёзным. Утрата молодыми людьми цели и смысла 

жизни создаёт угрозу культурной безопасности нашей страны. 

Так в чём же смысл жизни? Многие ответят на этот вопрос в духе - 

“У каждого смысл жизни свой”, однако есть то, что придаёт любой жизни 

смысл. Франц Кафка однажды сказал: “Смысл жизни в том, что она имеет 

свой конец”. Я полностью согласен с этим выражением, ведь какой смысл 

в том, что не имеет конца?  Представим, что жизнь это сосуд. Если бы 

сосуд был без дна, то он бы не имел смысла, тоже самое и с жизнью.  

Я истинно верю в то, что жизнь может быть наполнена смыслом 

только в том случае, если деятельность человека  направлена на благо 

общества. И самым хорошим доказательством моего мнения может быть 

только реальный пример людей, которые посвятили свою жизнь помощи 

другим. У таких людей определённо была цель и их жизнь можно с 

уверенностью назвать осмысленной.  

Один из таких людей это Антон Павлович Чехов. Антон Чехов 

известен не только своими великим произведениями, но и врачебной 

деятельностью. В начале 1892 года писатель купил усадьбу в Мелихове. За 

те семь лет, которые Антон Чехов прожил в ней, он успел открыть 

медицинский пункт, построить три школы, колокольню и занимался 

лечением больных бесплатно. В это время писатель, несмотря на 

огромную загруженность, написал свои самые известные произведения. 

 Ещё одним из таких людей можно назвать Ивана Константиновича 

Айвазовского. Богатый художник тратил деньги на благо своей родины: на 

его средства были выстроены здания местной картинной галереи, 

археологического музея, а также был построен морской порт и железная 

дорога. 

 Как можно понять из приведённых мною примеров,  великие люди 

не только творили великие произведения, но и помогали людям. Я уверен, 



что цель жизни этих людей заключалась в том, чтобы оставить что-то 

после себя. Эти люди стремились к своей цели и их жизнь наполнилась 

смыслом. Айвазовский и Чехов не только творили замечательные 

произведения искусства, но помогали другим людям. 

Что же будет, если люди не будут ставить себе цель помочь 

обществу? Такие люди никогда не обретут смысл жизни, они не будут ни 

к чему стремиться, их жизнь будет похожа на бесцельное существование. 

Если таких людей будет много, то культурный уровень страны сильно 

упадёт, ведь никто не захочет ничего делать. Если люди не будут ставить 

себе цель и упорно наполнять свою жизнь смыслом, то мы больше никогда 

не увидим таких прекрасных людей, как Чехов и Айвазовский. 

В заключение я хочу ответить на вопрос: “Какую угрозу культурной 

безопасности представляет утрата молодыми людьми цели и смысла 

жизни?”. Утрата молодыми людьми цели и смысла жизни ведёт к 

немедленному упадку культуры в стране. Культура перестанет быть 

самостоятельной и будет лишь копией другой, чужой культуры. 

 


