
"Борьба есть условие жизни: жизнь умирает, когда оканчивается борьба" ( В. Г. Белинский). 

Автор в своем высказывании затрагивает проблему человеческого бытия. Он говорит о том, что 

вся жизнь человека состоит из борьбы, и когда она заканчивается, заканчивается и жизнь 

человека. 

Я полностью согласен с высказыванием Белинского. Ведь, как я считаю, с момента рождения 

человека, все что его окружает может его убить. чтобы выжить человеку необходимо бороться за 

свое существование на Земле. 

К сторонникам борьбы как положительного явления, относился и В.Г. Белинский, считавший, что 

борьба помогает развитию и продолжению жизни. В течении существования всего живого на 

планете действовал так называемый закон выживания. Именно выживание и борьба за свою 

жизнь позволяла существам эволюционировать. Так и с человеком. Человек с самого начала 

своего существования взаимодействовал с природой. Это взаимодействие нередко заканчивалось 

конфликтом. Эти конфликты возникали на почве ограниченности ресурсов для поддержания 

жизни. Наверное в этом и кроется отгадка. Все ресурсы на Земле ограничены, что и приводит к 

тому, что выживает сильнейший, тот кто смог первым забрать себе жизненно необходимый 

ресурс. Постоянная борьба за жизнь привела  к тому, что человек стал адаптироваться к таким 

условиям, в процессе приспособления его навыки и умения обогатились со временем. С каждым 

днем человечество старается придумать новые способы выживания на Земле. Ограниченность 

ресурсов и постоянные угрозы из вне не позволяют обществу стоять на месте. Такое движение 

называется общественным процессом. В обществознании под общественным процессом 

понимается череда сменяющих друг друга событий, участниками которых являются целые 

поколения людей. Существуют два направления общественного процесса: прогресс и регресс. Все 

действия людей в общества, в той или иной степени, направлены на удовлетворение своих 

потребностей. В этом и заключается борьба, борьба за свои потребности. 

Для того, чтобы поесть, попить, купить одежду человеку надо средства существования, он идет 

искать работу, т.е. борется с другими соискателями за место у работодателя. Для получения 

знаний, человек идет учиться, т.е. ведет борьбу за усвоение умений и навыков. За свою 

безопасность также приходится бороться и т.д. 

Другой пример герой Робинзон Крузо. Его взгляд всегда был направлен в море. Вся его жизнь 

была борьба. Борьба с родителями, не разделявших его стремлений стать путешественником, 

борьба со стихией не раз бившей его корабли, борьба с пиратами и наконец борьба с 

одиночеством на необитаемом острове. Вся его яркая жизнь пронизана борьбой. Если бы хоть раз 

он перестал бороться, то умер бы сразу же. Без борьбы и жажды жизни невозможно прожить на  

необитаемом острове 28 лет. 

Таким образом, проблема поднятая автором, актуальна и сегодня,  в мире, где еще существуют 

неизлечимые болезни, терроризм, войны и смертельные условия дикой природы. 


