Смысл жизни человека.
Смысл существования человечества.
Наиболее общий, глобальный, вселенский смысл жизни человека, смысл
существования человечества заключается в ПОЗНАНИИ каждым человеком и
человечеством в целом объективных законов саморазвития материи, неживой и живой
природы и общества, как их части, и СОДЕЙСТВИИ этому саморазвитию, то есть,
действии в соответствии с этими объективными законами саморазвития материи а не в
противодействие им.
Материя (неживая и живая природа, человек и человеческое общество) движется в
пространстве и времени, изменяется от простого к сложному, от меньшего количества и
качества к большему количеству и качеству, развивается по своим объективным законам,
саморазвивается.
Главным источником, главным средством "дочеловеческого" этапа саморазвития
материи было СЛУЧАЙНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ простых элементов и образование все
более и более сложных элементов и систем.
Такое саморазвитие и самоусложнение материи закономерно привело к
достижению ее частью - человеческим мозгом – такого количества и качества, которые
сделали возможной трансформацию всеобщей способности материи к отражению и
самоотражению в отражение человеком окружающего мира в форме познания, а
всеобщую способность материи к взаимодействию – во взаимодействие человека с
окружающим миром в форме трудовой деятельности, в форме труда.
Именно и исключительно человек, "человек разумный", представитель рода Homo
Sapiens, как единственный в природе (известный науке на сегодняшний день) субъект
сознания, субъект мышления, субъект процесса познания, благодаря своей сознательной и
целенаправленной познавательной и трудовой деятельности самым решительным образом
"подхватил эстафету", продолжил и ускорил процесс всеускоряющегося самодвижения,
самоусложнения и саморазвития материи.
Наиболее общий, глобальный, вселенский смысл жизни человека реализуется, в
общем случае, через обширную и разветвленную систему, так называемое, дерево
смыслов жизни.
Система, дерево смыслов жизни включают, в частности, такие компоненты, как
стремление к самосохранению человека и человечества, поддержание и приумножение его
физического и духовного здоровья, получение и постоянное повышение общего и
профессионального образования и трудовых навыков, осуществление частичного труда и
создание частичного продукта в совокупном труде и совокупном продукте общества,
продолжение рода и воспитание подрастающих поколений, защита интересов индивида,
семьи, коллектива, государства и мирового сообщества в целом.
В систему, дерево смыслов жизни входит также и самопожертвование человека в
интересах другого человека или общества в целом и многие, многие другие.

Подробнее см. ЛИТЕРАТУРА – Концепция вывода Российской федерации из
системного кризиса.

