
Может ли жажда мести стать смыслом жизни? 

       Каждый  человек задумывался над вопросом о мести. Многим доводилось хоть раз  

испытывать жажду мести. В моём понимании месть – это орудие жестокости,  не 

приводящее ни к чему хорошему, задействующее злобные помыслы и плохие  

необдуманные поступки. Это также плохое качество человека, ведь месть  показывает и 

определяет всю чёрствость души. Поэты и писатели используют  в своих произведениях 

примеры мести, чтобы показать нам, что данная  проблема остаётся актуальной и в наше 

время, так может ли жажда мести стать смыслом жизни?  Обратимся за аргументами к 

отечественной литературе. 

        Так, например, в романе Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин»  очень 

ясно и подробно раскрывается тема мести. Петербургский аристократ,  Евгений был в 

обиде на своего друга Владимира Ленского. Это была мелкая  ссора, причиной которой 

являлся мелкий пустяк. Евгением уже двигала  жажда мести. В то время Владимир жил в 

деревне, и Евгений, чтобы как-то «задеть, разозлить» пригласил Ленского в  гости к 

Лариным на именины Татьяны. Владимир был не в восторге от  данного приглашения. Он 

не хотел ехать по нескольким причинам,  во-первых, на именинах будет присутствовать 

отвергшая его, его  возлюбленная. А во-вторых, он не желал там праходиться в окружении  

общества Онегина и Лариных. В конечном итоге Ленский поехал, но было  ясно, что 

ничего хорошего этот визит не предвещал. На самом празднике  Евгений не раз «отпускал 

шутки» в сторону своего товарища. Месть  полностью заняла мысли Онегина. Все танцы с 

Ольгой Лариной были использованы  Онегиным против Ленского. В конце праздника, 

Ленский, не выдержав  издевательств со стороны Евгения Онегина, вызвал его на дуэль.  

Становится ясно, что именно жажда мести привела двоих, некогда лучших  друзей к 

такому трагическому финалу. 

        Ещё своим примером, ярко иллюстрирующим месть является произведение «На  

дне» Максима Горького. Произведение поднимает социально-философские  аспекты 

жизни людей. «На дне» - место обитания «опустившихся на дно» людей.  Жители этого 

«дна» неспроста оказались здесь. Каждый имеет свои  недостатки, определившее их 

«дно». Кто-то ленивый, кто-то злой, но всех  их объединяет жажда мести, они ведут себя 

ужасно. Наблюдая за данными  героями, мне становиться их жалко, я не испытываю 

сочувствия к ним, ведь  они сами дошли до такого. Никто ничего не хочет делать, всё что 

они  могут, так это мстить и обвинять друг друга в своих неудачах. Если  человека что-то не 

устраивает в жизни, он старается измениться или изменить свою жизнь. Обитатель 

ночлежки только следуют советам другим, а  этого недостаточно для перемен в жизни, 

должна иметься своя «голова на  плечах». Не каждый советчик может желать вам добра. 

        Рассматривая и анализируя приведённые мною аргументы, можно прийти к  выводу, 

что жажда мести может стать смыслом жизни человека. Но как мы  видим, она не только 

не несёт в себе ничего хорошего и гуманного, но и  оставляет человека «ни с чем», 

забирая все лучшие качества души, опускает его. Месть может на минутные мгновения 

принести  «свободу», в каком-то роде радость и гордость от сделанного. Но разве  стоит 

ли это, тех ужасных последствий, несущее данное чувство? Именно  данный вопрос 

должен стать перед человеком в момент совершения мести.  Местью человек делает 

плохо не только другим, прежде всего он делает это  себе.                                  484 слова 


