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                                                                                                                Сомсиков А.И. 

В чем смысл жизни? 
 

Вопрос, обычно задаваемый подростками, поражающими своей «глубокомысленностью» 

взрослых родителей, на который у них нет никакого ответа.  

Он также является предметом бесплодных умствований философов и писателей, различие 

которых всего лишь в том, что первые пишут невразумительно и заумно, а вторые – 

занимательно и неплохим языком.  

Но все они одинаково не представляют, в чем состоит возможный ответ, не знают 

правильного подхода к нему и даже сколько-нибудь  удачной зацепки.  

В шутку можно задать и встречный вопрос – «а в чем смысл смысла?», парализующий 

собеседника. 

А правильный подход должен быть инженерным, исходящим из сложности и 

совершенства того или иного объекта, включая и самого человека.  

Начать, конечно,  следует не с него, а с гораздо более простых объектов. Отнюдь не более 

примитивных, а лишь отличающихся уменьшенным набором функций.  

Примером такого подхода является публикация Ютуба «Живые организмы – 

биоинженерные проекты!» https://www.youtube.com/watch?v=TxXWhnXAs3M&t=100s . 

Однако рассматриваемые биоинженерные объекты все-таки невероятно сложны и 

совершенны для  получения осмысленного ответа. 

Гораздо более простым примером может служить прибор, создаваемый самим человеком. 

Он ведь тоже вполне себе реально живет во время его использования,  работает после 

включения, выполняя известную функцию и  потребляя при этом энергию, также называемую 

питанием. Определенным образом взаимодействует с другими объектами окружающей его 

внешней среды. А при выключении засыпает на срок, определяемый его хозяином. Он может 

также и заболеть, то есть иметь тот или иной отказ или поломку, что можно исправить, то есть 

его вылечить. Он также может быть призван и будет вести войну, уничтожая других людей и 

сотворенные ими объекты. Словом, вполне повторяет многие свойства, признаки и поведение 

собственно биологического или биоинженерного объекта, хотя, конечно, не все. Он, например, 

не может самостоятельно или с помощью своих собратьев восстанавливать работоспособность 

или же размножаться, а также решать множество других задач выдвигаемых окружением, а не 

одним лишь внутренним его устройством. 

Он может даже иметь антропоморфный вид, как, например, робот София Рис. 1. 

 

                             Рис. 1. Антропоморфный робот София 

А также программу самостоятельного накапливания знаний или ведения осмысленного 

диалога. И даже испытывать разные чувства. 

Ему тоже может быть адресован тот же самый вопрос: «в чем смысл такого существования 

или активного проявления, то есть жизни?» Который сам себе задавать он может или не может, 

при наличии у него соответствующей программы или ее отсутствии. Ему может быть сообщен 

или неизвестен замысел своего создателя и творца. Он может даже не согласится с этим 

предназначением, став, таким образом, революционером. 

Так в чем же состоит смысл его жизни? – Ответ очевиден – в выполнении замысла 

изготовителя и творца. Другими словами, ответ предусматривает наличие творца, являясь 

доказательством его существования.  

Теперь уже можно задать другой умный вопрос – а кто создает самого творца? – Ответ 

очевиден по аналогии – его родители или отец творца. А их в свою очередь? – Их собственные 

родители. Число прародителей таким образом возрастает и устремляется в бесконечность, 

которая сама по себе непонятна, точнее, непредставима как всякая бесконечность, например, 

Вселенной или пространства и времени.  

Остается еще одна необъяснимая часть, хотя и заложенная творцом, но как бы от него уже 

независимая. Она обозначена словом СВОБОДА. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TxXWhnXAs3M&t=100s
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Происхождение слова свобода 

Свобо́да. Общеславянское слово, восходящее к той же основе, что 

и особенность, особа, свой. 

Происхождение слова свобода в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А. 

Свобо́да. Слово это близко к «свой» и к корню «соб-» («особый», «собственный»). В 

начале своей жизни оно значило примерно: состояние того, кто является своим 

собственным, т.е. ничей раб, не невольник. А «-ода» — здесь старый суффикс, такой же, 

как в «ягода» (см.) 

Происхождение слова свобода в этимологическом онлайн-словаре Успенского Л. В. 

свобо́да укр. свобо́да, блр. слобода, др.-русск. свобода «независимость», а также 

«свободное поселение» (Лаврентьевск. летоп., грам. 1264-1265 гг. и др.; см. Срезн. III, 278 

и сл.), свободь «свободный», наряду с этим — с диссимиляцией губных — др.-русск. 

слобода «свобода; состояние свободн. человека», ст.-слав. свобода ἐλευθερία (Клоц., 

Супр.), болг. свобо́да́ (Младенов 573), сербохорв. свобо̀да, слобо̀да «мужество, свобода», 

словен. svobo ̣̑ d, slobo ̣̑ d ж. «разрешение, освобождение», svobóda, slobóda «свобода, 

отпуск», чеш. svoboda «свобода; холостяцкое положение, девичество», слвц. sloboda, 

польск. swoboda, świeboda, в.-луж., н.-луж. swoboda «свобода» Праслав. *sveboda, svěboda 

«свобода» связано с цслав. свобьство, собьство «реrsоnа», где *svobь от svojь (см. свой), 

т. е. «положение свободного, своего члена рода», далее сюда же др.-прусск. subs «сам, 

собственный», вин. ед. subban, д.-в.-н. Swâbа «Швабия», лат. Suēbī; см. Сольмсен, Unters. 

gr. Lautl. 200 и сл.; Траутман, ВSW 291; Мi. ЕW 332; Соболевский, РФВ 71, 19. 

Образование ср. с я́года (см.), а также греч. -άς, -άδος; см. Френкель, ZfslPh 20, 53; ВSрr. 

32; IF 53, 53. Со svoboda связано лтш. svabads «вялый, усталый; свободный», atsvabinât 

«освободить» (Френкель, ZfslPh 20, 53). Наряду с и.-е. *svobhā существовало *sobhā: др.-

инд. sabhā́ «собрание, двор, судилище», гот. sibjа «родство, родня»; см. осо́ба; ср. 

Френкель, там же; Младенов 573; Ильинский, РФВ 69, 18 и сл.; Брандт, РФВ 24, 185. 

Относительно ударения свобо́да : слобода́ ср. Л. Васильев, РФВ 57, 113. Весьма 

сомнительно сближение с фрак.-фриг. именем божества Σαβάζιος = греч. Διόνυσος, 

вопреки Грегуару (см. Вайан, RЕS 22, 203) [Якобсон (IJSLP, ½, 1959, стр. 269) повторяет, 

без достаточного основания, сближение свободь с Σαβάζιος. В действительности форма 

свобоь вторично образована от свобода, собирательного образования с суф. -оdа; см. 

Трубачев, Терм. родства, М., 1959, стр. 170 и сл. — Т.] 

Происхождение слова свобода в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

СВОБОДА. Общеслав. Суф. производное от той же основы, что свой, особа, ст.-сл. 

свобьство, собьство «особенность». Свобода буквально — «свое, собственное, отдельное 

от других положение». 

Происхождение слова свобода в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Из этих этимологий содержательным является предположение, что в слове 

СВО+БОДА содержится часть СВО-, обозначающая что-то СВОЕ, то есть независимое или 

личное, а также опущенная часть –БОДА, не получившая этимологии. СВО- это дарованная 

создателем возможность самостоятельного (а не по заданной программе) поведения и решения.  

Комар ищет углекислый газ, являющийся признаком наличия крови, но траекторию 

движения к его источнику при этом выбирает самостоятельно, то есть свободно.  

Наибольшим объем свободы дается высшим животным и человеку, выбирающим не одну 

только лишь траекторию, но и принимающим даже само решение делать или не делать что-то 

пусть даже и очень желанное или от него отказаться. Уже по собственным соображениям. 

Наивысшая степень свободы заключается в независимом, то есть самостоятельном 

создании чего-то нового, небывалого. Это уже соавторство в деятельности творца и добавление 

самого сотворенного тоже в творцы. В этом смысле происходит желаемое самим творцом их 

сближение, конечным пунктом которого предполагается даже слияние. 

Предлагаемая этимология 

Из сказанного вытекает возможное содержание этого сложного слова, образующее 

высказывание: СВО+БО+ДА, как сокращения СВО(ё)+(и)БО+ДА(но) или же 

СВО(ё)+БО(гом)+ДА(но). 

Слово БО может быть сокращением слов ИБО  или же БОГ в смысле создателя и творца. 

То есть конструктора данного сверхвысокотехнологического решения. 

Это обозначение некой части, предусматривающей принятие какого-либо  

самостоятельного решения. К слову БО вплотную примыкает слово БОДАТЬ=БО+ДАТЬ, 

возможно, дающее его дополнительное пояснение. 

https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://krylov.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D1%8F/%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://uspensky.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://vasmer.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://shansky.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Происхождение слова бодать 

бода́ть бода́ю, боду́, бости́ - то же, укр. боду́, бости́, ст.-слав. бодѫ, бости, аор. басъ, 

болг. бода́ «бодаю», сербохорв. бо̀де̣̑м, бо̀сти, словен. bódem, bósti, чеш. bodu, bůsti, польск. 

bodę, bość, в.-луж. bodu, bosć Родственно лит. badaũ, badýti «колоть», bedù, bèsti «копаю», 

bẽdrė «яма», лат. fodio «копаю, рою», кимр. bedd «sepulcrum», гот. badi «постель», д.-в.-н. 

betti «постель»; см. Фик 1, 491; Буга, РФВ 70, 101; Бернекер 1, 66; Траутман, BSW 29; 

Мейе, MSL 19, 184 [Ср. еще хетт. padda-; см. Махек, LP 7, 1958, стр. 78. — Т.] 

Происхождение слова бодать в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Бода́ть. Искон. Производное от общеслав. бости < *bodti (dt > tt > ст), того же корня, 

что болг. бод «укол острым», «лезвие», диал. бодва «острога», лит. bèsti «колоть, 

втыкать, рыть» и т. д. Буквально — «колоть, тыкать». 

Происхождение слова бодать в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Это слепые предположения   «колоть», «копаю», «яма», «рою», «постель», 

«укол острым», «лезвие», «острога», «втыкать, рыть», «тыкать»,  основанные на случайном 

сходстве звучаний без всякого понимания смысла, а попросту – ни на чем. 

Выдвигаемое предположение 

Слово БОДАТЬ=БО+ДАТЬ означает предусмотренную конструктором способность 

отбиться от нападения, даваемая нехищным животным. Посредством специального 

приспособления, именуемого рогами.  

Чем дополнительно подтверждается выдвинутое выше предположение, что слово БО есть 

сокращение (и)БО либо же БО(гом)  предусмотрено или дано. Всё. 

https://vasmer.lexicography.online/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D0%B1/%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
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