
ЭССЕ (29)

Альтернативное задание, требующее написания мини-сочинения

Темами мини-сочинения выступают высказывания учёных, деятелей культуры,

публицистов, общественных и государственных деятелей, философов прошлого и нашего

времени.

Каждое из высказываний условно отнесено к одной из социально-гуманитарных наук,

но пояснения о сути выбранной науки при написании эссе не требуется: участник

экзамена может не рассказывать что изучает та наука, с точки зрения которой он

будет раскрывать тему.

Критерии оценивания мини-сочинения не требуют знания биографии авторов

высказываний, а также раскрытия предмета и объекта исследования выбранной

социально-гуманитарной науки (например, не надо писать

«социология/политология/экономика – это наука о…»).



СТРУКТУРА ЭССЕ

Оперделились следующие требования к структуре ответа: 

1. раскрытие смысла высказывания

2. раскрытие поставленной автором проблемы на теоретическом уровне

3. конкретизация теоретических положений примерами (не менее двух примеров из разных

источников).

Затем следует ознакомиться с универсальными критериями оценивания мини-сочинения. 

Раскрытие смысла высказывания 

(объяснение смысла приведённого высказывания своими словами). Среди критериев, по

которым оценивается выполнение задания этого типа, критерий К1 является

определяющим.

Если выпускник в принципе не понял (или раскрыл неверно) смысл высказывания,

не обозначил поставленную автором проблему (выдвинутой темы) и эксперт выставил

по критерию К1 0 баллов, то ответ дальше не проверяется.



 Характер  и  уровень  теоретической  аргументации.  

Теоретическое раскрытие поставленной автором высказывания проблемы участники

экзамена нередко сводят к определению ключевых понятий темы, не приводя развёрнутых

взаимосвязанных суждений теоретического характера, т.е. по сути не проводя

рассуждений.

Различение этих двух уровней раскрытия проблемы служит основой для балльной

дифференциации оценки.

Для получения максимального балла по этому критерию следует не только раскрывать

соответствующие понятия, но и приводить теоретические положения, делать выводы.



К полному раскрытию вопроса на теоретическом уровне в первую очередь следует

отнести:

 использование научных понятий определённой области (или областей)

обществознания;

 формулирование утверждений и выводов;

 приведение принципов и подходов;

 системно- логическое обоснование своей позиции;

 раскрытие причинно-следственных, функциональных, иерархических связей и

отношений.

Следует обращать внимание обучающихся на то, что наличие в ответе ошибочных с

точки зрения научного обществознания положений ведёт к снижению оценки по этому

критерию на 1 балл (с 2 баллов до 1 балла или с 1 балла до 0 баллов).



ФАКТИЧЕСКАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ В ЭССЕ

Для получения максимального балла по этому критерию необходимо, чтобы были

приведены не менее двух фактов/ примеров, взятых из различных источников.

Фактическая сторона ответа предполагает демонстрацию конкретных проявлений

установленных связей и отношений, а также использование примеров, иллюстрирующих

отдельные положения и выводы.

Могут быть использованы сообщения СМИ, материалы учебных предметов (истории,

литературы, географии и др.), факты личного социального опыта и собственные

наблюдения.

Ежегодно наблюдается значительное количество экзаменационных работ, где в

качестве примера используется опора на личный социальный опыт и житейские

представления. Такие примеры, приведённые в контексте поставленной проблемы,

также оцениваются 1 баллом.

Аргументы, содержащие фактические и смысловые ошибки, приведшие к

существенному искажению сути высказывания и свидетельствующие о непонимании

используемого исторического, литературного, географического и (или) другого материала,

не засчитываются при оценивании.

Важно, чтобы фактическая и теоретическая составляющие ответа находились в

органической взаимосвязи.



ПРИМЕРНЫЕ МОДЕЛИ НАПИСАНИЯ ЭССЕ

1 абзац: 

Пересказ (перефраз) слов автора(1-2предложения)Не цитирование! Своими 
словами

Постановка проблемы (3-4 предложения): какая важная проблема может быть 
рассмотрена

Собственное мнение (согласен/не согласен/частично согласен)

Модель 1

2 абзац: Тезис 1. Комментарии. Теория 1. Комментарии. Вывод 1. 

Тезис 2. Комментарии. Теория 2. Комментарии. Вывод

3 абзац: Пример 1. Комментарии. 

Пример 2Комментарии. 

ИЛИ 

Модель 2

2 абзац: Тезис 1. Комментарии. Теория 1. Комментарии. Пример 1. 
Комментарии. Вывод 1

3 абзац: Тезис 2. Комментарии. Теория 2. Комментарии. Пример 2. 
Комментарии. Вывод 2.

4 абзац: общий вывод (1 – 2 предложения)



«ГРАЖДАНИН, ИМЕЮЩИЙ ДОЛЮ ВЛАСТИ, ДОЛЖЕН ДЕЙСТВОВАТЬ НЕ ДЛЯ 

ЛИЧНЫХ ВЫГОД, А ДЛЯ ОБЩЕГО БЛАГА». (Б.Н. ЧИЧЕРИН)

В своем высказывании Б.Н. Чичерин затрагивает проблему сущности власти и способов ее воздействия на общество. Без

сомнения, данный вопрос не теряет актуальности и по сей день, ведь с незапамятных времен имеют место быть

взаимоотношения власть имущих с обычными людьми. Рассмотреть данную проблему можно с двух сторон: воздействия на

власть ради своей личной выгоды, либо ради выгоды многих людей.

Смысл слов Чичерина заключается в том, что люди, обладающие властью, должны пользоваться ей для решения проблем

общества, а не для достижения каких-то персональных потребностей. Без сомнения, я полностью разделяю точку зрения автора,

так как мы можем найти множество ее примеров, как в прошлом, так и в настоящее время. Однако перед этим следует

разобраться с теоретической составляющей слов Чичерина.

Что же такое власть? Это – возможность одного человека или же группы людей навязывать свое мнение другим, заставлять их

подчиняться. В рамках государства же именно политическая власть представляет собой один из главных его элементов,

способный навязывать гражданам определенное мнение и законы посредством правовых и политических норм. Одной из

ключевых особенностей власти является так называемая «легальность» — законность ее существования и осуществляемых ею

действий.

Что же может быть источником власти? Во-первых, это авторитет – признание народом правителя, во-вторых – харизма. Также

власть может быть основана как на определенных знаниях, коими располагают ее представители, так и на их богатстве. Имеют

место быть случаи, когда к власти приходят, используя грубую силу. Происходит это зачастую путем насильственного свержения

текущей власти.

В качестве первого примера, иллюстрирующего точку зрения Чичерина, можно привести произведение А.С. Пушкина

«Капитанская дочка». В данной книге мы можем наглядно наблюдать, как Емельян Пугачев, несмотря на свое положение, не

отказывает в помощи всем членам его армии. Всех своих сторонников лже-Петр III освобождает от крепостного права, дарует им

свободу, таким образом используя свою власть для поддержки множества людей.

Для того, чтобы привести следующий пример, достаточно обратиться к истории России XVIII века. Александр Меншиков,

сподвижник императора Петра I, пользовался своим высоким положением для личного обогащения. Он пользовался казенными

деньгами ради достижения своих личных потребностей, никак не связанных с разрешением насущных проблем рядового жителя

России тех времен. Таким образом, данный пример наглядно иллюстрирует использование человеком власти не для помощи

обществу, а ради осуществления собственных желаний.

Подводя итог я хочу сказать, что Б.Н. Чичерин невероятно точно отразил в своем высказывании два противоречащих друг-другу

способа применения человеком своей власти, сущности последней и ее способов воздействия на общество.



«ГРАЖДАНИН, ИМЕЮЩИЙ ДОЛЮ ВЛАСТИ, ДОЛЖЕН ДЕЙСТВОВАТЬ НЕ ДЛЯ ЛИЧНЫХ ВЫГОД, А ДЛЯ ОБЩЕГО 

БЛАГА». (Б.Н. ЧИЧЕРИН)

В своем высказывании Б.Н. Чичерин затрагивает проблему сущности власти и способов ее воздействия на

общество. Без сомнения, данный вопрос не теряет актуальности и по сей день, ведь с незапамятных времен

имеют место быть взаимоотношения власть имущих с обычными людьми. Рассмотреть данную проблему

можно с двух сторон: воздействия на власть ради своей личной выгоды, либо ради выгоды многих людей.

Смысл слов Чичерина заключается в том, что люди, обладающие властью, должны пользоваться ей для

решения проблем общества, а не для достижения каких-то персональных потребностей. Без сомнения, я

полностью разделяю точку зрения автора, так как мы можем найти множество ее примеров, как в прошлом,

так и в настоящее время. Однако перед этим следует разобраться с теоретической составляющей слов

Чичерина.

Что же такое власть? Это – возможность одного человека или же группы людей навязывать свое мнение

другим, заставлять их подчиняться. В рамках государства же именно политическая власть представляет собой

один из главных его элементов, способный навязывать гражданам определенное мнение и законы посредством

правовых и политических норм. Одной из ключевых особенностей власти является так называемая

«легальность» — законность ее существования и осуществляемых ею действий.

В качестве примера, иллюстрирующего точку зрения Чичерина, можно привести произведение А.С. Пушкина

«Капитанская дочка». В данной книге мы можем наглядно наблюдать, как Емельян Пугачев, несмотря на свое

положение, не отказывает в помощи всем членам его армии. Всех своих сторонников лже-Петр III

освобождает от крепостного права, дарует им свободу, таким образом используя свою власть для поддержки

множества людей.

Что же может быть источником власти? Во-первых, это авторитет – признание народом правителя, во-вторых –

харизма. Также власть может быть основана как на определенных знаниях, коими располагают ее

представители, так и на их богатстве. Имеют место быть случаи, когда к власти приходят, используя грубую

силу. Происходит это зачастую путем насильственного свержения текущей власти.

Для примера, достаточно обратиться к истории России XVIII века. Александр Меншиков, сподвижник

императора Петра I, пользовался своим высоким положением для личного обогащения. Он пользовался

казенными деньгами ради достижения своих личных потребностей, никак не связанных с разрешением

насущных проблем рядового жителя России тех времен. Таким образом, данный пример наглядно

иллюстрирует использование человеком власти не для помощи обществу, а ради осуществления собственных

желаний.

Подводя итог я хочу сказать, что Б.Н. Чичерин невероятно точно отразил в своем высказывании два

противоречащих друг-другу способа применения человеком своей власти, сущности последней и ее способов



ПРИМЕР ЭССЕ

«Революции – варварский способ прогресса»

Революция – это кардинальный перелом хода истории, устоявшихся ценностей и культурных

достижений, копившихся, возможно, не один десяток лет. Революция – это в первую очередь

насилие, кровопролитие, революция не может быть мирным решением проблем.

Насилие порождает насилие. Люди, пришедшие к власти после революции не способны

отказаться от того метода, каким они захватили власть – террора. Он так крепко закрепляется

в человеческой жизни, что, как и ко всему прочему, люди начинают привыкать. Но должны ли

они?

Прогресс – это выход на новую ступень развития общества, который не может быть достигнут

с помощью убийства. Революции порождают гражданские войны, войны невозможно жестокие,

войны своих против своих. Разве можно такое назвать прогрессом?

В сегодняшнем развивающемся мире, кровопролитные революции с целью захвата власти

выглядят еще более варварски, чем когда-либо. Сегодня, когда люди имеют возможность

урегулировать конфликт мирно, просто все обсудив, вооруженные захваты можно сравнить по

глупости своей и жестокости только разве что с терроризмом. Например, революция в Египте

2011 года не принесла египтянам спокойствия – находившийся у власти с 1981 года Хосни

Мубарака был отстранен и впоследствии умер, в 2012 году к власти пришел Мохаммед Мурси,

представитель братьев-мусульман. В результате, в ходе революции погибло более 850 человек.

Порядок в стране так и не восстановился. Недовольные новым правительством, граждане

Египта продолжают народные волнения, не прекращающиеся и сегодня. Люди продолжают

умирать.

Революции – варварский способ прогресса, в этом нельзя не согласиться. Мы достаточно опытны

и развиты для того, чтобы понять, – мир – вот лучший выход из конфликта.



"Общество - это свод камней, который обрушился бы, если бы один не поддерживал другого". 

Автор цитаты коротко и ясно обозначил проблему, сравнив общество с горой камней, каждый из которых лежит на

определенном месте и по-своему поддерживает весь свод. Прочитав высказывание можно моментально

представить себе картину, описанную автором и понять смысл. А смысл заключается в том, что люди определенной

группы по своему связаны, поэтому и являются группой и они обязаны поддерживать каждого из нее, если уж

действительно хотят держаться вместе. В наше время люди плохо умеют ценить то, что имеют. Поссорившись с

членом группы они думают о том, что у них еще много друзей, но ведь неизвестно, как группа отреагирует на

подобную ссору и останется ли другом одному из повздоривших.

Общество состоит из людей, которые связаны друг с другом общими целями или интересами, и каждый из них

имеет свое определенное место в группе, поэтому если члены общества не будут поддерживать друг друга и

действовать сообща, то смысл в существовании общества исчезнет и оно начнет постепенно разрушаться.

Я считаю, что если человеку сложно находиться в группе, если ему нужно индивидуальное внимание, ему стоит

найти единомышленника и держаться с ним вдвоем. Группа подходит не для всех, для группы нужно трудиться,

отдавать себя и группа может быть непредсказуемой, ведь, всё же, мнения иногда расходятся и непонятно, как

именно она поступит сегодня, а разойдясь во мнениях, можно потерять сразу всех. Группа может много прощать,

но с каждой очередной выходкой терять доверие к той или иной личности.

Иногда группа просто избавляется от тех, кто ей не нравится, кто не бежит за стадом, а хочет из него выделиться. Я

прочитала книгу под названием "Дом, в котором...", где дети были разделены по группам, мальчика выгнали только

за то, что он купил новые яркие кроссовки и отказывался их снимать, потому что они ему нравились и в них было

удобно. Та группа понесла потери, выгнав одного из "своих", а сам мальчик очень переживал, сможет ли он сжиться

с новыми людьми, ведь все очень разные и сформированы давно! Для нового общества тоже было непросто

принять того, кто ничего не знает о нем: ни о людях, ни о интересах, ни он всей их прожитой жизни.

Так же мы можем рассмотреть общество, как что-то отдельное, например, государство . Опять же, общество всегда

связано общими интересами, именно для этого устраиваются выборы - чтобы дать народу право видеть во главе

того, под кем оно готово находиться. Правительство не должно быть жестким властителем, оно должно выступать в

интересах граждан, чтобы те жили спокойно, без бунтов. Ведь стоит правительству начать выступать лично в своих

интересах, начнется гражданская война! Народ не позволит высшим, пусть даже они и высшие, управлять собой,

как марионетками. Поэтому власть должна обращать внимание на каждый город в отдельности, ведь во всех

городах своя собственная группа людей.

Таким образом, когда ты входишь в группу, ты должен переосмыслить все и понять, нужно ли тебе это, сможешь ли

ты быть её частью . Пусть это будет обычная группа людей, или даже целое государство, в любом случае, ты

должен быть готов идти на уступки, иначе все рухнет. Группа должна очень крепко держаться друг за друга и

пытаться понять каждого по своему.



«Жизнь и деятельность столь же тесно соединены между собой, как пламя и свет» 

(Ф.Н.Глинка) 

В своем высказывании автор говорит о том, что без деятельности невозможна жизнь 
человека; что именно деятельность отличает человека от всех прочих живых существ. 

Деятельность сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Я согласна с данным 

высказыванием и считаю, что деятельность делает из  простого человека, личность, то есть 
человека, которого уважают в обществе и который оказывает влияние на это общество.  

Деятельность-форма активности человека, направленная на преобразование им 

окружающего мира. Деятельность человека обладает некоторыми особенностями, которые 

отличают ее от активности животного, а именно: целеполагание, творческий характер, 
преобразование способностей человека. 

В журнале Geo  недавно можно было прочитать статью о селекционере, который двадцать 

лет своей жизни  посвятил тому, чтобы скрестить яблоко и помидор. Этот уникальный продукт, 
согласно данным статьи, поступит в продажу в ближайшие пять лет. Анализируя данные факты 

можно сделать вывод о том, что селекционер не только улучшил свои способности в области 

скрещивания овощей и фруктов, но и добился поставленной цели, а также получил признание 

мировой общественности в лице ведущих ученых-селекционеров. 
Из курса биологии нам известно, что человек обладает естественными  потребностями ( в 

пище, в тепле), для удовлетворение которых  ему , если рассматривать его в контексте эволюции, 

приходилось прилагать усилия, совершать действие, будь то охота, собирательство, строительство  
безопасных и комфортных жилищ и так далее. Из этого следует вывод, что без деятельности 

человеческий род попросту не смог бы выжить, не говоря уже о развитии. 

Таким образом, человек был создан для действия, и «не действовать» для него значит «не 
существовать» 



«ГРАЖДАНИН, ИМЕЮЩИЙ ДОЛЮ ВЛАСТИ, ДОЛЖЕН ДЕЙСТВОВАТЬ НЕ 

ДЛЯ ЛИЧНЫХ ВЫГОД, А ДЛЯ ОБЩЕГО БЛАГА». (Б.Н. ЧИЧЕРИН)

 В предложенной мне для анализа цитате Б.Н. Чичерин утверждает, что человек, обладающий

властью, должен использовать ее для улучшения жизни общества, а не только для себя. Он поднимает

проблему. Связанную с целью власти и использованием ее человеком.

 Действительно, эта проблема очень актуальна в наше время, особенно в связи с разделением

властей. Власть – это способность одного человека сделать нечто большее, чем другой человек,

возможность распоряжаться большим имуществом или другими людьми. Автор утверждает, что эта самая

власть не должна быть использована в личных целях, а только во благо общества. С такой точкой зрения

трудно не согласиться, ведь в наше время общество борется за равные для всего общества, поэтому

если кто-то будет использовать власть в личных целях, то равновесие будет нарушено. Так, например в

Корее арестовали человека, использовавшего власть в своих целях, присваивая деньги государства

себе. Любое государство сильно страдает, если кто-либо присваивает себе его имущество, в том случае

страдает и общество. Именно поэтому существуют законы, способствующие максимальной защите

общества от людей, использующих власть в своих целях.

 Однако, любая власть, это ещё и большая ответственность не только перед законом, но и перед

самим обществом. Именно поэтому политическая власть – самая ответственная. Политическая элита –

это социальная группа, состоящая из людей, в той или иной мере обладающих политической властью.

Политическая элита обладает самой влиятельной политической властью. Однако, важно не только не

использовать ее в своих целях, но и использовать ее в нужном количестве, не злоупотребляя ею. Так, во

времена Сталина людей расстреливали. Считалось, что это делается на благо общества. Однако, какое

может быть благо в убийствах?

 В заключении я хотела бы сказать, что у власти два края, оба из которых не должны быть пресечены

ради стабильности и уравновешенности власти.



Издавна человечество волновал вопрос: как должен действовать деятель, имеющий 

определённую власть? Каким главным принципом он должен руководствоваться в реализации 

своих политических целей? Автор данного высказывания считает, что необходимо действовать на 
благо всего общества и я полностью разделяю его точку зрения. 

Итак, вспомним. Что властью называется волевое воздействие со стороны субъекта власти. 

Несомненно, что на политических деятелях лежит большая ответственность. Они осуществляют 
ряд важнейших для общества функций. Одной из них является представление групповых 

интересов различных слоев общества. Именно поэтому политические лидеры должны вовремя 

реагировать на запросы, потребности населения и в соответствии с этим вырабатывать свой 

политический курс. Напомню, что политические лидеры – это группа лиц, профессионально 
занимающаяся деятельностью в сфере власти и управления государством. 

Для подтверждения вышесказанного обратимся к политике Шарля де Голля. Он всегда 

улавливал настроения граждан, потому что для решения важных вопросов созывал референдум. В 
период, когда Франция переживала кризис, он хотел снизить выплату социальных льгот для 

пенсионеров. Однако. Население было против его решения. Политик был верен своему народу, 

действовал во имя его благополучия, поэтому отказался от своей идеи.  

Другим примером может служить политика информационной элиты РФ в 2013 году, 
которая выступала с предложением о введении знака желательного возраста для просмотра ТВ 

программ. После того, как был обнародован этот законопроект, среди граждан РФ были 

проведены социологические опросы. Их результаты показали, что родители стали спокойнее в 
отношении своих детей, так как Закон о СМИ оберегает их детей от нежелательной информации.  

Таким образом, очень важно, чтобы каждый политический деятель осознавал истинный 

смысл своей власти: действовать на благо населения! 



 "Оппозиция совершенно необходима. Истинный государственный муж, да и вообще всякий

разумный человек, извлечёт больше пользы от общения со своими противниками, чем с самыми

горячими сторонниками". (Б. Франклин)

 Я согласен с высказыванием известного американского политика Бенджамина Франклина.

Действительно, каждому политику необходимо спорить. Ему необходимы препятствия в виде людей,

имеющих противоположное мнение. Только благодаря им он закаляется и становится сильней.

 Демократия предполагает политический и идеологический плюрализм и, как следствие,

многопартийность. Главная цель этих партий - получить власть, проложить путь своим сторонникам в

органы государственной власти и удержать из на местах. У правящей партии должна быть оппозиция,

ведь именно оппозиция будет указывать на её ошибки, стараться убрать её с управляющих

должностей, сбить, лишить власти. Поэтому наличие оппозиции делает власть сильнее, закаливает её.

Так, например, в 1920-х годах Лев Троцкий предлагал организовать оппозицию КПСС, чтобы партии

смогли бы более объективно смотреть на вещи и принимать политические решения, основываясь не

только на мнении одного течения. Увы, предложение Троцкого было отвергнуто, а сам он был объявлен

врагом народа. Может быть, обладая оппозицией, КПСС могла бы существовать и сейчас?

 В истории немало примеров, когда оппозиция всяческими способами уничтожалась, на неё

устраивали гонения. Но есть страны, в которых она существует много лет и продолжает существовать и

сейчас. Так, например, в США оппозиция развита в наши дни. Наряду с двумя основными партиями:

Республиканской и Демократической существует ещё ряд партий, которые составляют неплохую

конкуренцию. Важно другое. В США во все времена Президент, его администрация и другие

государственные органы всегда подвергались критике, все их неосторожные действия влекли за собой

удары общественного мнения. Именно поэтому государственные органы в США всегда могли

корректировать свою политику, так как им указывали на их ошибки.

 Оппозиция нужна каждому государственному органу и политическому лидеру, ведь только так он

может совершенствоваться.



 Настоящий патриотизм как частное проявление любви к человечеству не уживается с 

неприязнью к отдельным людям

 В данном высказывании автор затрагивает проблему неправильного понимания некоторыми

людьми понятия патриотизм, а именно, как исключительно любви к своей родине. На самом деле это

понятие многогранно, оно включает в себя также уважение других народов. Я полностью согласна с

высказыванием автора.

 Основным вещам каждый человек обучается в процессе социализации - процессе становления

личности. Агентами социализации может служить семья, СМИ, государство. Одна из задач этих агентов

– научить человека «правильному «патриотизму, то есть привить не только любовь к Родине, но и

воспитать чувство уважения к другим народам. Что может произойти, если не будет этого уважения

можно наблюдать на примере нацистской гитлеровской Германии, когда арийская нация ставилась

выше всех остальных, в том время как другие народы считались «недолюдьми», которых нужно

уничтожать и заставлять их почитать высшую расу.

 В современном мире большую роль играет глобализация - стирание границ между

государствами, образование единого пространства. Сегодня страны помогают друг другу, связаны

друг с другом торговлей, одним словом, интегрируются. И в такой обстановке нельзя испытывать

неприязнь к отдельным народам, потому что это может привести к плохим последствиям. В то же

время Российская федерация сам по себе большая страна. В Конституции РФ сказано, что источник

власти – многонациональный народ, а потому не может успешно существовать такое государство,

если не будет уважения к другим народам.

 Таким образом, я хочу сказать, что согласна с высказыванием автора. Благодаря таким большим

размерам государства мы привыкли к разным народам, чья культура самобытна и интересна, чей

уклад жизни совершенно другой. А потому и другим государствам нужно учиться таком патриотизму ,

что особенно важно в эпоху глобализации.



КАК МНОГО, ОДНАКО, СУЩЕСТВУЕТ ТАКОГО, В ЧЕМ Я НЕ НУЖДАЮСЬ. (СОКРАТ)

В высказывании Сократа поднимается проблема соотношения необходимого и излишнего. Эта тема является особо актуальной в последнее время. В

связи с общественным прогрессом, спектр человеческих возможностей становится всё шире. Больше удобств, материальных предметов и услуг

становится доступно человеку в наши дни.

Нужда- это потребность в чем-либо. Но все ли наши нужды являются необходимыми запросами для нормального осуществления жизнедеятельности

человека? Нет, далеко не все. Чтобы успешно развиваться, человеку необходимо лишь удовлетворение своих базовых потребностей, а их все-таки

конечное количество. Согласно одной из классификаций обществоведы выделяют биологические, социальные и духовные потребности. Наиболее

насущными являются биологические потребности. Именно их удовлетворение необходимо для выживания человека. Потребности каждого следующего

уровня становятся насущными по мере удовлетворения предыдущих. Но следует помнить о разумном ограничении потребностей, поскольку не все

потребности человека могут быть удовлетворены в полной мере. Более того, потребности не должны противоречить нравственным нормам общества.

В современном мире у человека есть гораздо больше материальных благ, чем ему действительно необходимо. Многие инновационные технологии не

существовали, например, в советское время, тем не менее люди тогда совершенно спокойно могли прожить долгую и счастливую жизнь, в частности без

интернета. В современном же мире жизнь без постоянного доступа к Интернету едва ли может себе представить что школьник, что взрослый

состоявшийся бизнесмен. Многие вещи, кажущиеся нам необходимым условием нашей жизни, являются лишь предметами роскоши или капризами

человека. Жене олигарха лишь кажется, что ей необходима сотая шуба в её гардеробе. Если задуматься, ведь она без всяких проблем может обойтись без

неё, надев одну из уже существующих.

Не могу не согласиться с мнением Сократа по данному поводу. Я тоже придерживаюсь той точки зрения, что человека окружает множество вещей,

ненужных человеку. Многие удобства, существующие в современном мире, созданы для удовлетворения лишь капризов человека, а не его реальных

потребностей.

В мировой художественной литературе можно найти множество примеров, подтверждающих мои суждения. В произведении Александра Грина "Алые

паруса" мы знакомимся с простой девушкой Ассоль и с принцем Артуром Греем, отпрыском богатой и знатной семьи. Грэй был единственным ребенком

столь богатых родителей, почему о нем так и волновались. В один момент Артур Грэй тайно убегает из дома, где вокруг него было сосредоточено столько

внимания, перерастающего иногда в суету. Убежав из дома, юноша поступил на корабль простым матросом. Не имея никаких привилегий, находясь на

одном уровне со всеми другими людьми, Артур Грэй оказывается в непривычном положении, ведь раньше всю чёрную работу выполняли слуги, а тут он

сам должен драить палубу. Несмотря на то, что теперь принц не имеет многое, что имел в своём распоряжении раньше, он отлично справляется со своими

обязанностями и едва ли не является по истине счастливым человеком. Однажды Грэй встречает удивительную девушку, которая сразу же вызывает в

юноше тёплые чувства. Этой девушкой оказывается Ассоль. Вскоре Грэй понимает, что он влюблён в юную Ассоль. Артур делает девушке предложение

и получает согласие. В этот момент он сам называет себя абсолютно счастливым человеком, говорит, что "находится в раю". Выходит, все то, от чего он

отказался, убежав их дома , было не таким уж и нужным? Да, ведь не имея никаких привилегий, Артур Грэй добился своего счастья сам.

Также подтверждение тому, что в мире существует множество вещей, не являющихся необходимыми для нормального существования, можно найти и в

истории. Так, английский монарх Эдуард VIII добровольно отрёкся от престола, чтобы быть вместе со своей возлюбленной. Принц Уэльский, как

наследник престола, обязан был жениться только на представительнице английской либо шотландской аристократии, и ни в коем случае не на

иностранке. А в 36 лет Эдуард 8 полюбил американку, состоящую во втором браке. В итоге, для того, чтобы получить возможность жениться на ней,

английский монарх решил отказаться от своего статуса, отказаться от всех имевшихся привилегий, ради своего счастья. И он оказался счастлив. Это ещё

раз доказывает то, что многие вещи только кажутся нам необходимыми, а на деле мы можем быть довольны жизнью и без них.

Таким образом, приведя некоторые обоснования на теоретическом уровне и несколько аргументов, подтверждающих мою точку зрения, могу утверждать,

что действительно в современном мире человек имеет гораздо больше удобств, располагает бОльшим спектром возможностей, чем ему по-настоящему

необходимо для нормального существования. Нам лишь кажется, что нам необходимо такое количество вещей, на деле же мы совершенно спокойно

можем справиться и без них.


