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Методические документы,  
разработанные для обеспечения образовательного процесса 

по программе «Обществознание. Подготовка к ЕГЭ» 
 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – форма государственной (итоговой) аттестации выпускников 
школ Российской Федерации. 
Вузы и ссузы используют результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний. 
ЕГЭ проводится во всех субъектах Российской Федерации, а также в иностранных государствах для вы-
пускников образовательных учреждений при посольствах, военных частях Российской Федерации и др. 
ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Ро-
собрнадзор) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществ-
ляющими управление в сфере образования.  
По поручению Рособрнадзора разработкой и экспертизой КИМ занимается Федеральный институт пе-
дагогических измерений. 
Особенности ЕГЭ: 

 единые правила проведения 
 единое расписание  
 использование заданий стандартизированной формы (КИМ)  
 использование специальных бланков для оформления ответов на задания 
 проведение письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам) 
 Участники ЕГЭ 

o  выпускники школ Российской Федерации и школ при посольствах, военных частях Рос-
сийской Федерации и др. за рубежом, имеющие удовлетворительные итоговые школьные 
отметки по всем общеобразовательным предметам за 10-11(12) классы и допущенные к 
ЕГЭ педагогическим советом своего образовательного учреждения 

o  обучающиеся образовательных учреждений начального профессионального и среднего 
профессионального образования 

o  выпускники прошлых лет 
o  выпускники образовательных учреждений иностранных государств, желающие продол-

жить образование в Российской Федерации 
o  имеющие статус лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы 

Учащиеся образовательных учреждений, не имеющих государственной аккредитации, а также 
получившие образование в форме семейного образования или самообразования, допускаются к 
государственной итоговой аттестации в установленном порядке.  
Вправе сдать любой из предметов ЕГЭ на добровольной основе:   

o  выпускники с ограниченными возможностями здоровья 
o  выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей 

и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением 
o  выпускники образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы 

Для этой группы выпускников участие в ЕГЭ может сочетаться с другой формой аттестации – 
государственным выпускным экзаменом. Выбранные форма (формы) государственной (итого-
вой) аттестации и предметы, по которым выпускник планирует сдавать экзамены, указывается 
им в заявлении. 

  Сроки проведения ЕГЭ 
Единое для всех расписание ЕГЭ  и продолжительность экзаменов по предмету ежегодно устанавливает 
соответствующий приказ Рособрнадзора. 
Основные сроки проведения ЕГЭ – май-июнь. 
Кроме того, в ЕГЭ можно участвовать досрочно в апреле (выпускникам, имеющим на это право), и в 
дополнительные сроки в июле (участникам, имеющим на это право).  
Для участия в ЕГЭ в основные сроки и досрочно необходимо подать заявление до 1 марта. 
Для участия в ЕГЭ в дополнительные сроки необходимо подать заявление до 5 июля. 
Подробную информацию о регистрации на участие в ЕГЭ можно найти в разделе «Правила и процедура 
проведения ЕГЭ»  
  Предметы ЕГЭ 
ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам. 
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Выпускники текущего года для получения аттестата сдают обязательные предметы – русский язык и 
математику. 

  Русский язык 
  Математика 
  Физика 
  Химия 
  Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
  Биология 
  География 
  История 
  Обществознание 
  Литература 
  Английский язык 
  Немецкий язык 
  Французский язык 
  Испанский язык 

Сдать можно любое количество предметов из списка. 
Выбор должен быть основан на том, по какой специальности или направлению подготовки участник 
планирует получить профессиональное образование. 
Перечень предметов вступительных испытаний по каждой специальности (направлению подготовки) 
определен приказами Минобрнауки России для вузов и ссузов. 
  Задания ЕГЭ 
Экзаменационные задания ЕГЭ – контрольные измерительные материалы (КИМ), которые разрабаты-
ваются в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования. 
Выполнение заданий КИМ позволяет установить уровень освоения участником ЕГЭ основных общеоб-
разовательных программ. 
КИМ разрабатываются ФГНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ) в строгом 
соответствии со школьной программой. 
С документами, регламентирующими структуру и содержание КИМ (кодификаторами, спецификация-
ми), а также с демонстрационными вариантами ЕГЭ по каждому предмету, можно ознакомиться в раз-
деле «Демоверсии». 
КИМы включают в себя задания 3-х типов: 
А – с выбором правильного ответа из четырех предложенных (заданий этого типа нет в ЕГЭ по матема-
тике, литературе и иностранным языкам) 
В – с кратким свободным ответом (словосочетание или число) 
С – с развернутым свободным ответом (словесное обоснование, математический вывод, эссе, доказа-
тельства, изложение собственной позиции) 
Участники получают на ЕГЭ индивидуальный пакет с КИМ и бланками для оформления ответов на за-
дания ЕГЭ. 
  Результаты ЕГЭ 
Выполненная экзаменационная работа оценивается в первичных баллах. 
Количество первичных баллов за выполнение каждого задания можно узнать в спецификации КИМ по 
предмету. 
Для объективной оценки уровня подготовленности участника ЕГЭ по сравнению с другими участника-
ми экзамена применяется специальная методика шкалирования результатов ЕГЭ, с помощью которой 
первичные баллы переводятся в тестовые, которые и устанавливают итоговый результат ЕГЭ по 100-
балльной шкале. 
По каждому предмету ЕГЭ комиссией по шкалированию Рособрнадзора ежегодно устанавливается ми-
нимальное количество баллов, преодоление которого подтверждает освоение основных общеобразова-
тельных программ. 
Место и время объявления индивидуальных результатов ЕГЭ определяют региональные органы управ-
ления образованием: 

  в основные сроки – не позднее 3 рабочих дней со дня установления Рособрнадзором минималь-
ного количества баллов по соответствующему предмету 
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  в дополнительные сроки – не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения результатов ГЭК ре-
гиона. 

Если участник не согласен с результатами ЕГЭ, он может подать апелляцию в течение 2 рабочих дней 
после официального объявления результатов. Подробнее в разделе «Апелляция». 
  Неудовлетворительный результат 
Если участник ЕГЭ получит результат ниже минимального количества баллов по любому из предметов, 
снова сдать ЕГЭ можно будет только в следующем году. 
Исключения только для выпускников текущего года. 
Если выпускник текущего года получает результат ниже минимального количества баллов по одному из 
обязательных предметов (русский язык или математика), то он может пересдать этот экзамен в этом же 
году. Сделать это можно в специальные дополнительные дни в текущем году, которые устанавливаются 
приказом Рособрнадзора. 
Если выпускник текущего года получает результаты ниже минимального количества баллов и по рус-
скому языку, и по математике, он сможет пересдать ЕГЭ только в следующем году. Таким образом, вы-
пускник не получит в текущем году свидетельства о результатах ЕГЭ, а вместо аттестата ему должна 
быть выдана справка об обучении в школе. 
  Свидетельство о результатах ЕГЭ 
В свидетельство выставляются результаты ЕГЭ по тем предметам, уровень освоения которых оценен не 
ниже минимального количества баллов, установленного в текущем году Рособрнадзором. 
 
В свидетельство о ЕГЭ выставляются "положительные" результаты по обязательным предметам 
(русскому языку и математике), а также баллы, полученные по так называемым предметам по выбору, 
по которым будет преодолен минимальный порог, установленный Рособрнадзором. 
Результаты всех ЕГЭ каждого участника заносятся в Федеральную базу свидетельств (ФБС). (ссылка на 
СЛОВАРЬ) 
Результаты ЕГЭ действительны до 31 декабря года, следующего за годом участия в ЕГЭ. 
Имеющие 2 и более свидетельств о результатах ЕГЭ, срок действия которых не истек, при подаче заяв-
ления в вуз или ссуз самостоятельно определяют, какие результаты ЕГЭ и за какой год следует учиты-
вать приемной комиссии при проведении конкурса. 
Лица, сдавшие ЕГЭ и призванные в том же году в Вооруженные Силы РФ, имеют право использовать 
результаты ЕГЭ в течение года с момента увольнения с военной службы. Имеющие 2 и более свиде-
тельств о результатах ЕГЭ, срок действия которых не истек, вправе самостоятельно определить акту-
альность свидетельств о результатах ЕГЭ, полученных ими в разные годы.  
 
Лица, получившие свидетельство о результатах ЕГЭ и призванные в том же году в Вооруженные Силы 
РФ, имеют право использовать результаты ЕГЭ в течение года с момента увольнения с военной службы. 
Согласно Порядку приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные учре-
ждения высшего профессионального образования, абитуриенту при подаче заявления необязательно 
представлять оригинал или копию свидетельства о результатах ЕГЭ в приемную комиссию, достаточно 
указать в заявлении о приеме полученные баллы. 
Приемные комиссии вузов обязаны через ФБС проводить проверку подлинности представленных аби-
туриентами сведений, в том числе результатов ЕГЭ. 
Для достижения максимальной объективности оценивания знаний участника проведение ЕГЭ требует 
строгого соблюдения процедуры экзамена, правила которой едины для ЕГЭ по всем предметам. 
ЕГЭ начинается в 10:00 по местному времени. 
ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за исключением иностранных языков). 

 Регистрация на участие в ЕГЭ 
Для участия в ЕГЭ необходимо подать заявление с перечнем конкретных предметов, которые 
предполагается сдавать. 
Не позднее 31 декабря орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществ-
ляющий управление в сфере образования, обязан на своем сайте и в средствах массовой инфор-
мации объявить список мест регистрации на сдачу ЕГЭ. 
Не позднее 1 марта подают заявление на участие в ЕГЭ в основные сроки (май-июнь) и 
досрочно (апрель) 

http://www1.ege.edu.ru/brief-glossary
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o выпускники текущего года, в том числе имеющие право участвовать в ЕГЭ досрочно, а 
также обучающиеся в образовательных учреждениях НПО и СПО – в администрацию 
своего образовательного учреждения 

o выпускники прошлых лет и выпускники образовательных учреждений НПО и СПО – в 
места регистрации на ЕГЭ, объявленные в соответствии с организационно-
территориальной схемой проведения ЕГЭ в субъекте Российской Федерации 

С 20 июня по 05 июля подают заявление на участие в дополнительные сроки (июль)  
o имеющие право участвовать в дополнительные сроки ЕГЭ – в места регистрации на ЕГЭ, 

установленные организационно-территориальной схемой субъекта Российской Федера-
ции, как по месту жительства, так и в любом регионе Российской Федерации 

В период приемной кампании абитуриенты, не имеющие результатов ЕГЭ (в том случае если они 
имеют право сдавать ЕГЭ), могут получить информацию о месте подачи заявления на ЕГЭ, а 
также о сроках, месте и порядке проведения экзаменов в приемной комиссии ссуза/вуза, в кото-
рый планируют поступать. 

 Пропуск на ЕГЭ 
Участники ЕГЭ в основные сроки получают пропуск до 10 мая у администрации своего образо-
вательного учреждения или в месте регистрации на ЕГЭ. 
Участники ЕГЭ в дополнительные сроки получают пропуск с 20 июня по 05 июля в месте реги-
страции на ЕГЭ. 
В пропуске на ЕГЭ указывается: 

o предметы ЕГЭ 
o адреса пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ) 
o даты и время начала экзаменов 
o коды образовательного учреждения и ППЭ 
o иная информация 

Пропуск на ЕГЭ(см. Приложение 1 к Регламенту по организации и проведению ЕГЭ в субъекте 
Российской Федерации) 

 Пункт проведения ЕГЭ (ППЭ) 
ЕГЭ проводится в специальных пунктах проведения экзамена (ППЭ). 
ППЭ, как правило, размещаются в образовательных учреждениях или в других зданиях, отве-
чающих соответствующим требованиям. 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление 
в сфере образования, определяют количество и места расположения ППЭ и распределение между 
ними участников ЕГЭ. 
Органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере образования, обеспе-
чивают доставку участников ЕГЭ к ППЭ. 
Информацию о порядке прибытия в ППЭ участники ЕГЭ получают при получении пропуска. 
В ППЭ нужно приходить с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность (см. 
ниже), и пропуском (см. Приложение 1 к Регламенту по организации и проведению ЕГЭ в субъ-
екте Российской Федерации) на сдачу ЕГЭ. 
Как правило, в ППЭ выпускников сопровождают уполномоченные представители от образова-
тельного учреждения, в котором они обучаются. 

 Помимо паспорта гражданина Российской Федерации, к документам, удостоверяющим личность, 
относятся: 

o заграничный паспорт действующего образца с записью о принадлежности к гражданству 
Российской Федерации; 

o дипломатический паспорт; 
o служебный паспорт; 
o паспорт моряка (удостоверение личности моряка); 
o военный билет, или временное удостоверение личности военнослужащего; 
o временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на 

период оформления паспорта (справка органов внутренних дел Российской Федерации); 
o паспорт гражданина иностранного государства; 
o разрешение на временное проживание; 
o вид на жительство; 
o свидетельство о признании гражданина беженцем (удостоверение беженца). 

http://www1.ege.edu.ru/schedule
http://www1.ege.edu.ru/schedule
http://www1.ege.edu.ru/brief-glossary
http://www1.ege.edu.ru/brief-glossary
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http://www.rustest.ru/ege/instructions/2009/mr1-org-ege-v-subjecte-rf.doc
http://www1.ege.edu.ru/brief-glossary
http://www1.ege.edu.ru/ege-in-rf
http://www1.ege.edu.ru/ege-in-rf
http://www.rustest.ru/ege/instructions/2009/mr1-org-ege-v-subjecte-rf.doc
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Свидетельство о рождении участника ЕГЭ не является документом, удостоверяющим личность. 
 Действия участников на ЕГЭ 

Во время рассадки в аудитории: 
o в сопровождении организатора пройти в аудиторию, взяв с собой только паспорт, про-

пуск, ручку и разрешенные для использования на экзамене по предмету дополнительное 
оборудование, оставив лишние вещи в аудитории в специально выделенном для этого 
месте 

o занять место, указанное организатором 
Меняться местами без мотивированного указания организаторов запрещено. 
До сведения участников ЕГЭ доводится, что всё приносимое оборудование передается организа-
тору в аудитории для просмотра. В случае несоответствия принесенного экзаменующимся обо-
рудования требованиям организатор имеет право не выдавать это оборудование, а возвратить его 
только после завершения экзамена. 
При раздаче комплектов экзаменационных материалов: 

o внимательно прослушать инструктаж, проводимый организаторами в аудитории (как за-
полнять бланки, сколько продолжается экзамен, как подавать апелляции, где и когда 
можно ознакомиться с результатами ЕГЭ и т.п.) 

o обратить внимание на целостность упаковки доставочных пакетов с индивидуальными 
комплектами экзаменационных материалов перед вскрытием их организаторами 

o получить от организаторов запечатанные индивидуальные комплекты с вложенными в 
них экзаменационными заданиями (КИМ), бланком регистрации, бланками ответов № 
1 и № 2 

o получить от организаторов черновики 
o вскрыть по указанию организаторов индивидуальные комплекты 
o проверить количество бланков ЕГЭ и КИМ в индивидуальном комплекте и отсутствие в 

них полиграфических дефектов 
В случаях обнаружения в индивидуальном комплекте лишних (или недостающих) бланков ЕГЭ и 
КИМ, а также наличия в них полиграфических дефектов участники ЕГЭ должны незамедлитель-
но сообщить об этом организаторам, которые обязаны полностью заменить индивидуальный па-
кет с дефектными материалами. 
При заполнении бланков регистрации: 

o прослушать инструктаж организаторов по заполнению области регистрации бланков ЕГЭ 
и по порядку работы с экзаменационными материалами 

o под руководством организаторов заполнить бланк регистрации и области регистрации 
бланков ответов № 1 и 2 

После того, как все находящиеся в аудитории участники ЕГЭ заполнили регистрационные поля 
бланков, официально объявляется о начале экзамена. 
Время начала и окончания экзамена фиксируется на доске. 
Во время экзамена 
Участники ЕГЭ могут выходить из аудитории по уважительной причине (в туалет, в медицин-
скую комнату) только в сопровождении одного из организаторов или дежурных по этажу, пред-
варительно сдав бланки ЕГЭ ответственному организатору по аудитории, который ставит в 
бланке регистрации метку "Факт выхода из аудитории".  
Разрешается пользоваться на ЕГЭ 

o по математике – линейкой  
o по физике – линейкой и непрограммируемым калькулятором  
o по химии – непрограммируемым калькулятором  
o по географии – линейкой, транспортиром, непрограммируемым калькулятором  

Калькуляторы должны обеспечивать арифметические вычисления (сложение, вычитание, умно-
жение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, 
arcsin, arcos, arctg). Калькуляторы не должны предоставлять возможность сохранения в своей 
памяти баз данных экзаменационных заданий и их решений, а также любой другой информации, 
знание которой прямо или косвенно проверяется на экзамене. Калькуляторы не должны предос-
тавлять экзаменующемуся возможности получения извне информации во время сдачи экзамена. 
Их коммуникационные возможности не должны допускать беспроводного обмена информацией 
с любыми внешними источниками. 

http://www1.ege.edu.ru/schedule
http://www1.ege.edu.ru/schedule
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Все остальное, что не входит в данный перечень, иметь и использовать на экзамене запре-
щено, в том числе: 

o мобильные телефоны или иные средства связи 
o любые электронно-вычислительные устройства и справочные материалы и устройства, 

кроме тех, которые утверждены Рособрнадзором в качестве дополнительных устройств и 
материалов, используемых по отдельным предметам 

Также запрещаются: 
o разговоры 
o вставания с мест 
o пересаживания 
o обмен любыми материалами и предметами 
o хождение по ППЭ во время экзамена без сопровождения 

При нарушении этих правил и отказе в их соблюдении организаторы совместно с уполномочен-
ным представителем ГЭК вправе удалить участника ЕГЭ с экзамена с внесением записи в прото-
кол проведения экзамена в аудитории с указанием причины удаления. На бланках и в пропуске 
проставляется метка о факте удаления с экзамена. Экзаменационная работа такого участника 
ЕГЭ направляется на проверку вместе с экзаменационными работами остальных участников ЕГЭ 
данной аудитории. 
По окончании экзамена 

o сдать бланк регистрации, бланки ответов № 1 и № 2, в том числе дополнительный бланк 
ответов № 2, черновик и КИМы, при этом организаторы в аудитории ставят в бланке от-
ветов № 2 (в том числе на его оборотной стороне) и в дополнительном бланке ответов № 2 
прочерк «Z» на полях бланка, предназначенных для записи ответов в свободной форме, но 
оставшихся незаполненными 

o при сдаче материалов предъявить организаторам свой пропуск, на котором ответственный 
организатор в аудитории фиксирует количество данных бланков, ставит свою подпись, а 
также печать учреждения, в котором проводится ЕГЭ, либо штамп «Бланки ЕГЭ сданы» 
(печать или штамп может также ставиться на выходе из ППЭ) 

o по указанию организаторов покинуть аудиторию и ППЭ 
Участники ЕГЭ, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, могут сдать ее 
организаторам, не дожидаясь времени окончания экзамена, но не позднее, чем за 15 минут до его 
официального завершения. 
Если участник ЕГЭ по объективным причинам не может завершить выполнение экзаменацион-
ной работы, он может досрочно удалиться с экзамена. 

 Общественные наблюдатели 
В целях усиления контроля за ходом проведения ЕГЭ в субъектах Российской Федерации при-
влекаются общественные наблюдатели из числа: 

o представителей органов государственной власти 
o членов общественных объединений и организаций 
o членов родительских комитетов общеобразовательных учреждений 
o членов попечительских советов образовательных учреждений 
o работников образовательных учреждений 
o работников средств массовой информации 

Все эти лица не могут выступать в качестве общественных наблюдателей в ППЭ, в которых сда-
ют экзамен их родственники. 
Также работник, член родительского комитета или член попечительского совета образовательно-
го учреждения не может быть допущен в качестве общественного наблюдателя в ППЭ, в котором 
сдают экзамен выпускники образовательного учреждения, которое он представляет. 
Аккредитацию лиц, желающих стать общественными наблюдателями, осуществляет уполномо-
ченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управ-
ление в сфере образования. 
Полномочия общественных наблюдателей подтверждаются соответствующими удостоверения-
ми. 
Общественный наблюдатель имеет право направить в ГЭК (ФЭК) или орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации информацию о выявленных нарушениях при организа-
ции и проведении экзамена в ППЭ, в котором он присутствовал. 

http://www1.ege.edu.ru/legal-documents/67-prprik1
http://www1.ege.edu.ru/brief-glossary
http://www1.ege.edu.ru/brief-glossary
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http://www1.ege.edu.ru/ege-in-rf
http://www1.ege.edu.ru/brief-glossary
http://www1.ege.edu.ru/brief-glossary
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При оценке результатов государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ устанавливается мини-
мальное количество тестовых баллов по каждому образовательному предмету, подтверждающее освое-
ние выпускником основных общеобразовательных программ среднего (полного) образования в соответ-
ствии с требованиями федерального образовательного стандарта среднего (полного) общего образова-
ния. 
Минимальное количество тестовых баллов по каждому образовательному предмету устанавливается 
распоряжением Рособрнадзора после проведения каждого конкретного экзамена с учетом: 

 статистических данных по результатам экзамена данного года по стране в целом и по отдельным 
регионам, результатов прошлого года для обеспечения сравнимости результатов по годам;  

 требований к уровню общеобразовательной подготовки выпускников средней школы, сформу-
лированных в образовательных стандартах 2004 года;  

 особенностей организации учебного процесса по данному общеобразовательному предмету 
(число часов на его изучение для различных групп экзаменуемых); 

 экспертных суждений специалистов по отдельным общеобразовательным предметам и специа-
листов в области педагогических измерений. 

Получение результата не ниже минимального количества тестовых баллов по каждому сданному экза-
мену означает, что участник ЕГЭ успешно освоил программу среднего (полного) общего образования и 
может использовать полученные результаты вступительных экзаменов для продолжения образования в 
вузах и ссузах. Надо иметь в виду, что выпускники школ текущего года для подтверждения освоения 
школьной программы и получения аттестата обязаны набрать по двум обязательным предметам – рус-
скому языку и математике – количество баллов не ниже минимального. 
Получив результат ниже установленного минимума по одному из двух обязательных ЕГЭ, выпускник 
текущего года вправе пересдать экзамен. Сделать это можно в специальные резервные дни в текущем 
году (см. раздел «Расписание ЕГЭ»). Но такое право дается только один раз и только по одному предме-
ту. 
Не набрав минимального количества баллов сразу по двум обязательным предметам (русскому и мате-
матике), выпускник уже не имеет права на пересдачу в текущем году и может пересдать эти экзамены 
только на следующий год. 
В этом случае выпускник не получит аттестата в текущем году, и ему будет выдана справка об обуче-
нии в школе. 
Результаты всех сданных участниками ЕГЭ, в том числе и тех экзаменов, по которым участники не 
смогли набрать минимального количества баллов, заносятся в Федеральную базу свидетельств (ФБС). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://obrnadzor.gov.ru/common/img/uploaded/doc_list/MATEMATIKA_rasporyazhenie_po_ustanovleniu_minimalnogo_balla_EGE.doc
http://www1.ege.edu.ru/schedule/57
http://www1.ege.edu.ru/brief-glossary
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Примеры сочинений (задание 29) 
 

№1 «Человек немыслим вне общества» (Л.Н. Толстой) 
Лев Николаевич Толстой – великий русский писатель второй половины XIX – начала XX вв. Его 

творчество поражает читателя глубочайшими философскими смыслами. 
«Человек немыслим вне общества» - как это понять? Чтобы грамотно сформулировать ответ необходи-
мо, прежде всего, дать определение понятиям «общество» и «человек». 
Человек - существо биосоциальное, обладающее мышлением, членораздельной речью, способностью 
создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда, воплощающее в себе высокие 
моральные и интеллектуальные свойства. Само определение подсказывает нам, что человек прочно свя-
зан с обществом, которое содействует и помогает ему стать личностью и отстоять свою индивидуаль-
ность. 
Общество – обособившаяся от природы часть материального мира, но тесно связанная с ней, состоящая 
из индивидуумов (людей), обладающих волей и сознанием и включающая в себя способы взаимодейст-
вия людей и формы их объединения. Здесь осуществляется социализация, т.е. процесс усвоения челове-
ком определённой системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве 
полноправного члена общества. Ребенок с момента рождения попадает не только в природную, но и в 
социальную среду, которая готовит его к дальнейшей самостоятельной жизни, начиная со становления 
самых элементарных функций: питание, передвижение и т.д. 
Общество содержит в себе смысл, разум и волю. Оно легитимно, в нем концентрируется сущность че-
ловеческого бытия: все, что отличает человека от чисто природного существа и обнаруживает его ра-
зумную и духовную природу. Оно формирует человеческую личность: устойчивую систему социально 
значимых характеристик человека как члена общества. 
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров – выдающаяся личность. Его отличает высокий ум, ком-
петентность, воспитанность. Именно общество социализировало его, позволило ему раскрыть свой ду-
ховный и нравственный потенциал. Оно предоставило ему свои «интеллектуально-нравственные» дары 
– все лучшие ценности, которое накопило. Он получил блестящее образование (МГИМО), стал прини-
мать участие в политической жизни России. Я считаю, что именно такие люди должны стоять на столь 
высших государственных постах. 
Вне общества нет смысла, и каждый член общества получает возможность взаимодействовать со смыс-
лами только в социальном пространстве. Чисто индивидуальный смысл, оторванный от общественных 
установок, не может существовать, и будет полной бессмыслицей. Даже высшие истины религии тесно 
связаны с обществом. В «Евангелии» Христос говорит: «… Где двое или трое собраны во имя Моё, там 
Я посреди их». 
Природой заложено так, чтобы человек взаимодействовал с себе подобными. Человек с момента своего 
появления не может существовать вне общественных связей и отношений. Главное значение общества 
состоит в том, что в его рамках выживание человеческого рода, жизнедеятельность людей обеспечены 
более надежно и более эффективно, чем при изолированном существовании каждого человека. Более 
высокая гарантированность жизнеобеспечения заставила наших предков вести совместную жизнь. В 
эпоху традиционного общества люди сообща занимались земледелием, собирательством, скотоводст-
вом. Затем к этой деятельности добавились ремесла, человек стал заниматься творчеством и таким об-
разом происходит совершенствование общества вплоть до современности… 
Среди духовных испытаний для совершенствования по системе «дзен» в Японии существует процедура 
«моритао» - помещение человека на неделю и более в пещеру и строгий запрет разговаривать там даже 
с самим собой. По свидетельству лиц, прошедших это испытание, жажда общения к концу изоляции 
становилась просто невыносимой, и дальнейшая встреча с любым человеком, беседа на любую тему 
доставляла отшельнику острейшую радость. Отсюда вывод, что влечение человека к установлению кон-
такта с другими людьми есть социальная потребность. 
В настоящее время люди не пренебрегают коммуникацией. В эпоху информационно-компьютерных 
технологий человек все больше погружается в коммуникативную среду, черпает из нее важную и зна-
чимую для себя информацию, которая делает его умнее, начитаннее, помогает реализовать себя в жиз-
недеятельности, применять полученные знания на благо и развитие общества. Коммуникация – это и 
есть основа общества, когда люди понимают друг друга, сотрудничают и реализуют разные проекты. 
Наше общество развивается. С ним должен развиваться и человек. Я полностью согласен с высказыва-
нием Льва Николаевича Толстого, что «человек немыслим вне общества». 
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№2 «Имею право или обязан?» 
Конституция РФ предусматривает как соблюдение прав, так и соблюдение обязанностей всех лю-

дей, находящихся на территории РФ. Но что же всё-таки первично: права или обязанности? 
Возьмём Конституцию. Статья 30 гласит: «Каждый имеет право на объединение, включая право созда-
вать профессиональные союзы для защиты своих интересов». В этом пункте говорится только о правах, 
но дальше следует пояснение: «Свобода деятельности общественных объединений гарантируется». Раз 
«гарантируется», значит, кто-то обязан обеспечить соблюдение этого права. Так можно разобрать лю-
бую статью, любой закон, и права одного всегда будут обязанностями другого. 
Можно вспомнить, что ни в одной Утопии не было слоя общества начисто лишённого обязанностей. 
При коммунизме люди пытались построить общество равных возможностей, равных прав, но ни в коем 
случае не лишить, ради благоденствия это общество обязанностей. 
Таким образом, обязанности присутствуют всегда, а вот права нет. Практически бесправными были ра-
бы в Риме и шудры в Индии. Государство видело в них лишь рабочую силу. 
Права надо заслужить. Именно труд, как сказал Ф. Энгельс, вывел обезьяну в люди. И, проходя по спи-
ралям эволюционного процесса, человек приобретает всё новые обязанности, выполнять которые всё 
трудней и трудней. Но, вместе с тем, и новые права. 
Я считаю, что обязанности стоят выше прав ( и этот вопрос НЕ аналогичен вопросу «Что было раньше - 
яйцо или курица?» ). И, только выполняя свои обязанности по отношению к другим, я имею право тре-
бовать от других соблюдения моих прав. 

 
№3 «Создает человека природа, но развивает и образует его общество» (В.Г. Белинский). 

Человек - это существо биологическое и социальное. Всю свою жизнь он проходит процесс социа-
лизации- приобщению к традиционным ценностям, устоям окружающего мира. Этот процесс ограничен 
двумя полюсами: рождением и смертью. С раннего детства человека окружают первичные агенты со-
циализации: семья, детский сад, школа. Формирование характера и мировоззрений - вот главные задачи 
первичных агентов. Вторичные агенты социализации, такие как вузы, профессиональные учреждения, 
рабочее место, формируют картину огромного окружающего мира и места человека в нем. Благодаря 
агентам социализации человек становится личностью, проявляет свои индивидуальные особенности и 
способности во взаимодействии с людьми. Человек может определить кто он, сравнивая себя с другими 
людьми, прислушиваясь к мнению других. По теории Маслоу существует пирамида человеческих по-
требностей. Фундаментом пирамиды является биологические потребности (жажда, голод, сон, продол-
жение рода); в середине пирамиды находятся социальные потребности (труд, самореализация); и самы-
ми верхними являются духовные потребности (познание, мировоззрение). Все потребности тесно связа-
ны между собой. Человек не может жить без еды, воды, и воздуха, потом же он не может жить без об-
щения с другими людьми. Истории известны факты о том, что без общения с людьми человек сходит с 
ума, а не развивая свои интеллектуальные способности, он перестает быть личностью и живет на при-
родном уровне, удовлетворяя биологические потребности.  
Таким образом, фундаментальной основой человека является его биологическая сущность, а стержне-
вой основой — социальная. Я полностью согласна с мнением известного литератора В.Г.Белинского о 
том, что «создает человека природа, но развивает и образует его общество». 

 
№4 «Прогресс – это движение по кругу, но все более быстрое» (Л.Левинсон) 

Человечество находится в постоянном движении. Развивается наука, техника, человеческий разум, 
и если сравнить первобытность и наши дни, то видно, что человеческое общество прогрессирует. От 
первобытного стада мы пришли к государству, от примитивных орудий труда – к совершенной технике, 
и если раньше человек не мог объяснить такие природные явления, как гроза или смена года, то к на-
стоящему моменту он уже освоил космос. Исходя из этих соображений, я не могу согласиться с точкой 
зрения Л.Левинсона на прогресс как на циклическое движение. На мой взгляд, такое понимание исто-
рии означает топтание на месте без продвижения вперед, постоянное повторение. 
Время никогда не повернётся вспять, какие бы факторы ни способствовали регрессу. Человек всегда 
решит любую проблему и не допустит вымирания своего рода. 
Конечно, в истории всегда были подъёмы и спады, и поэтому я считаю, что график человеческого про-
гресса – это стремящаяся вверх ломаная линия, в которой подъёмы преобладают по величине над спа-
дами, но никак не прямая или круг. В этом можно убедиться, вспомнив некоторые исторические или 
жизненные факты. 
В первую очередь, спады в графике прогресса создают войны. К примеру, Русь начинала свою историю 



 10 

как могучее государство, способное опередить любое другое в своём развитии. Но в результате татаро-
монгольского нашествия оно на многие годы отстало, произошёл упадок в культуре, развитии жизни 
страны. Но, несмотря на всё, Русь встала на ноги и продолжала двигаться вперед. 
Во-вторых, прогрессу общества препятствует такая форма организации власти, как диктатура. В усло-
виях отсутствия свободы общество не может прогрессировать, человек из мыслящего существа превра-
щается в орудие в руках диктатора. Это видно на примере фашистской Германии: режим власти Гитле-
ра на десятки лет затормозил политический прогресс, развитие свободы и прав человека, демократиче-
ских институтов власти. 
В-третьих, как ни странно, но иногда спады в развитии общества происходят по вине самого человека, 
т.е. связаны с научно-техническим прогрессом. Многие люди сейчас предпочитают общение с машина-
ми человеческому общению. В результате уровень гуманности падает. Изобретение ядерных реакторов 
– это, конечно, великое открытие, позволяющее сберегать природные энергоресурсы, но ведь помимо 
АЭС было создано и ядерное оружие, которое принесло неисчислимые беды людям и природе. Пример 
тому – ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, взрыв в Чернобыле. Но все же человечество 
одумалось, осознав реальную угрозу такого оружия: во многих странах сейчас действует мораторий на 
производство ядерного оружия. 
Таким образом, очевиден прогресс человеческого разума и общества в целом и преобладание в истории 
положительных действий людей над их ошибками. Очевидно также и то, что общественный прогресс – 
это не бесконечное движение по кругу, что, в принципе, не может считаться прогрессом, а движение 
вперёд и только вперёд. 

  
№ 5 «Революция – это переход от неправды к правде, от лжи к истине, от угнетения к спра-
ведливости, от обмана и страданий к прямолинейной честности и счастью» (Р. Оуэн) 

Революцию часто называют общественным взрывом, именно поэтому, на мой взгляд, революция 
не решает полностью тех проблем, которые возникли в жизни. 
В историческом прошлом России самой значительной была революция в октябре 1917 года. Наиболее 
важным её результатом стало начало строительства коммунизма, что означало радикальное изменение 
жизни всей страны. И если это – та самая правда, справедливость и честность, о которой говорит Оуэн, 
то почему сейчас Россия всеми силами пытается приобщиться к западной модели развития и делает всё, 
чтобы стать капиталистической страной в полном смысле этого слова? И это при том, что в советское 
время Россия многого добилась: стала сверхдержавой, первой осуществила полет человека в космос, 
победила во Второй мировой войне. Получается, что революция не привела нашу страну к истине. Бо-
лее того, к концу 1991 года Россия оказалась на грани экономической катастрофы и голода. 
Нужно ли говорить о социальных революциях, если даже в ходе научно-технической революции в со-
временном мире возникает множество вопросов. Среди них и экологические проблемы, и рост безрабо-
тицы, и терроризм. 
С одной стороны, в ходе НТР совершенствуется здравоохранение, спасаются от смерти усилиями вра-
чей самые безнадёжные больные, а с другой стороны, производится оружие массового поражения, в том 
числе, бактериологическое. Средства массовой информации ежедневно освещают миллионы событий, 
происходящих во всех уголках планеты, информируя, образовывая людей, но в то же время СМИ вы-
ступают в качестве манипулятора человеческим сознанием, волей, разумом. 
Можно привести еще множество примеров революций, но вывод останется однозначным: революция – 
это многосторонний и противоречивый процесс, в ходе которого решаемые проблемы заменяются дру-
гими, часто еще более сложными и запутанными. 

 
№ 6 Тема "Власть, лишенная авторитета, хуже, чем явное безвластие". 

В обществе, где правит власть, лишенная авторитета у народа, правовое и демократическое госу-
дарство существует только на бумаге. Как писал Оноре де Бальзак: "Власть, над которой глумятся, 
близка к гибели". И в действительности, в таком государстве обществом управляют лишь личные инте-
ресы, стремление к неравенству, нарушению чужих прав и закона, деспотизм. 
В рамках этой позиции необходимо раскрыть проблемы устранения вседозволенности и отношения на-
рода к государственному аппарату и его работе. 
Есть у государства функции, которые ни при каких условиях не могут быть переданы не государствен-
ным структурам. Это функции обеспечения национальной безопасности и государственного суверени-
тета (вооруженные силы, пограничная стража, борьба с преступностью и др.). И от качества, результа-
тивности, а также методов их исполнения, зависит степень уважения народом государственной власти и 
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доверия к ней. 
Одним из главных показателей эффективности работы государственного аппарата является борьба с 
преступностью, то есть борьба с вседозволенностью и установлением в обществе принципа справедли-
вости. В цивилизованном современном государстве самым важным условием торжества справедливости 
является неотвратимость наказания. Ведь если за деяние предусмотрено наказание, а нет системы, кото-
рая исполняет и следит за его исполнением, то люди будут решать свои проблемы преступными, а не 
правовыми методами. А власть, при которой человек живет в постоянном страхе за свою жизнь и своих 
близких, никогда не добьётся авторитета у народа. Ещё один главный фактор добросовестной работы 
власти - воплощение в жизнь принципа равенства граждан перед законом и судом. Как писал А.И. Гер-
цен: "Массы хотят остановить руку, нагло вырывающую у них кусок хлеба, заработанный ими, - это их 
главная потребность. К личной свободе, и независимости слова они равнодушны; массы любят автори-
тет, их ещё ослепляет оскорбительный блеск власти, их ещё оскорбляет человек, стоящий независимо; 
они под равенством массы понимают лишь равномерный гнёт". 
Реализация в человеческих отношениях равенства, как и многих других социальных ценностей, осуще-
ствляется через право. Равенство - изначально присущее праву - свойство с историческим изменяющем-
ся содержанием. Разным цивилизациям на разных этапах их исторического развития присущи свой круг 
отношений и участвующих в них субъектов, попадающих под действие правового равенства. В совре-
менном обществе необходимо, чтобы власть обеспечивала равенство в правах, перед законом и судом 
всех граждан, независимо от обстоятельств. 
Но чем же именно власть, лишённая авторитета, хуже, чем явное безвластие? При явном отсутствии 
власти, начинается открытая борьба за право управлять государством, где обычно побеждает сильней-
ший на данном этапе развития страны. А если власть лишена авторитета - это неизбежно приводит к ре-
волюции или к кризису в государстве. Но ни одна гражданская война и ни один государственный пере-
ворот никогда не решали всех проблем в стране. Как писал О. Бисмарк: "Революции подготавливают 
гении, осуществляют фанатики, а плодами её пользуются проходимцы". 
Ярким примером в русской истории революции, не принесшей всех ожиданий восставших и возникшей 
из-за утраты доверия власти в стране, является революция 1905-1907 года. Царь Николай II не смог 
принять вовремя сложные решения, которые бы принесли коренные изменения не только в социальной 
и духовной жизни, но и в политической. Но даже первая российская революция не разрешила всех про-
блем, которые её породили. Так же революционные события 1905-1907 года имели отрицательные по-
следствия для страны, а точнее, для её экономики: заметно ослабла активность предпринимателей, 
уменьшился торговый оборот, сократилось промышленное производство, так же были сокращены капи-
таловложения в экономику России. 
Я думаю, что для того, чтобы власть обладала авторитетом, ей необходимо быть в согласии с народом, 
осуществлять его волю, и направлять свою деятельность на благо страны и общества. 

 
№ 7  "Свобода есть право на неравенство". 

Свобода - это основная характеристика человеческого бытия, его суть. Как писал немецкий фило-
соф Гегель: «Свобода есть познанная необходимость». Свобода личности в различных ее проявлениях 
выступает сегодня важнейшей ценностью цивилизованного общества. Но для того, чтобы понять всю ее 
значимость, необходимо обратиться к примерам из истории. 
Закономерной чертой развития человечества является неравномерность распределения свободы между 
представителями различных сословий, слоев, классов, что порождает неравномерное распределение 
прав между людьми, и приводит к социальному и правовому неравенству. Даже в первобытном общест-
ве были старейшины и вожди, отличавшиеся своими правами и обязанностями и занимавшие более вы-
сокое положение по сравнению с остальными соплеменниками. Самым ярким же примером, показы-
вающим значение свободы для человека, является рабство - исторически первая и наиболее грубая фор-
ма эксплуатации, при которой раб наряду с орудиями производства труда являлся собственностью сво-
его хозяина - рабовладельца. В истории России таким примером является крепостное право. Но каждая 
новая ступень общественного развития добавляет новые качества свободе и равенству людей, распро-
страняя их на все более широкий круг субъектов. 
В самом общем смысле слова свобода является возможностью выбора действия, не зависящего ни от 
какой внешней силы, поэтому она, как и многие социальные ценности, нуждается в праве. Право прида-
ет свободе социальное качество, при котором активность каждого человека согласуется с активностью 
других людей. Право является мерой свободы. Ведь ничем не ограниченная свобода порождает пре-
ступность: если человек совершил преступление и не подвергся за это никакому наказанию, он будет 
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считать, что ему все дозволенно и станет совершать все новые и новые преступления. А как писал вели-
кий римский государственный деятель Луций Анней Сенека: «Щадя преступников, вредят честным лю-
дям». Но для борьбы с нарушениями закона, государству необходимо не только ужесточать наказания и 
приводить их в исполнение, но и развивать правосознание у своих граждан. Люди должны научиться 
уважать законы и считать своим долгом их соблюдать. А закон в свою очередь должен быть гуманным, 
справедливым, но и одновременно с этим, как говорил Шарль Монтескье, «похож на смерть, которая не 
щадит никого». 
Но почему же тогда и в современном обществе, гарантирующем равноправие, существует проблема 
разного распределения свободы и как следствие появления неравенства ? 
Причина этой проблемы на протяжении всей истории человечества остается одна и та же. Люди в про-
цессе своей жизнедеятельности объединяются, и человеческое общество представляет собой множество 
различных социальных групп. Различные социальные группы занимают разное положение в обществе, 
которое определяется неодинаковыми правами и привилегиями, ответственностью и обязанностями, 
собственностью и доходами, отношением к власти и влиянием среди членов своего сообщества, а в по-
следствии и разным количеством правовой свободы. Социальная дифференциация - разделение общест-
ва на социальные группы была и есть главным препятствием на пути к становлению правового государ-
ство. И как показывает мировой опыт, на общественное развитие, в том числе и правовое, наибольшее 
влияние оказывают интересы не всех социальных групп, а только тех, которые находятся у власти: экс-
плуататорские классы и правящие элиты. 
Свобода есть право на неравенство, ведь чем у человека больше возможностей, тем больше привилегий. 
И поэтому «свобода,- как писал О. Бисмарк,- это роскошь, которую не каждый может себе позволить». 

 
№ 8 Политология. «В нынешние времена – все политика» (С. Къеркегор) 

С. Къеркегор поднимает проблему политизации всех сторон жизни человека не только в отдельно 
взятой стране, но и в мире. Что же такое политика? Политика – это искусство управлять обществом. 
Управлять при помощи чего? При помощи власти, для оказания влияние есть все условия. Это полити-
ческие организации, партии, чиновничий аппарат, политические отношения, политическая идеология и 
все это направлено на организацию жизнедеятельности. 
При демократическом режиме – государство, являясь главным политическим институтом, который 
осуществляет власть от имени народа, принимает законы, кодексы и другие документы по которым жи-
вет страна. Например, подошел пенсионный возраст человеку, он оформляется по закону о пенсионном 
обеспечении, желает человек вступить в брак - действует Семейный кодекс. 
На международной арене сегодня проходят процессы глобализации. Есть так же международный поря-
док взаимоотношений, который называется геополитикой. Геополитическое устройство мира строится 
на принципах однополярности или многополярности. Международная политика, как предложил Дмит-
рий Медведев на саммите в Нью-Йорке, должна строиться на многополярности, т.е. взаимоуважении, с 
учетом интересов стран, а не диктата, какой-то одной страны. Сегодня на мировой арене действуют та-
кие международные организации как МВФ,ООН,ОПЕК,МККК,ВТО и другие и множество междуна-
родных документов, которые регламентируют жизнь людей в мире. 
Например, желает человек иметь гражданство другой страны, кроме России – действуют международ-
ные документы о предоставлении двойного гражданства, причем страны договорились, что тройного 
гражданства не может быть. Нарушаются в какой-либо стране права человека международные органи-
зации вправе вмешаться. 
В заключении я прихожу к выводу, что жизнь вне политики сегодня практически невозможна. Власть 
организует, защищает, предоставляет возможность развиваться, удовлетворять потребности человеку и 
обществу. 

 
№ 9 Только существо, обладающее разумом, может быть неразумным.  

Животные не совершают неразумных действий (Т. Ойзерман) 
В данном изречении Ойзерман поднимает проблему ответственного отношения человека к продук-

там своей мыслительной деятельности. 
Эта проблема, по моему мнению, в современном мире актуальна. Ведь согласно антропосоциогенеза, 
человек как биопсихосоциальное существо имеет самую высокоорганизованную сущность, обладает 
развитым мышлением и сознанием. Он в силах создавать искусственную среду, использовать для соз-
дания чего-то нового силы природы. Например, известный ученый Д. Сахаров был одним из разработ-
чиков атомного оружия, водородной бомбы. Теория расщепления ядра может принести благо, а может 
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нанести непоправимый вред природе, обществу, человеку. Об этом затем и говорил Д.Сахаров в своих 
выступлениях. 
И действительно, человек может достигать цели, выбирая средства и методы деятельности. И он может 
выбрать аморальный, приносящий зло метод. Ярким примером этого может служить отклоняющееся 
поведение, а именно правонарушения. Например, нож может служить и орудием убийства или обезбо-
ливающий морфин может служить наркотиком. 
А вот поведение животных всегда предсказуемо, т.к. оно отражает заложенные природой инстинкты. 
Человек уже хорошо изучил животных и знает, что от них ожидать. 
Таким образом, благодаря мышлению человек изобрел множество предметов, вещей, теорий, учений. 
Он может использовать все это во благо себе, обществу, природе., а может во вред. Все зависит от мо-
рально-нравственного состояния человека, какими ценностно-нравственными ориентирами он пользу-
ется. Слова российского философа и историка Соловьева «Человек может быть определен как животное 
стыдящееся» подтверждают идею о том, что человек выбирает, как поступать и отвечает за свои по-
ступки, в основе которых должны лежать нормы морали, но не всегда так бывает. 

 
№ 10 Бизнес-это искусство извлекать деньги из кармана другого человека,  

не прибегая к насилию 
| Удивительно, как точно М.Амстердам охарактеризовал суть бизнеса с точки зрения предприни-

мателя. Я с ним полностью согласна. Когда человек открывает свое «дело» он задается тремя вопроса-
ми: что производить, как производить, для кого производить? Что производить? Те товары и услуги, ко-
торые удовлетворят потребности потребителя. А, если потребности в основном удовлетворены, то биз-
несмен искусственно создаст новые: лишь бы его товар продавался. Легче всего это проиллюстрировать 
на примере фармацевтического бизнеса. Убедите население страны в том, что им не хватает йода- ста-
нут покупать Йод-актив, в том, что всем грозит остеопороз- станут повально пить кальций, который, в 
свою очередь, почти не усваивается организмом. Это ничего, лишь бы больше покупали препаратов. 
Причем, никто насильно не заставляет вас приобретать и употреблять таблетки. Через рекламу убедите 
человека, что у него огромные проблемы со здоровьем, и он сам помчится в аптеку, а владельцы этого 
бизнеса будут только богатеть. По данным Госкомстата за последние полгода доходы фармацевтиче-
ских фирм составили 413,7 миллионов долларов США, причем почти треть этих доходов потрачена на 
рекламу- 72,5 млн долларов. 
Вот менее драматичный пример, как заставить человека купить то, что он вовсе не собирался покупать 
еще минуту назад. Маркетинговые ходы - ценнейшее изобретение экономической мысли для предпри-
нимателей. Продавцов специально обучают правилам «ненавязчивого» предложения клиентам не очень 
нужных вещей: на кассах супермаркетов следует располагать витрины с мелкими товарами, которые 
человек может купить, как бы мимоходом: шоколадки, жевательные резинки, батарейки, средства про-
тив насекомых и т.д. Они стоят недорого и в результате человек, пришедший в магазин за хлебом и мо-
локом, унесет целую корзину вещей, которые он специально покупать не собирался. Скидки - вот еще 
один из способов усыпить бдительность клиента. Сначала цены искусственно завышаются в 3 раза. То-
вар не пользуется спросом. Потом объявляется льготная распродажа со скидкой в 30%. В результате – 
спрос превышает предложение. В итоге люди покупают товар с накруткой в 200%. При этом многие до-
вольны, что им удалось купить что-либо так дешево. 
Целые индустрии работают на то, чтобы постоянно поддерживать спрос на высоком уровне. Взять про-
изводство бытовой химии: шампунь необходим человеку для сохранения опрятного вида волос. Вы уже 
купили шампунь? Вроде бы потребность удовлетворена. А кондиционер, для лучшего расчесывания? А 
бальзам для питания волос? В результате потребитель вместо одного флакона парфюмерии купил три. 
Бизнесмены богатеют. Люди довольны. Именно поэтому вытягивание денег из карманов потребителей 
является искусством. Надо применить недюжинную фантазию, чтобы разнообразить маркетинговые хо-
ды. Этим занимаются целые отделы креативщиков в каждой компании. Надо раскрутить грамотную 
рекламу, хорошо изучить психологию потребителя. 
Нам, потребителям, остается пожелать не терять бдительности, считать и пересчитывать свои деньги, не 
быть слишком внушаемыми. 

 
№ 11 Объявить себя гением легче всего по радио (Д. Аминадо) 

Радио в 19 веке стало первым шагом к появлению массовой культуры. Радио, телевидение, пресса, 
Интернет – продукты информационной эпохи, которые состоят на службе массовой культуры сегодня. 
Именно в постиндустриальном обществе возможно искусственное создание кумиров литературы, поп-
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музыки, кино и т.д., так называемые «фабрики звезд». Зачастую звездами подобного рода становятся 
люди, не обладающие должными способностями в реальности. Об их мнимой талантливости трезвонят 
радио, телевидение, пресса, Интернет. Так, за короткий промежуток времени огромные массы людей 
вдруг узнают имена и фамилии людей, находившихся ранее в неизвестности. В таких случаях говорят: 
«Он проснулся знаменитым». Вот более позитивный пример влияния СМИ на сознание общества: что-
бы Александра Исаевича Солженицына признали классиком русской литературы, ему пришлось пройти 
длинный путь непризнания и гонений равный почти 90 годам жизни, а о талантливом писателе Евгении 
Гришковце сообщили СМИ, и его имя стало широко известным в короткий строк. Через сколько лет мы 
бы узнали поэта и барда Владимира Высоцкого, если бы не «магнитофонная революция» в СССР 70-х 
годов. Согласимся с мнением русского поэта 20 века Д.Аминадо, что сообщить человечеству, что кто-то 
гений легче всего по радио, но является ли человек гением на самом деле, выяснится через много-много 
лет, когда будет осмыслен вклад данной личности в развитие общества. 

 
№ 12 Гуманность, есть только привычка, плод цивилизации.  

Она может совершенно исчезнуть (Ф.М. Достоевский) 
Гуманность (гуманизм) – это человеколюбие, осознание собственной ценности и ценности другого 

человека. 
Гуманизм подчеркивает именно человеческие качества личности, то, что отличает его от животного ми-
ра, а приобщает к сфере духовного. 
«Человек стоит в центре мира»,- вот девиз гуманистов Средневековья (именно там находятся истоки 
данного учения). В современном обществознании к гуманизму относят два направления: антропоцен-
тризм и индивидуализм. 
Представители гуманистических взглядов считают, что в природе человека изначально заложено доброе 
или, по крайней мере, нейтральное начало. Разрушительные силы в людях являются результатом не-
удовлетворенных потребностей, а не каких-то врожденных пороков. И действительно, гуманизм родил-
ся на фоне материального благополучия итальянской знати и богемы (художников, писателей), когда их 
физиологические потребности были удовлетворены, люди чувствовали себя в безопасности. Тогда и 
возникло стремление к главному содержанию гуманизма (по Маслоу) - творческому преобразованию 
окружающего мира. 
Очевидно, что учение Маслоу совпадает с мировоззрением великого русского писателя 19 века Федора 
Михайловича Достоевского. Я, как и Достоевский, не уверен в том, что после глобальной катастрофы 
человечество будет проповедовать идеалы гуманизма. Скорее всего, оно будет стремиться к выжива-
нию. 
Но в привычной жизни без глобальных потрясений ценности гуманизма нуждаются в пропаганде и за-
щите. Например, права второго поколения из Всеобщей декларации прав человека 1948 года, закреп-
ляющие за человеком право на духовное совершенствование. 
Многое, конечно, зависит в этом вопросе и от индивидуальных принципов каждого человека. Есть лю-
ди, которые на терпящем бедствие корабле спасают в первую очередь женщин и детей, а потом спаса-
ются сами. Это личности с большой буквы. Они не смогут спокойно жить, если поступят иначе. 
Вывод: чтобы не потерять самоуважение надо в любой ситуации оставаться человеком. 

 
№ 13 Нажить много денег - храбрость; сохранить – мудрость,  

а умело расходовать - искусство. 
Я считаю, что нажить много денег – это умение. Что же имел в виду автор изречения, когда утвер-

ждал, что это – храбрость? Видимо то, что нужно быть очень смелым человеком, чтобы подвергнуть 
себя искушению богатством. Немногие люди без потерь проходят через испытание большими деньгами. 
Россия знает немало примеров, когда выигравшие по лотерее миллионы – спивались и очень быстро 
просаживали все деньги без пользы.  
Рисковать большими деньгами, начиная предпринимательскую деятельность – храбрость. 
Кроме храбрости богачу необходима мудрость, так как большое количество денег нуждаются в защите 
от посягательств других лиц или организаций. Защитить богатство способен очень умный человек. 
Деньги – это товар особого рода, выполняющий роль всеобщего эквивалента. Богач должен очень хо-
рошо разбираться в экономике и знать функции денег: быть мерой стоимости товаров, быть средством 
обращения, быть средством накопления сокровищ. 
Очевидно, что деньги должны быть вложены в производство в виде инвестиций. Тогда они будут и 
приносить дивиденды их обладателю, и приносить пользу обществу в производстве нужных товаров и 
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услуг, создании новых рабочих мест. А закапывать деньги в землю в виде кладов недальновидно: нет 
пользы никому. Неумно также удовлетворять свои амбиции через аукционы миллионеров, разгульный 
образ жизни. 
Зарабатывать большие деньги – талант отдельных личностей. Научить свое богатство работать на сози-
дание, а не на разрушение – искусство. Ярким примером на все времена служит деятельность мецената 
Павла Третьякова. 
Я согласен с мнением А.Бертольда в той части, что богатство должно находиться в руках высоко нрав-
ственных, образованных, воспитанных, стойких к жизненным испытаниям людей с большим жизнен-
ным опытом. 

№ 14 Революции – варварский способ прогресса (Ж. Жорес) 
Революция – это коренной перелом в жизни общества, ведущий к смене старых порядков на новые. 

Революции никогда не вписывались в канву истории. Они разрывали и перекраивали ход истории. Ос-
нованные на насилии, все известные революции несли в себе собственную смерть, обрекали народы на 
гражданские в ойны, ломали судьбы людей. Парижская коммуна хранила свои завоевания 72 дня, Вели-
кая Французская революция – 5 лет, Октябрьская революция в России – 72 года. И каждый раз общест-
во возвращалось на круги своя, к тому этапу, который был насильственно прерван революцией. Угасая, 
революции оставляют след. Чем гуманнее и справедливее были идеалы революции, тем ярче этот след. 
Все известные революции дали человечеству урок недопустимости достижения социального прогресса 
через насилие. Вспомним кровавое изобретение времен Великой Французкой революции доктора Гиль-
ома - гильотину. В конечном итоге гильотина отняла жизни и самых яростных революционеров-
якобинцев. 
Если в прежние времена деспотизма и самодержавия революции являлись вынужденными формами 
протеста, то сейчас, в эпоху торжества идей демократии предпочтительнее эволюционный путь разви-
тия общества. 
Я уверен, что эволюция (замедленная или ускоренная) в зависимости от обстоятельств, составляет «ес-
тественное русло движения человечества» (по Смирнову). 
Я согласен с мнением французского историка Жана Жореса, что революция - варварский способ про-
гресса. 

 
№ 15 «Деньги - это свобода, выкованная из золота» (Э.М. Ремарк) 

Э.М. Ремарк называет деньги свободой. Деньги, согласно Ремарку, дают возможность их владель-
цу поступать так, как он захочет. Например, купить какие-либо товары, дать их под залог, обменять на 
ценные бумаги. Все это может сделать лишь человек, владеющий деньгами. Он по сравнению с челове-
ком без денег обладает огромным преимуществом в осуществлении своих желаний, он экономически 
свободен. Я согласна с позицией Ремарка. Для аргументации своего мнения приведу определение и ос-
новные функции денег. Деньги - всеобщий товарный эквивалент, выражающий стоимость товаров и 
служащий посредником при их обмене друг на друга. Деньги выполняют следующие функции: 1) мера 
стоимости; 2) средства обращения; 3) средства платежа; 4) средства накопления; 5) мировые деньги 
(оплата внешнеторговых сделок). Функции денег разнообразны, их владелец может применить их по-
разному по своему желанию: приобрести товары и услуги (функция обращения), оплатить ими долги 
или обязательные платежи (функция платежа), положить их в банк для увеличения суммы денег (функ-
ция накопления), и др. Владелец денег может организовать свое производство, потому что обладает 
первоначальным капиталом, и заняться предпринимательской деятельностью. Таким образом, деньги 
делают человека свободным по отношению к принимаемым им экономическим решениям, поэтому 
можно утверждать, что деньги — это свобода. Свобода выкована из золота, по утверждению Ремарка, 
потому что для денег во времена Ремарка устанавливалось золотое обеспечение, т. е. каждой единице 
валюты соответствовала определенная установленная масса золота. 
Свобода — это возможность человека удовлетворить любые потребности. Например, с помощью денег 
мы можем осуществить все физиологические потребности (жилье, еда), мы можем удовлетворить соци-
альные потребности (общение, путешествие). С помощью денег осуществляются престижные потреб-
ности (дорогая иномарка, платье), удовлетворение духовной потребности (стать художником, поэтом). 
Наличие денег делает человека независимым. Я согласна с Ремарком. Деньги — это свобода. Но свобо-
да из золота. А золото много весит. Поэтому некоторые люди считают, что по-настоящему свободны 
лишь бедняки, которым нечего терять. Наверное, необходимо соблюдать золотую середину: деньги да-
ют нам свободу удовлетворять все свои потребности, но нельзя, чтобы целью человека становились 
только деньги и их зарабатывание. 
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№ 16 «Цены и другие инструменты рынка регулируют распределение  
редких ресурсов в обществе, ограничивая тем самым желания участников,  

координируя их действия» (Г. С. Беккер) 
| Что означает цена и какие другие инструменты рынка имел в виду Беккер? Цена - это денежное 

выражение стоимости товара. На наш взгляд, говоря о других инструментах рынка, автор, скорее всего, 
имел в виду спрос и предложение, их взаимодействие. Точнее, закон спроса (между ценой и объемом 
спроса существует обратно пропорциональная зависимость, при повышении цены объем спроса снижа-
ется) и закон предложения (между объемом предложения и ценой товара существует прямая зависи-
мость, т. е. с увеличением товара возрастает объем предложения). Таким образом, цена, законы спроса и 
предложения регулируют рынок, число участников на нем, координируют их действия. И с этим мы со-
гласны. К примеру, высокодоходной является нефтедобывающая промышленность. Однако не все мо-
гут заниматься добычей нефти, т. к. для этой деятельности требуется дорогостоящее оборудование, ко-
торое не могут себе позволить не только мелкие предприниматели, но и даже некоторые страны. Еще не 
забыт тот факт, что в середине 90-х годов XX века в Янтиковском районе Чувашской Республики про-
водили поиски нефти. Это происходило не за деньги республики, а обеспечивалось одной из крупных 
компаний, занимающейся разведкой и добычей нефти в стране. Или еще пример, черная и красная икра 
являются деликатесом, каждый хотел бы иметь их у себя на столе, но из-за дороговизны не каждая се-
мья может себе позволить ее. Добыча икры ограничивается, иначе цена на икру будет падать, и прибыль 
будет оставаться неизменной как при увеличенном объеме, но низкой цене, так и при низком обьеме, но 
высокой цене продажи. С другой стороны, это способствует сохранению ограниченных природных ре-
сурсов. Цена и другие инструменты рынка действуют как невидимая рука рынка, которая регулирует 
ограниченные ресурсы в экономике. 

  
№ 17 «Торговля не разорила еще ни одного народа» (Б. Франклин) 

Автор хотел сказать, что занятие торговой деятельностью полезно для общества, это может при-
вести к его процветанию. Я думаю, что с этим стоит согласиться. Торговля развивалась с момента раз-
вития общественных отношений. Одни продают, другие покупают. Торговля имела место и тогда, когда 
не было монет. Деньгами могли служить шкуры животных, драгоценные металлы и т. д. Торговля — 
это наиболее распространенная форма обмена, в котором право собственности на благо (товар, услугу) 
переходит от одного к другому посредством денег. Торговля может служить объединяющим фактором 
страны и даже мира. Возьмем, к примеру, Древнюю Русь. Торговля поистине объединяла Русь. По су-
хопутным дорогам, по рекам тянулись купеческие караваны. В Новгород шли возы с зерном из Придне-
провья; из Волыни во все земли везли соль; с севера на юг - меха, рыбу. В другие страны русские купцы 
везли кожу, воск, льняное полотно для парусов, изделия из серебра и кости. Из других стран поступали 
зарубежные товары: ткани, оружия, драгоценные камни, украшения, церковная утварь, вино. Таким об-
разом, благодаря торговле происходило процветание и развитие государств. 
Я считаю, что хорошо развитые отношения в стране - знак развитой экономической жизни страны. По-
этому президент Чувашии Н.В. Федоров часто говорит: Чтобы хорошо зарекомендовать себя, нужно 
выйти на европейский рынок. Понятие «рынок» подразумевает сферу обмена товара на деньги и денег 
на товары, взаимодействия производителей и потребителей в масштабе региона, страны и всего мира. 
Чувашия уже пытается выйти на европейский рынок. Организовывая различные выставки, мы привле-
каем различных инвесторов, которые заключают договоры на покупку нашей национальной продукции. 
Тем самым мы получаем деньги, а они товар. Их деньги идут на производство нового товара, а наш то-
вар идет для развития их экономики. 
Поэтому я согласна с утверждением, что торговля не разорила еще ни одного народа. 

 
№ 18 «Не быть жадным - уже есть богатство, не расточительным - доход» (М. Монтень) 

На мой взгляд, это высказывание сродни поговорке: «Не тот богат, у кого много денег, а тот, у кого 
меньше потребностей». О чем же эти высказывания, в чем их суть? Каждый человек сам для себя опре-
деляет, богат он или нет, хотя порой его оценка складывается в результате сравнения с другими людь-
ми. Жадному человеку всегда чего-то не хватает. Очень яркий пример подобного, можно встретить у 
Гоголя в «Мертвых душах», где Плюшкину всего мало. Его сундуки полны богатства, а сам он одевает-
ся и питается как нищий. В современной жизни все также, кому-то не хватает денег на двухуровневую 
квартиру, и он считает себя бедным, а кто-то считает себя богатым, т.к. у него на столе каждый день 
есть хлеб. Однако здесь есть и другая грань. Богатство — это не только отсутствие жадности, но и бе-
режливость, рационализм и прагматизм. Разберем вторую половину фразы М. Монтеня «не быть расто-
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чительным - доход». Доход - это совокупность всех получаемых человеком финансовых средств, необ-
ходимых для оплаты материальной стороны своей жизни. Расходы населения называются потреблени-
ем. Рациональный потребитель должен руководствоваться рациональной организацией своей жизни, 
эффективной производственной деятельностью, оптимизацией потребления. Если не быть рациональ-
ным потребителем, может сложиться ситуация, что расходы будут превышать доходы. И здесь зависит 
не от количества богатства у человека, а от умения им распоряжаться. В истории немало было случаев, 
когда богатые дворяне свое состояние доводили до банкротства, но немало было крестьян, которые бла-
годаря своему труду стали зажиточными. Или другой пример: Форд начал свою карьеру с первого ав-
томобиля. Если бы деньги, полученные за него, он потратил только на текущие нужды, он никогда бы 
не смог основать компанию по выпуску автомобилей. Вложение первоначального капитала в дело стало 
основой его богатства. Поэтому я согласна с высказыванием М. Монтеня. 

 
 
 
 
 
 
 




