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Задание. Раскройте смысл высказывания в форме мини-сочинения, обозначив при 
необходимости разные аспекты поставленной автором проблемы (затронутой темы). При 
изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы (обозначенной темы), при 
аргументации своей точки зрения используйте знания, полученные при изучении курса 
обществознания, соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и 
собственный жизненный опыт. (В качестве фактической аргументации приведите не 
менее двух примеров из различных источников.) 

«Мир нужно изменять, иначе он неконтролируемым образом начнёт 
изменять нас самих». (С. Лем) 
 

Ответ: 

С. Лем поднимает проблему действия и бездействия человека. Этим высказыванием          
автор хотел сказать, как деятельность человека (форма активного отношения к          
окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение) или         
его бездействие могут повлиять на его существование. Если бы человек не пытался            
изменить мир, мир бы сам изменил его. 
 
Преобразуя мир, человек развивается и улучшает условия существования. К примеру,          
согласно трудовой теории происхождения человека Ф. Энгельса, человек современного         
типа появился только благодаря его трудовой деятельности, в ходе которой появилось           
сознание. Труд, в свою очередь, возник из-за потребности, то есть нужде, в выживании.             
Также мы знаем, что человек с давних времен занимается земледелием. Потребность в            
обработке земли и выращивании растений была связана с выживанием: если бы человек            
не начал заниматься земледелием, он бы голодал и умер. Это показывает, как человек             
развивается, преобразуя мир. 
 
В то же время человеческое бездействие может привести к катастрофическим          
последствиям. Согласно теории потребностей А. Маслоу, сначала удовлетворяются        
потребности в безопасности и физиологические. То есть, в первую очередь человек           
заботится о комфорте, а если он не будет этого делать, то мир начнет сам изменять               
человека и вскоре он может погибнуть. Например, после землетрясения в Японии было            
отправлено много людей, чтобы устранить последствия взрыва на Фукусиме. Если бы           
этого не сделали, случилась бы атомная катастрофа и человечество сильно пострадало. 
 
Таким образом, человек должен не допустить, чтобы мир изменял условия его           
существования, поэтому он должен влиять на него сам, иначе это приведет к катастрофе. 
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