
Примеры эссе. Политика. 

Цитата «Человек по природе своей есть существо 

политическое», Аристотель. 

Проблема Известный древнегреческий философ в данном 

высказывании раскрывает политическую сущность 

человека. 

Смысл Мыслитель утверждает, что человек обладает 

политической сущностью, которая проявляется в 

участии человека в политической жизни и в политике. 

Собственное 

отношение 

Я согласна с данным высказыванием. По мнению 

древнегреческого философа одной из сторон 

проявления человеческой сущности является 

политическая составляющая, к тому же философ 

подчеркивает естественность,  природность  этой 

стороны человека.  

Актуальность Я считаю, поднятая автором проблема существовала 

во все время, так как человек был всегда включен, так 

или иначе, в сложную систему социальных и 

политических отношений. 

Аргументация и 

примеры. 

Для понимания данной проблемы, следует вспомнить, 

что для характеристики человека обществоведы 

используют ряд терминов: индивид, 

индивидуальность, личность, гражданин. Каждый из 

этих терминов раскрывает определенную сущность 

человека. К примеру, индивид – это отдельный 

представитель человеческого рода, а личность и 

гражданин – это понятия, которые относятся к 

социальной и политической природе человека.  

Социально значимые качества человека, его 

гражданская позиция – основа политической 

активности.  

Я считаю, что человек не может стоять вне политики, 

быть аполитичным. Слова одного из мыслителей 

гласят: «Если человек не занимается политикой, то 

политика займется им самим». Это означает, человек 

может выступать не только как субъект, но и как 

объект политики. Его роли в политике многообразны. 

К примеру, человек, как гражданин, принимает 

участие в выборах, выражает свою политическую 

волю. А может и не участвовать, быть пассивным, но 

и такое поведение, мы рассматриваем как 

политическое. Обществоведы для определения 

уклонения от участия в выборах используют понятие 

«абсентеизм». Это еще раз подтверждает, что человек 

 



всегда находится в орбите политического влияния. 

Так как мы рассматриваем высказывание 

древнегреческого философа, вспомним, что его 

родина была родиной демократии. А в Античной 

Греции участие в делах полиса являлось почетной 

обязанностью и актом политической зрелости и 

ответственности. Греки, как граждане, высоко ценили 

свое право участвовать в делах полиса. Поэтому 

неслучайно то, что мыслитель подчеркивает 

природность политической сущности человека. 

Вывод Подводя итог данному рассуждению, следует сказать, 

что политическая природа человека является его 

неотъемлемой частью, так как в обществе он всегда 

занимает одну из позиций, либо является 

управляющим, либо управляемым, что случается 

гораздо чаще. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цитата «Свобода – это единственная вещь, которую вы не 

можете получить, если не даете ее сами». У. Уайт, 

американский писатель. 

Проблема Американский писатель в данном высказывании  

раскрывает проблему философского понимания 

свободы и ее сущности.  

Смысл У. Уайт раскрывает, на мой взгляд, важнейший аспект 

понимания свободы, а именно то, что абсолютной 

свободы быть не может, прежде всего, потому, что 

полная свобода одного означала бы полный произвол 

в отношении другого.  

Собственное 

отношение 

Я согласна с данным высказыванием, поскольку автор 

показывает, что каждый человек имеет права и 

свободы,  но они ограничены необходимостью 

признания и уважения прав и свобод других. 

Актуальность Поднятая автором проблема актуальна и в 

современном обществе, так как очень часто за 

«вывеской» свободы скрываются корыстные, частные 

цели и интересы, ущемляющие права и свободы 

других людей. 

Аргументация и 

примеры. 

Для раскрытия  данной проблемы, следует вспомнить, 

что понимание свободы в разные времена менялось, 

вкладывался разный смысл. Но значение свободы для 

самореализации человека было осмыслено еще в 

древние времена. Стремление к свободе, 

освобождение от деспотизма, произвола, пронизывало 

всю историю человечества. Однако, как бы люди не 

стремились  к свободе, они понимают, что 

абсолютной, безграничной свободы быть не может.  

В чем выражается и проявляется свобода? Можно 

рассмотреть разные стороны общественной жизни и 

проиллюстрировать проявление свободы.  

Многими современными государствами в 

Конституциях были закреплены права и свободы 

человека и гражданина. Государство обеспечивает 

реализацию закрепленных прав и свобод.  

Вывод Подводя итог данному рассуждению, следует сказать, 

абсолютно свободным человек быть не может. Одним 

из ограничителей выступают права и свободы других 

людей.  

 

 


