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Человек и общество – Для тем данного направления актуален взгляд на человека как представителя социума. 
Общество во многом формирует личность, но и личность способна оказывать влияние на социум. Темы позволят 
рассмотреть проблему личности и общества с разных сторон: с точки зрения их гармоничного взаимодействия, 
сложного противостояния или непримиримого конфликта. Не менее важно задуматься об условиях, при которых 
человек должен подчиниться общественным законам, а общество – учитывать интересы каждого человека. 
Литература всегда проявляла интерес к проблеме взаимоотношений человека и общества, созидательным или  

 

Предмет речи 
Возможные  

формулировки темы 

Возможные формулировки  

главной мысли 
Цитаты 

Литературный 

пример 

Человек 

Что делает человека 

человеком? 
 
Роль личности в истории. 

 
Смогу ли я пожертвовать 
собой ради других? 
 

Какими качествами 
должен обладать человек, 
чтобы пожертвовать собой 
ради других? 
 
Любой ли человек ценен 

для общества? 
 

Оправдана ли с точки 
зрения общества жизнь 
"маленького человека"? 
 

Человека человеком делает общение и 

взаимодействие с другими людьми. 
 
Человек отличается от животных наличием 

разума. 
 
Человек должен обладать высоко 
развитым чувством долга/преданностью 

чему-то. 
 
Чтобы пожертвовать собой, нужно 
обладать смелостью и волей. 
 
Для общества ценен любой человек. 

 
Есть люди, которые не ценны для 

общества, и даже вредны. 
 
Для общества ценны только те люди, 
которые приносят пользу этому обществу. 
 

Много в природе дивных сил, но 
сильней человека — нет. Софокл 

Не все же разглагольствовать о том, 

каким должен быть человек, пора и 
стать им. Марк Аврелий 

На каждого человека, как и на 
каждый поступок, следует смотреть с 
определенного расстояния. Иных 
можно понять, рассматривая их 
вблизи, другие же становятся 
понятными только издали. Франсуа 
де Ларошфуко 

Человек — это тростинка, самое 
слабое в природе существо, но это 
тростинка мыслящая. Блез Паскаль 

Лев Толстой. Война и 

мир  
 
Максим Горький. 

Старуха Изергиль 
 
По ком звонит 
колокол. Эрнест 

Хемингуэй 
 
Фёдор Достоевский. 
Идиот 
 
Михаил Булгаков. 

Собачье сердце 
 

Редьярд Киплинг. 
Книга джунглей 

http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0040.shtml
http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0040.shtml
http://knijky.ru/books/staruha-izergil
http://knijky.ru/books/staruha-izergil
http://militera.lib.ru/prose/foreign/hemingway2/01.html
http://militera.lib.ru/prose/foreign/hemingway2/01.html
http://militera.lib.ru/prose/foreign/hemingway2/01.html
http://ilibrary.ru/text/94/index.html
http://ilibrary.ru/text/94/index.html
http://knijky.ru/books/sobache-serdce
http://knijky.ru/books/sobache-serdce
http://az.lib.ru/k/kipling_d_r/text_0070.shtml
http://az.lib.ru/k/kipling_d_r/text_0070.shtml


Сайт уроков русского языка mogu-pisat.ru 
 

Можно ли быть свободным 
в современном обществе? 

В современном обществе нельзя быть 
свободным полностью. 
 
Свободным можно быть хоть где, важно 
осознать внутреннюю свободу. 
 

Способность краснеть — самое 
характерное и самое человеческое из 
всех человеческих свойств. Чарльз 
Дарвин 

Какая разница между демоном и 
человеком? Мефистофель у Гёте 
говорит: «Я часть той части целого, 
которая хочет зла, а творит добро». 

Увы! Человек мог бы сказать о себе 

совершенно обратное. Федор 
Михайлович Достоевский 

Будьте человеком прежде всего и 
больше всего. Не бойтесь слишком 
отяготить себя гуманностью. Виктор 
Мари Гюго 

Чем выше человек по умственному и 
нравственному развитию, тем он 
свободнее, тем большее 
удовольствие доставляет ему 

жизнь. Антон Чехов 

Общество 

Почему люди 
объединяются? 
 
Всегда ли нужно 
соответствовать нормам 
общества? 
 

Всегда ли общество ценит 
своих героев? 

 
Как отличить 
предрассудки от 
подлинных ценностей? 
 

Чем общество отличается 

Общество - форма объединения людей, 
обладающих общими интересами, 
ценностями и целями. 
 
Нужно соответствовать нормам общества, 
чтобы прожить максимально 
бесконфликтную жизнь. 

 
Не всегда нужно соответствовать нормам 

общества, т.к. нормы могу устаревать --> 
Мы должны требовать изменения норм 
ради развития самого общества. 
 
Подлинные ценности можно убедительно 

рационально обосновать. Предрассудки 

Все, что происходит с нами, 
оставляет тот или иной след в нашей 

жизни. Все участвует в создании нас 
такими, какие мы есть. 
Иоганн Вольфганг Гёте 
 
Жить в обществе и быть свободным 
от общества нельзя. 

В.И. Ленин "Партийная организация 

и партийная литература" 
 
 

Лев Толстой. Война и 
мир   
 
Александр Пушкин. 
Капитанская дочка 
 
Джордж Мартин. Игра 

престолов 
 

Джейн Остин. 
Гордость и 
предубеждения 
 
Александр Пушкин. 

Евгений Онегин 
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от стаи? 
 
Можно ли убивать ради 
интересов общества? 
 
Должно ли общество 

развиваться? 
 
Как я понимаю слова 
"здоровое общество"? 
 

Кому должно помогать 

общество? 

нельзя. 
 
Ради интересов общества можно убивать. 
Это делалось всю историю. Второй вопрос, 
нужно ли. На него каждое общество даёт 
свой ответ. 

 
Главное - не перепутать общество и тех, 
кто говорит от его имени. 
 
Общество должно помогать слабым/тем, 

кто платит налоги/тем, кто нуждается в 

общественной поддержке для развития 
самого общества. 
 
 
 

 
Харпер Ли. Убить 
пересмешника 
 
Виктор Пелевин. 
Затворник и 

шестипалый 
 
Эрих Фромм. 
Здоровое общество 
 

Человек как 
социальное 
существо 

Что даёт человеку 
общество? 
 

Как я понимаю слова 
"человек - это 
общественное существо"? 
 
Почему самым страшным 
наказанием считается 
изгнание? 

 
Высшая цель человека - 
служение своей родине. 
 
Почему нам нужна 

похвала? 
 

Можно ли жить среди 
людей и быть свободным 
от общества? 

Общество делает человекка человеком, 
т.к. человек - социальное существо. 

 
Общество даёт человеку защиту/цель 
жизни/лечение/...ничего не даёт. 
 
Изгнание страшно, т.к. человек не может 
полноценно жить без взаимодействия с 
другими людьми. Самое нужное для 

человека - это другие люди. 
 
Человека хуже может сделать 
тоталитарное общество/общество 
потребления/общество 

уголовников/мещанское общество. 
 

В глазах общества любые поступки, даже 
смерть, получают смысл. 

Жить в обществе и быть свободным 

от общества нельзя. 
В.И. Ленин "Партийная организация 
и партийная литература" 

 
Единственная настоящая роскошь - 
это роскошь человеческого общения. 
А.С. Экзюпери. 
 
С кем поведёшься, от того и 
наберёшься. 

 

На миру и смерть красна. 
 
Пословицы 

Борис Полевой. 
Повесть о настоящем 
человеке   

 
Джейн Остин. 
Гордость и 
предубеждения 
 
Василий Аксёнов. 
Победа 

 
Лев Толстой. Война и 

мир  
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Почему мы нуждаемся в 
общении?  
 
Может ли общество 
сделать человека хуже? 

 
Почему говорят: "С кем 
поведёшься, от того и 
наберёшься"? 
 

Почему говорят: "На миру 

и смерть красна"? 

Человек без 
общества     

Можно ли стать 
человеком, не общаясь с 
другими людьми?  

 
Можно ли остаться 

цивилизованным 
человеком, оторвавшись 
от общества? 
 

Какие общественные 
нормы я бы сохранил, 
оказавшись в изоляции? 
 
Почему люди становятся 
отшельниками? 

Если челловек не воспитывался другими 

людьми, он не может стать полноценным 
человеком. 
 
Если человек воспитан людьми, но после 
оказался в изоляции от общества, он 
может сохранять некоторые нормы 

общества и привычки цивилизованного 

человека: бриться, чистить зубы, 
готовитьь пищу на огне, одеваться, 
проявлять великодушие к другим (более 
слабым) существам. 
 
Если в изоляции оказалось несколько 

человек, они будут соблюдать нормы 
общества, необходимые для общения/они 
воспроизведут модель своего общества. 
 

Человек создан, чтобы жить в 
обществе; разлучите его с ним, 

изолируйте его — мысли его 
спутаются, характер ожесточится, 
сотни нелепых страстей зародятся в 
его душе, сумасбродные идеи пустят 

ростки в его мозгу, как дикий 
терновник среди пустыря.  
Дени Дидро 

Даниэль Дефо. 
Робинзон Крузо 

Жюль Верн. 
Таинственный остров 

Уильям Голдинг. 
Повелитель мух 

Герберт Уэллс. 
Человек-невидимка 

Валентин Распутин. 
Живи и помни 

Михаил Салтыков-
Щедрин. Повесть о 

том, как один мужик 
двух генералов 

прокормил 

Человек над 

обществом 

Может ли один быть прав, 
а все остальные не 
правы? 

Может быть один прав, а все остальные не 
правы. В науке это бывает достаточно 
часто. 

Чтобы совершать великие дела, не 

нужно быть величайшим гением; не 

Фёдор Достоевский. 
Преступление и 
наказание 

http://lib.ru/PRIKL/DEFO/cruzo.txt
http://lib.ru/PRIKL/DEFO/cruzo.txt
http://lib.ru/INOFANT/VERN/ostrow.txt
http://lib.ru/INOFANT/VERN/ostrow.txt
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Имеет ли право человек 
ставить личные интересы 
выше общественных? 
 
Должен ли человек, 

поставивший себя над 
обществом, нести 
ответственность за членов 
этого общества? 
 

Следует ли останавливать 

людей, которые "глядят в 
Наполеоны"? 

 
Человек имеет право ставить личные 
интересы выше общественных, т.к. самое 
ценное - личность человека/жизнь 
каждого человека ценна сама по себе. 
 

Общество имеет право на существование, 
т.к. оно удовлетворяет интересы своих 
членов. 
 
Человек не должен ставить свои интересы 

выше общественных, поскольку человек 

не сможет полноценно существовать без 
общества. Игнорировать интересы 
общества - все равно, что рубить сук, на 
котором сидишь.  
 
Сохранение человеческого вида более 
ценно, чем жизнь одного человека. 

 
Важно смотреть на цели лидера, который 
ставит себя над обществом. 

 
Лидер ответственен за членов общества. 
 
 

нужно быть выше людей, нужно быть 
вместе с ними. Ш. Монтескье 

 
Оскар Уайлд. Портрет 
Дориана Грея 
 
Джордж Мартин. Игра 
престолов 

 
Лев Толстой. Война и 
мир  (Наполеон) 

Общество и 
"белые 

вороны" 

Почему многие боятся 

казаться "белыми 
воронами"?  
 
Всегда ли нужно 
соблюдать требования 

общества? 
 

Что значит жить, 
опережая время? 
 

Жизнь в статусе белой вороны доставляет 

массу негативных переживаний, которые 
вызваны отношением других людей. 
 
В здоровом обществе белые вороны не 
должны становиться изгоями, если они не 

наносят однозначный вред обществу или 
отдельным людям. 

 
Если хочется жить спокойно, лучше быть 
как все, а если больше ценишь истину, 

Не стоит ориентироваться на 
общественное мнение. Это не маяк, а 
блуждающие огни. 
Андре Моруа  

 

Всякий, кто пытается выйти из 
общего стада, становится 
общественным врагом. Почему, 
скажите на милость?  
Франческо Петрарка 

Кен Кизи. Пролетая 

над гнездом кукушки 
 
Ричард Бах. Чайка по 
имени Джонатан 
Ливингстон 

 
Джейн Остин. 

Гордость и 
предубеждения 
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Могут ли "не такие как 
все" не быть 
отвергнутыми?  
 
Что лучше: отстаивать 
своё мнение или быть как 

все? 
 
Может ли один быть прав, 
а все остальные не 
правы? 

 

Почему иногда великими 
людьми восторгаются 
только после их смерти?  
 
Прокомментируйте 
высказывание Ф. 
Петрарки "Всякий, кто 

пытается выйти из общего 
стада, становится 
общественным врагом". 

 
Согласны ли вы со 
словами Андре Моруа: 
«Не стоит 

ориентироваться на 
общественное мнение. Это 
не маяк, а блуждающие 
огни»? 

лучше отстаивать своё мнение. 
 
Люди не всегда сразу принимают новые 
ценности и не могут при жизни великих 
людей объективно оценить важность их 
идей и действий. 

 
Общественное мнение может изменяться. 
На него нельзя ориентироваться. 
 
 

 

Михаил Булгаков. 
Мастер и Маргарита  

Гражданин и 
государство 

 

Человек и 
политический 
режим 

Должен ли человек 
жертвовать собой ради 
общества, если общество 

его не понимает? 

 
Всегда ли оправданно 
выступление власти от 
имени общества? 

Любой человек должен жертвовать собой 
ради общества, если он искренне желает 
этому обществу блага. 

 

Выступление власти от имени общества 
оправданно всегда, если общество 
выбрало эту власть/никогда не 
оправданно, т.к. власть - это не 

Лишь тот достоин жизни и свободы,  

Кто каждый день за них идёт на бой. 
Гёте (пер. Пастернака) 

Иосиф Бродский. 
Полторы комнаты 
 

Михаил Булгаков. 

Мастер и Маргарита  
 
Василий Аксенов. 
Московская сага 

http://lib.ru/BULGAKOW/mm6.txt
http://lib.ru/BULGAKOW/mm6.txt
http://ib.ru/BRODSKIJ/rooms.txt
http://ib.ru/BRODSKIJ/rooms.txt
http://lib.ru/BULGAKOW/mm6.txt
http://lib.ru/BULGAKOW/mm6.txt
http://e-libra.ru/read/172231-moskovskaya-saga.-pokolenie-zimy.html
http://e-libra.ru/read/172231-moskovskaya-saga.-pokolenie-zimy.html
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Общество и государство - 
одно и то же? 
 
"Лишь тот достоин жизни 
и свободы, кто каждый 

день идёт за них на бой" 
 
Что значит быть 
свободным в свободной 
стране? 

 

Кого мы называем 
настоящим гражданином? 
 
Могут ли быть оправданны 
репрессии? 
 
Как я понимаю слова 

"тоталитарная система"?  
 
Бывают ли ситуации, в 

которых противостояние 
государству неизбежно? 
 
Что делать в ситуации, 

когда не удаётся избежать 
конфликта с тираном? 
 

общество/в тех случаях, когда мнение 
общества явно совпадает с мнением 
власти. 
 
Быть свободным в свободной стране - 
значит соблюдать законы страны при том, 

что гражданские права гарантируются 
государством (право на жизнь, на свободу 
слова, на тайну переписки, свобода 
совести, вероисповедания, свобода 
собраний и т.п.) 

 

Репрессиями государство занимается 
всегда, т.к. необходимо защищать порядок 
и жизнь граждан. Политические репрессии 
могут быть оправданы необходимости 
избежать больших жертв. 
 
Политические репрессии не могут быть 

оправданны. 
 
Бывают ситуации, в которых надо 

противостоять государству, если оно 
творит явную несправедливость и насилие. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Александр 
Солженицын. Один 
день Ивана 
Денисовича 
 

Борис Васильев. 
Завтра была война 
 
Людмила Улицкая. 
Зелёный шатёр 

 

Евгений Замятин. Мы 
 
Юрий Домбровский. 
Хранитель 
древностей 
 
Анатолий Рыбаков. 

Дети Арбата 
 
Анатолий 

Приставкин. 
Ночевала тучка 
золотая 
 

Рэй Брэдбери. 451 
градус по Фаренгейту 

Конфликты в 
обществе 
 
Социальная 
катастрофа 

От чего зависит выбор 

человека во время 
гражданской войны? 

 
Может ли гражданская 
война сделать общество 

Выбор человека во время гражданской 

войны зависит от убеждений, интересов 
человека, связей с другими людьми, от 

случая. 
 
Никакая война не поможет обществу. 

  

Николай Островский. 

Как закалялась 
сталь   

 
Михаил Булгаков. 
Белая гвардия 

http://knijky.ru/books/odin-den-ivana-denisovicha
http://knijky.ru/books/odin-den-ivana-denisovicha
http://knijky.ru/books/odin-den-ivana-denisovicha
http://knijky.ru/books/odin-den-ivana-denisovicha
https://vk.com/doc146814364_274179665?hash=f40c72b606c255cb78&dl=6795ac4b076ab97cdc
https://vk.com/doc146814364_274179665?hash=f40c72b606c255cb78&dl=6795ac4b076ab97cdc
http://www.rulit.me/books/zelenyj-shater-read-198435-1.html
http://www.rulit.me/books/zelenyj-shater-read-198435-1.html
http://az.lib.ru/z/zamjatin_e_i/text_0050.shtml
http://lib.ru/PROZA/DOMBROWSKIJ/keeper.txt
http://lib.ru/PROZA/DOMBROWSKIJ/keeper.txt
http://lib.ru/PROZA/DOMBROWSKIJ/keeper.txt
http://book-online.com.ua/read.php?book=445
http://book-online.com.ua/read.php?book=445
http://www.lib.ru/PROZA/PRISTAWKIN/tuchka.txt_.txt
http://www.lib.ru/PROZA/PRISTAWKIN/tuchka.txt_.txt
http://www.lib.ru/PROZA/PRISTAWKIN/tuchka.txt_.txt
http://www.lib.ru/PROZA/PRISTAWKIN/tuchka.txt_.txt
http://e-libra.ru/read/145046-451-gradus-po-farengejtu.html
http://e-libra.ru/read/145046-451-gradus-po-farengejtu.html
http://lib.ru/RUSSLIT/OSTROWSKIJ/kak_zakalyalas_stal.txt
http://lib.ru/RUSSLIT/OSTROWSKIJ/kak_zakalyalas_stal.txt
http://lib.ru/RUSSLIT/OSTROWSKIJ/kak_zakalyalas_stal.txt
http://lib.ru/BULGAKOW/whtguard.txt
http://lib.ru/BULGAKOW/whtguard.txt
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лучше? 
 
 
 

Решать конфликты надо по возможности 
без войн. 
 
Бывает так, что гражданский конфликт 
неизбежно приводит к насилию.  
 

Гражданская война сама по себе не может 
сделать общество лучше или хуже. В 
зависимости от того, кто победит в войне, 
война может создать предпосылки для 
решения проблем общества. 

 
Фёдор Достоевский. 
Бесы 
 
Михаил Шолохов. 
Тихий Дон 

Семья 

Что для меня важнее: 
благополучие семьи или 

благополучие 
государства? (Можно ли 
так ставить вопрос?) 
 

    

Александр Вампилов. 
Старший сын 
 

Иван Тургенев. Отцы 
и дети 
 
 
 

https://mogu-pisat.ru/courses/el/347/
http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0080.shtml
http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0080.shtml
http://lib.ru/PROZA/SHOLOHOW/tihijdon12.txt
http://lib.ru/PROZA/SHOLOHOW/tihijdon12.txt
http://lib.ru/PXESY/WAMPILOW/vampilov1_1.txt
http://lib.ru/PXESY/WAMPILOW/vampilov1_1.txt
http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0040.shtml
http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0040.shtml

