
Эссе "Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя". 

Для того, чтобы высказать свое мнение и отношение к данному утверждению вождя пролетариата 

В.И. Ленину, давайте разберемся с терминами.  

Что же такое общество? Общество в самом широком смысле означает союз людей, 

представляющий формы организации совместной деятельности людей. Как видно из 

определения, общество немыслимо без человека. Общество это союз людей, а союз предполагает 

взаимосвязь друг с другом. 

Также всем известно, что общество является системой, которая состоит из четырех 

взаимосвязанных элементов - сфер общества. Речь идет о политической, социальной, 

экономической и духовной сферах. Эти элементы тесно связаны друг с другом. 

Так, человек каждый день взаимодействует в той или иной сфере с другими людьми. Без всего 

этого взаимодействия невозможно представить общество, потому, что так устроена эта система. 

Возьмем среднестатистического человека. Как и любой другой человек, он, желает удовлетворять 

важнейшие жизненные потребности. К таким потребностям относятся: потребность в 

воспроизводстве рода, в средствах существования, в образовании, в религии, в решении духовных 

проблем смысла жизни и т.д. А ведь все эти потребности человек удовлетворить в одиночку не в 

состоянии, поэтому, хочешь, не хочешь, придется взаимодействовать с другими людьми. А раз 

приходится жить в обществе и взаимодействовать с другими людьми, то необходимо соблюдать 

определенные правила, т.е. не быть абсолютно свободным во всем. 

Правила поведения присутствующие в обществе называются социальными нормами. Социальные 

нормы бывают: 

а) правовые 

б) моральные 

в) религиозные 

г) обычаи и традиции. 

таким образом, человек, находясь в обществе, вынужден подчиняться определенным правилам 

поведения, дабы избежать санкций в виде наказания. Он уже не волен вести себя так, как ему 

вздумается. Он должен соотносить свою волю с правилами поведения в обществе. 

Данное утверждение актуально и по сей день. Однако не стоит говорить, что человек в 

современном мире лишен свободы. Просто, сегодня его свобода проявляется в возможности 

выбирать линию поведения. Выбирать профессию, места и образ жизни, друзей, работу, да и еще 

много чего, того, что не запрещено законом. Ведь не зря говорят, что у нас в России разрешено 

все, что не запрещено законом. 


