I. Определить
проблему

•«Избранное мною высказывание касается
проблемы….»
«Проблема данного высказывания заключается
в….»

II. Отметить
актуальность

•Данная проблема является актуальной в
условиях...
•Актуальность этой проблемы сегодня очевидна: ...

III. Раскрыть
смысл
высказывания
IV. Выразить свое
мнение

V.Аргументировать

VI.Привести
примеры

VII. Сделать вывод

•«Смысл данного высказывания состоит в том,
что...»
•«Автор обращает наше внимание на то, что...»

• Согласиться с автором
• Упомянуть другие мнения: "На этот
счет существует и такое мнение..."

• Теоретический аргумент (научное
положение)

• Эмпирический уровень: не менее двух
примеров из истории, литературы,
общественных событий

• «Таким образом, можно сделать вывод...»
• «Подводя общую черту, хотелось бы
отметить, что...»

«Под кучей денег может быть погребена человеческая душа» (Н. Готорн, американский писатель, XIX в.)
I - II. Определить проблему, отметить актуальность.
Высказывание Н. Готорна, выдающегося американского писателя, указывает на проблему нравственности
человека, соотношения материальных и духовных ценностей. Данная проблема была актуальна на всем
протяжении человеской истории, актуальна она и для современного общества.
III - IV. Раскрыть смысл высказывания (представить точку зрения автора по проблеме). Выразить
свое мнение.
Н. Готорн в своем высказывании говорит об отрицательном влиянии денег на жизнь человека, на его
характер, на его нравственные качества. В целом я согласен с точкой зрения автора. Делаясь богаче,
человек может становиться жестче, беспринципнее. Известные слова Христа в Евангелии говорят о том же
– нельзя одновременно служить богу и богатству. В то же время существует и другая, очень интересная
точка зрения – можно иметь богаство, но не быть связанным им, оставаться нравственно чистым. Замечу,
что и Н.Готорн высказывается не категорично: «…может быть погребена…»
V. Теоретический аргумент.
Итак, богатство и нравственность. Рассмотрим это. Нравственность – совокупность норм, определяющих
поведение человека. Нравственное сознание человека, как система, предполагает наличие двух уровней –
обыденного и теоретического. В теоретическом уровне нравственного сознания выделяют такие
структурные элементы, как смыслы, ценности, нравственные идеалы. Обыденный уровень опирается на
традиции, обычаи и нравственные нормы, принятые в обществе. Проблема чистоты души и богаства
решается по-разному в разных культурах – от неприятия богатства как греховного по своей сути до
восхищения им как показателем успешности и эффективности жизненной стратегии.
Любопытно, что, с точки зрения теории потребностей Маслоу (пирамиды Маслоу), две нижние ступени –
физиологические и экзистенциальные потребности носят преимущественно материальный характер;
социальные и престижные всё ещё сильно зависят от денег; духовные же (вершина пирамиды) и вовсе,
можно сказать, противостоят им. При этом нужно помнить, что без удовлетворения потребностей низших
ступеней потребности более высокого уровня не актуализируются, т.е. попросту не волнуют человека. В
каком то смысле материальные и духовные потребности соотносятся как ступени человеческого развирия;
только пройдя одну, поднимаешься на другую. Получается, что иметь богатство и не быть связанным им –
это естественный путь развития человека, согласно идее Маслоу.
VI. Эмпирический уровень (примеры).
Проблема влияния денег на духовность человека нашла яркое выражение в знаменитом церковном споре
конца XV – начале XVI вв между осифлянами и нестяжателями. Нил Сорский, лидер нестяжателей,
говорил о неприемлимости богатства для церкви, предупреждал об опасности духовного падения,
замещения ценностей. Осифляне же (Иосиф Волоцкий и его сторонники) утверждали, что богатство нужно
церкви для просветительской, миссионерской и благотворительной деятельности – т.е. не для себя, а для
помощи другим. Интересен итог спора: православная церковь причислила к лику святых и Нила Сорского,
и Иосифа Волоцкого, признав, т.о., правоту и одного, и другого!
Представители бизнес-сообщества во все времена, признавая опасность, на которую указывает автор
высказывания, жертвовали часть прибыли на общественные нужды. Создателями благотворительных
фондов являются как крупные корпорации (Apple, Microsoft, Xerox), так и отдельные лица – например,
звезда мирового футбола Лионель Месси и многие другие.
VII. Вывод
В завершение могу сказать, что проблема нравственности, соотношения материи и духа в жизни человека
– одна из важнейших в истории человечества. И решать её нужно на пути осознания человеком своей
природы, выстраивании системы соподчиненных смыслов и ценностей. Тогда, мне думается, можно будет,
перефразируя автора, сказать,что нет такой кучи денег, над которой не воспарила бы человеская душа.

