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Вариант 4.  

4.3     На мой взгляд, наиболее рациональной в условиях современной 
социальной действительности представляется позиция волюнтаризма так как 
в соответствии с идеями, выдвигаемыми сторонниками данного 
философского течения, именно человеческая воля является превалирующим 
фактором многих событий, происходящих в мире. Действительно, с 
развитием технологий люди научились бороться со многими 
климатическими бедствиями. Но эта позиция охватывает все сферы, все 
стороны человеческой жизни.

Так, следует вспомнить слова Ж. П. Сартра «Я есть мой выбор». Эта мысль 
дает основания говорить о том, что каждый человек и человечество в целом 
могут творить историю, менять политические режимы, изменять условия 
своей экзистенции. Действительно, сегодня, когда все большее количество 
государств избирает демократический путь развития, от волеизъявления 
каждого человека зависит судьба целой страны. Следует понимать, что люди 
с фаталистическим мировоззрением склоны полагать, что их мнение не 
способно изменить положение дел в государстве, а, как следствие, проявляют
политический абсентеизм, что является негативным фактором для любой 
демократической страны. Здесь необходимо вспомнить, что абсентеизм и 
неучастие в политической жизни, может привести к крайне негативным 
последствиям. Например, режим пожизненного президента Гаити Дювалье, 
которых характеризовался как диктаторский режим; в этой стране не 
соблюдались права человека и гражданина. В подобном случае фатализм не 
может быть уместен. 

Аналогичные идеи мы можем проследить в работах Альфреда Адлера, 
который утверждал, что у каждого человека есть его уникальный «стиль 
жизни», который он создает самостоятельно. Действительно, стоит быть 
волюнтаристом, чтобы кардинально изменить свой стиль жизни от 
тривиального к активному, творческому. Следует отметить, что сегодня в 
нашей стране создаются условия для развития компетенций одаренных 
детей. Это осуществляется благодаря грантам Президента, установлении 
широкой социальной политики, программ наподобие «Университет, 
открытый городу». Все это позволяет развивать способности одаренных 
детей, что позволяет в долгосрочной перспективе улучшить всеобщее 
благосостояние. 

Аксиоматическим представляется утверждение, что именно волюнтаристы 
способны достичь наибольшего успеха в своей карьере и, тем самым, занять 
подобающее место в социальной иерархии. Так, Дэвис и Мур писали о том, 
что на вершине социальной иерархии стоят люди с незаурядными 



способностями, спрос на которые превышает предложение. Действительно, 
такие люди должны являться волюнтаристами.

Резюмируя вышесказанное, мы приходим к выводу, что волюнтаризм как 
философская парадигма позволяет обеспечить наиболее успешное 
функционирование нашей общественной системы, и , тем самым, увеличить 
всеобщее благосостояние.

Задание 5.

Сегодня мир вступает в новую эпоху своего развития. Это связано с 
такими тенденциями, как глобализация, модернизация и информатизация. 
Отдельный интерес для изучения представляют глобализационные процессы,
которые влекут за собой не только позитивные, но и негативные последствия.
Современная социальная действительность представляет собой 
противоречивое политико-экономическое пространство, в котором 
наблюдается тенденция к формированию «надгосударственных 
объединений» (ЕС), военно-политических блоков (НАТО). Это порождает 
ряд вызовов (например, миграционная проблема и кризис политики 
мультикультурализма), с которыми человечество столкнулось в XXI веке. 

На мой взгляд, особенно важной является именно экологическая 
проблема, которая сегодня становится все более и более очевидной. Так, еще 
выдающийся русский ученый Вернадский в своих трудах, посвященных 
ноосфере, писал, что судьба нашей планеты и судьба человечества 
неразрывно связаны. Действительно, роль окружающей среды в жизни 
человека велика. Еще физиократы говорили о том, что именно земля является
источником богатства страны. Сегодня мы можем найти подтверждения этой
точке зрения в политике, проводимой Нашим Президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным, который ставит развитие сельского хозяйства как
одну из основных задач как для регионов, так и для страны в целом. 
Аксиоматично, что сельское хозяйство будет развиваться лишь в том случае, 
если состояние окружающей среды будет благоприятным, то есть нам 
следует заботиться об экологии. 

Сегодня мир столкнулся с глобальным экологическим кризисом, с 
угрозой глобального потепления, которое угрожает всему человечеству, то 
есть является глобальной проблемой. Множество факторов оказывает 
влияние на современную экологическую ситуацию, но самое большое 
влияние на нее оказывают именно антропогенные факторы. Неразумная 
деятельность человека приводит к таким последствиям, как появление 
кислотных дождей, к парниковому эффекту, к появлению озоновых дыр и, 
конечно, к общему загрязнению планеты. 



Говоря об экологической проблеме в целом, стоит отметить, что 
социолог Ульрих Бек писал об обществе XXI века и особый акцент сделал на 
том, что такое общество можно называть «Обществом риска», то есть таким 
обществом, в котором постоянно предполагается напряженность. 
Действительно, после террористических актов 11 сентября 2001 года, 
имевших невероятно разрушительный масштаб, наше общество испытывает 
постоянную угрозу террористических актов в любом месте массового 
скопления людей. С экологической проблемой наблюдается аналогичная 
ситуация. Каждый человек, живущий в мегаполисе, страдает от затрудненной
экологической ситуации. 

Отдельно следует отметить, что печальный опыт использования США 
ядерных бомб в Японии показывает, что каждый из нас постоянно находится 
в опасности. Это детерминировано не только развитием ядерного оружия и 
поистине агрессивной политикой США, но и массовым использованием 
атомной энергетики, ведь Чернобыльская катастрофа показала, что трагедии 
на атомных производствах носят разрушительный характер. 

Поэтому мы приходим к выводу, что политические причины вполне 
могут служить подоплекой экологических кризисов. 

Говоря о климатических проблемах, следует отметить их влияние на 
экономическую ситуацию как в конкретной стране, так и в рамках всего 
мирового сообщества. Климатические изменения влекут за собой изменения 
в структуре многих производств, особенно аграрной и фермерской 
направленности, что безусловно, изменит экономическую ситуацию в 
регионе или в стране в целом. Влияние изменений климата на экономику в 
долгосрочный период исследовали Ромер и Нордхаус, за что они получили 
Нобелевскую премию по экономике в 2018 году. Это доказывает, что 
проблема глобального потепления затрагивает все мировое сообщество. 
Говоря о нашей стране, следует отметить, что аграрная промышленность в 
последнее десятилетие бесспорно развивается и расширяется. Многие 
регионы диверсифицируют свою экономику (Например, Липецкая область) 
по принципу внедрения в нее производств сельскохозяйственного цикла. 
Правительство нашей страны следит за внедрением различных проектов, как 
промышленного, так и образовательного характера в сельскохозяйственную 
сферу. Одним из таких проектов является проект «Агро-Куб» - 
образовательный проект, нацеленный на профориентацию подготовку 
высококвалифицированных специалистов аграрной сферы еще со ступени 
школьного образования. Все это доказывает важность контроля 
климатических изменений со стороны не только нашей страны, но и всего 
мирового сообщества. 



Сегодня перед всеми развитыми странами стоит вопрос о возможности 
перехода на альтернативные источники энергии (геотермальные, солнечная 
энергия и так далее). Эта проблема осложняется тем, что на сегодняшний 
день все еще актуальна проблема «Север-Юг», развитых и развивающихся 
стран. Поэтому решение проблемы экологического кризиса требует участия 
всего мирового сообщества для достижения общей цели – сохранения нашей 
планеты Земля. 

Сегодня актуальным становится понятие «Зеленая экономика», 
подразумевающее переход на альтернативные источники энергии и снижение
количества вредных производств по всему миру. Российская Федерация 
занимает второе место в Европе по мощности атомной энергетики, 
следовательно, голос нашей страны должен быть одним из решающих при 
решении этой непростой проблемы. 

Действительно, промышленное производство нередко наносит вред 
экологической обстановке. Поэтому рациональным представляется каким-
либо образом минимизировать негативные внешние эффекты подобных 
производств. Так, вспомним концепцию интернализации экстерналий Пигу. 
Он предлагал введение налога («налог Пигу») на вредные производства. Тем 
самым можно минимизировать негативное влияние подобных производств на
экологию. Так, производители будут стремиться снизить выбросы вредных 
веществ в атмосферу, а, уплачивая налог, они будут помогать в 
финансировании государственных экологических программ. Не даром наш 
Президент Владимир Владимирович Путин в своем послании Федеральному 
Собранию 2020 уделил особое внимание экологическим вопросам. В 
частности, он заявил о необходимости предприятий переходить на более 
совершенные технологии, позволяющие снизить их негативное влияние на 
окружающую среду. Также Президент заявил о необходимости расширения 
ответственности производителей в экологическом вопросе, и о введении 
налогового сбора на вредные производства (то есть использование 
концепции Пигу). Данные меры представляются наилучшим решением 
экологического вопроса в современной России. На мой взгляд, это позволит 
снизить негативное влияние крупных производств на окружающую среду, а 
также позволит более экологичным производствам укрепить свои позиции и 
«задать вектор развития». Все это безусловно поможет не только сохранить, 
но и улучшить экологическую обстановку в нашей стране. Безусловно, 
международные организации должны реализовывать свой потенциал для 
решения актуальных экологических вопросов. Поэтому на международном 
уровне разработана программа ООН по защите окружающей среды, которая 
также нацелена на решение данной проблемы, но уже в рамках всего 
мирового сообщества. 



Резюмируя вышесказанное, мы приходим к выводу о том, что на 
данный момент общество столкнулось с новым вызовом – экологическим 
кризисом. Данная проблема требует незамедлительного решения, а достичь 
этого можно только консолидировав силы всего мирового сообщества. 
Поэтому рациональным представляется сотрудничество ведущих мировых 
держав с целью максимизации всеобщего блага всего населения нашей 
планеты. В рамках конкретных государств, например, нашего, уже 
принимаются активные меры по достижению экологического благополучия. 
В современной непростой ситуации необходимо сплочение сил всех слоев 
общества, различных социальных, политических групп (безусловно под 
рациональным руководством политической элиты) для достижения 
благоприятных результатов. 










