«Неравенство – такой же хороший закон природы, как и другой» (И. Шерр)
В данной цитате знаменитый немецкий публицист XV в. Иоганн Шерр
поднимает проблему роли неравенства в жизни общества. Неравенство существует с
древних времён до сегодняшнего дня, оно бывает различным (социальным,
имущественным, физическим, интеллектуальным и пр.), что делает данную
проблему актуальной. Автор считает, что неравенство неизбежно и предопределено
природой, но при этом он считает, что неравенство положительно сказывается на
развитии общества. Таким образом, автор подчёркивает не только объективный, но
и позитивный характер неравенства.
С данной цитатой связаны следующие понятия. Закон – систематически
повторяющаяся связь между явлениями. Неравенство – это неравномерное
распределение различных ресурсов и возможностей между людьми или
социальными группами. Природа – совокупность внешних условий существования
человеческого общества, возникших естественным путём (не созданных человеком).
Проблема неравенства часто становилась объектом непримиримых споров в
общественном мнении. Крайние точки зрения представляют элитаристы –
противники неравенства, видевшие в нём причину всех человеческих бед, и
эгалитаристы – его сторонники, доказывавшие положительные последствия
неравенства.
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материалистической теории, выступали против социального неравенства, считая его
неестественным, возникшим из-за появления частной собственности. По их мнению,
для преодоления неравенства необходимо обобществить собственность. А, к
примеру, древнегреческий философ Платон был убеждён в неизбежности
неравенства. И. Шерр явно стоит на позиции элитаристов.
Я согласна с автором в том, что неравенство предопределено и неизбежно, а
также с тем, что у неравенства (как и у любого общественного явления) есть не
только отрицательные, но и положительные стороны. Действительно, часто
неравенство мотивирует личность к повышению своего социального статуса, к
собственному развитию. Первым примером может послужить феминистическое
движение в мире: приниженное положение заставило эмансипированных женщин
пойти на борьбу за равные возможности и права с мужчинами, результатом их
противостояния являются равные права личности вне зависимости от пола. Но
иногда не только социальное, но и физическое, природное неравенство может стать
стимулом успешной реализации человека в какой-либо сфере общества. Например,
небольшой рост многих людей подталкивает к стремлению проявить свои амбиции в
высшей степени в какой-либо деятельности. Так, у Наполеона был синдром
«низкого» человека, что и способствовало более агрессивным и решительным
действиям, направленным на завоевания мира, чтобы компенсировать отсутствие
роста.
По моему мнению, неравенство невозможно избежать, и оно может являться
стимулом развития общества. Однако, следует видеть отрицательные последствия
социального неравенства и стремиться сглаживать их во избежание социальных
катастроф.
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