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Эссе - «В чем угроза культурной безопасности, если утрачены 

представления о совести и личном достоинстве» 

Для начала, чтобы понять в чем именно заключается угроза, нужно 

разобраться в самом значении слов «совесть» и «личное достоинство». 

Совесть представляет собой способность человека, критически 

оценивая свои поступки, мысли, желания, осознавать и переживать свое 

несоответствие должному — неисполненность долга. В совести решения, 

действия и оценки соотносятся не с мнением или ожиданием окружающих, а 

с долгом. Совесть требует быть честным во мраке — быть честным, когда 

никто не может проконтролировать тебя, когда тайное не станет явным, 

когда о возможной твоей нечестности не узнает никто. 

Сейчас же многие зависят от общества и его оценки. Человек 

заглушает голос совести и делает то, что будет оцениваться другими. Из 

этого вытекает и то, что человечество начинает терять чувство долга, а 

вместе с ним и свою порядочность. Ложь становится нормальным качеством 

человека, мнение людей меняется за считанные секунды, а истинная правда 

уходит глубоко-глубоко внутрь сознания, а потом и вовсе забывается. Без 

совести и чувства долга поведение людей изменится, и, причем, не в лучшую 

сторону.  

Теперь разберемся с понятием достоинства. Достоинство личности 

включает в себя совокупность человеческих качеств нравственно-этического, 

материального, политического, личного характера, ориентирующихся на 

определенный стандарт социально-значимого поведения в обществе, 

индивидуализирующих человека как личность и выделяющих его из живой 

природы. Если же мы потерям чувство своего достоинства, то получается, 

что мы потерям в каком-то роде свою личность. Мы ничем не будем 

отличаться от других, наши поступки ни для кого ничего не будут значить, и 

не важно, добрый или плохой это поступок. Действия и слова в конце концов 

будут обесцениваться, а самого человека не будут воспринимать как 

индивида.  

Так к чему же приведет утрата представления о совести и личном 

достоинстве? Люди не буду казаться разумным народом, отвечающим за 

свои слова, действия и поступки. Человечество будет постепенно 

превращаться в обычную толпу, а разум будет один на всех. 

 

 



 


