
Взаимосвязь науки и производства прошла различные исторические этапы в своем 

развитии. 

  

На первых этапах наука еще не могла оказывать сколько-нибудь значительного 

воздействия на развитие производства, она, как правило, шла рядом с производством или даже 

позади него, теоретически обобщая эмпирически добытые технические новшества. В ХIХ веке 

зарождается новый этап во взаимодействии науки и производства, подмеченный уже К. Марксом 

и определённый им как процесс превращения науки в непосредственную производительную 

силу общества. Рубеж этих двух этапов лежит между изобретением паровой машины и 

открытием электричества. Изобретение паровой машины относится еще к первому этапу: 

сначала паровая машина была создана (причем создана самоучками-практиками), и только 

впоследствии появилась теория паровых машин. Другое дело открытие электричества: сначала 

оно было открыто в лабораториях ученых, и лишь затем были найдены способы внедрения его в 

производство<…> Таким образом, наиболее характерная черта нового исторического этапа 

взаимодействия науки и производства – опережение наукой производства, превращение науки в 

«отца» современных отраслей производств (энергетики, химии, электроники, ракетостроения, 

радиотехники)<…> 

Наука позволяет получать новые, не имеющиеся в готовом виде в природе, предметы труда 

с заранее заданными самим человеком свойствами (синтетическое волокно, искусственные 

алмазы, сверхпрочные сплавы и т.д.). Благодаря науке принципиально меняются орудия труда и 

технология производства в целом, что особенно ощутимым становится на сегодняшнем витке 

научно-технической и технологической революции, связанным с внедрением микропроцессоров, 

роботов, биотехнологии. И, наконец, определённый минимум научных знаний является теперь 

обязательным атрибутом современного производителя материальных благ, работника нового 

типа. 

Необходимо учитывать, что в непосредственную производительную силу общества 

превращаются не только естественные технические, но и общественные или шире – 

гуманитарные науки. Имеется в виду не только их участие в совершенствовании 

производственных отношений, что позволяет увеличить производительную силу труда, но 

их непосредственное воздействие на главную производительную силу общества – человека-

труженика. 

(С.Э. Крапивенский) 

Используя заключительную часть текста, приведите три примера роли конкретных 
гуманитарных (или социальных) наук как непосредственной производительной силы. 

 

Назовите, опираясь на знание обществоведческого курса, любые три функции современной 
науки, о которых в данном фрагменте не сказано. 

Как автор характеризует роль науки в производстве на первых этапах истории? Какие события 

автор считает переломными на первом и втором этапах развития отношений науки и 
производства? 

Приведите любые четыре характеристики современного этапа развития взаимодействия науки и 
производства из предложенных в тексте. 

 

   

 

 

Научная теория общественного прогресса нуждается не в субъективных критериях, 

отражающих неспособность мыслителей разобраться в сложном характере социального 

развития, а в критерии объективном, не зависящем от произвола исследователей. 

Сложность выявления критерия общественного прогресса обусловлена, в частности, тем, 

что общество представляет собой сложную систему, включающую огромное количество 



элементов и процессов. Эти различные составляющие также развиваются, поэтому к ним тоже 

должно быть применимо понятие прогресса. Если рассматривать общество как систему, то 

различные его составляющие представляют собой подсистемы, каждая из которых способна к 

прогрессивному развитию и имеет свой критерий развития… но ни один из них не может дать 

представления о прогрессе общества в целом. 

Развитие общества как системы вовсе не означает, что все ее подсистемы развиваются 

одинаково. Развитие различных сторон общественной жизни совершается очень часто 

неравномерно. Более того, прогресс в одних областях осуществляется на фоне регресса в других 

областях. Например, такая форма общественного сознания, как искусство, вовсе не обязательно 

достигает особого расцвета в период бурного развития производительных сил… 

При всей сложности и внутренней противоречивости общественного прогресса вопрос о 

его критериях не только не снимается, но, наоборот, приобретает особую важность. При этом 

любой критерий, взятый из области общественного сознания (морали, права и т.д.) не может 

быть единственным общеисторическим критерием, поскольку взгляды людей сами меняются под 

влиянием условий общественной жизни… Также и критерии, относящиеся к одним лишь 

экономическим категориям, не позволяют правильно понять природу и сущность социального 

прогресса. 

Для преодоления однобокости этих критериев, следует указать такую фундаментальную 

философскую категорию, которая характеризует глубинную сущность жизни и деятельности 

человека. Такой категорией, на наш взгляд, является категория свободы. 

(Г.И. Эрзин) 

В качестве основного общего критерия общественного прогресса автор предлагает 

категорию свободы. Согласны ли Вы с этим? Выскажите свое мнение и, используя 

содержание текста и обществоведческие знания, приведите два аргумента в его 

обоснование. 
 

Автор пишет, что любой критерий, взятый из области общественного сознания, не может быть 

единственным общеисторическим критерием. Чем это объясняется? Опираясь на 
обществоведческие знания, приведите два собственных примера, иллюстрирующие этот вывод. 

В чём, по мнению автора, состоит противоречивость общественного прогресса? Какие две 

области общественной жизни сопоставляет автор в своем примере, иллюстрирующем 
противоречивость прогресса? 

Какая черта, названная автором, должна отличать критерий общественного прогресса с точки 

зрения научной теории? Чем вызвана сложность выявления критерия прогресса общества в 
целом? 

 

    
 

 

  

  

  

  

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «истина»? Привлекая знания 

обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие информацию 

об истине. 
 

Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «социальная мобильность»? Составьте два 
предложения с использованием этого понятия в контексте обществоведческого знания. 



Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «государственный суверенитет»? Привлекая 

знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие информацию о 

государственном суверенитете. 

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «политический режим»? Привлекая 

знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие информацию 

о политическом режиме. 

Одним из институтов права является юридическая ответственность. Какой смысл вкладывают 

обществоведы в понятие «юридическая ответственность»? Привлекая знания 

обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие информацию о 
юридической ответственности. 

 

   
 

 

 

Исторический процесс сам по себе весьма сложен и представляет собой взаимодействие 

многих объективных и субъективных факторов.  

К объективным факторам относятся природные условия жизни общества, объективные 

потребности людей в обеспечении необходимых условий их жизни, а также состояние 

материального производства, существующая социальная структура общества, его 

государственный строй и т.д., которые каждое новое поколение застаёт уже сложившимися и 

которые в той или иной мере обусловливают жизнедеятельность людей. Субъективные же 

факторы исторического процесса – это разного рода способности людей своими действиями 

вносить изменения в те или иные стороны общественной жизни. 

В исторический процесс прямо или косвенно включены все люди, поскольку они включены 

в процесс общественного производства, а также в политическую и духовную жизнь общества. В 

этом отношении все они являются участниками исторического процесса. Но его субъектами они 

становятся лишь в той мере, в какой действуют сознательно: осознают своё место в обществе, 

социальное значение своей деятельности и направленность исторического процесса. 

Сознательно участвуя, скажем, в совершенствовании экономических и социальных отношений, 

политической системы общества, в развитии его духовной жизни, тот или иной человек или 

социальная группа выступает как субъект исторического процесса. 

В последнее время в науке и политике всё чаще говорят о человечестве как 

самостоятельном субъекте исторического процесса. Для этого имеются веские основания. В 

современных условиях человечество всё более выступает как единое целое в силу расширения и 

упрочения экономических, политических и культурных связей народов всех стран, усиления их 

взаимозависимости. Именно в рамках человечества как единого целого должны ныне решаться 

проблемы обеспечения всеобщего мира, сохранения и развития природной среды, а также 

создания условий для развития сотрудничества и взаимопомощи всех народов и государств 

нашей планеты. 

И человечество в той или иной степени решает эти проблемы, прежде всего, путём 

налаживания всестороннего сотрудничества между народами и государствами. На это 

направлена деятельность многих международных организаций. Чрезвычайно важно, чтобы при 

наличии многих противоречий и конфликтов между отдельными социальными группами, 

нациями, народами и государствами человечество как самостоятельная целостность продолжало 

существовать и способствовало бы мирному разрешению указанных противоречий и 

конфликтов – локальных, региональных и международных. 

(В. Лавриненко) 

  



Какие три субъекта исторического процесса названы в тексте? Чем субъект, по 

мнению автора, отличается от участника? 
 

Государственный строй и материальное производство во многом определяются 

сознательной деятельностью людей. Почему автор относит их к объективным факторам 

исторического развития? Какие другие объективные факторы исторического развития 

названы в тексте? 

Приведите проблемы, указанные автором, которые должны решаться усилиями всего 

человечества. Как в современном обществознании принято называть эти проблемы? 

Приведите два других примера таких проблем, опираясь на собственные знания. 

В тексте говорится о том, что налаживанию всестороннего сотрудничества между 

народами и государствами способствует деятельность многих международных 

организаций. Назовите любые три таких организации и укажите сферу деятельности 

каждой из них. 

 

 

 

      Саморазвитие общества и человека имеет определённый вектор, который связывается 

с понятиями прогресса и регресса. 

     В истории философии эти понятия оценивались чаще всего с полярных позиций. Ряд 

мыслителей были убеждены в наличии прогресса в обществе и усматривали его 

критерий в росте науки и разума, в улучшении нравов. Другие делали акцент на 

субъективных сторонах прогресса, связывая его с ростом идеалов истины и 

справедливости. Было высказано мнение относительно ложности самой идеи 

прогресса… 

     Многие связывали прогресс в основном с духовными факторами развития общества, 

ростом веры в каждом человеке, гуманизацией межчеловеческих отношений, 

укреплением позиций добра и красоты в мире. 

     Соответственно, регресс поднимался как движение в обратном направлении, как 

торжество зла и несправедливости, разобщение людей и подчинение их какой-то 

античеловеческой силе. 

     В древности изменения в обществе понимались как простая последовательность 

событий либо как деградация по сравнению с минувшим «золотым веком». В 

христианстве впервые появляется представление о внеисторической цели общества и 

человека, о «новом небе и новой земле».  

В марксистской концепции общественный прогресс связывался с неуклонным развитием 

производительных сил общества, ростом производительности труда, освобождением от 

гнета стихийных сил общественного развития и эксплуатации человека человеком. 

Конечной целью и критерием прогресса выступала эволюция человека как гармонично 

развитой личности. Регресс трактовался марксизмом как движение общества в обратном 

направлении, причиной чего являются реакционные общественно-политические силы. 

     В XX в. с возникновением глобальных проблем человечества и нарастанием 

нестабильности в мире в целом критерии общественного прогресса начинают 

изменяться. Понятие прогресса общества и истории всё более связывается с развитием 



телесных и духовных характеристик самого человека. Так, в качестве интегральных 

характеристик прогрессивного развития общества и человека предлагаются такие 

критерии, как уровень материнской и детской смертности, показатели физического и 

душевного здоровья, чувство удовлетворённости жизнью и т.п. Ни один вид прогресса (в 

экономической, социально-политической и других сферах жизни общества) не может 

рассматриваться как ведущий, если он не затрагивает жизни каждого человека на 

планете. С другой стороны, резко усиливается доля ответственности каждого человека за 

всё происходящее в обществе, за движение истории в желаемом направлении. 

(В. Кохановский) 

Существовало ли в истории философии единство взглядов мыслителей на критерии 

общественного прогресса? Поясните свой ответ, опираясь на текст. Какие два 

фактора, по мнению автора, повлияли на изменение критериев прогресса в 

современном мире? 
 

Какие три критерия, по мнению автора, могут выступать интегральными 

характеристиками прогрессивного развития общества в наше время? Опираясь на знание 

курса и фактов социальной жизни, укажите любой не названный в тексте критерий. 

Автор называет такие критерии прогресса, как рост науки, рост производительности 

труда, освобождение от эксплуатации человека человеком. Проиллюстрируйте 

примером каждый из этих критериев. 

Автор связывает прогресс с различными сферами жизни общества. Как Вы думаете, 

происходит ли прогресс в духовно-нравственной сфере? Сформулируйте свою точку 

зрения и приведите три аргумента в её обоснование. 

 

 

 

Современное значение термина «культура» весьма многообразно и часто неопределённо. 

Достаточно напомнить, что под культурой сегодня понимают не только состояние или 

характеристику общества и человека вообще, но и вполне конкретную совокупность 

технологий, обычаев, традиций, образ жизни, государственность и т.п.: «культура 

Древней Руси», «культура античного мира», «Запад» или «западная культура», «Восток» 

или «культура Востока» и т.п. Именно в этом смысле говорят, например, о многих 

культурах, о сравнении культур, о диалоге и взаимодействии культур. В этих ситуациях 

термином «культура» обозначается реально существующая культура, созданная в 

определённом ареале… 

Этим словом (термином) обозначаются в обыденной жизни искусство, музеи, 

библиотеки, кино, театры, религия и множество других самых разных вещей. Мы 

определяем как «культурное» или «некультурное» поведение людей; применяем такие 

выражения, как «культура труда», «культура торговли», «культура производства» и т.д. 

Явления культуры по определению возникают только как результаты (следы) 

человеческой деятельности; они не могут появиться в природе, «естественным» путём. 

Это, в частности, те же знания, верования, искусство, нравы, право, обычаи и все прочие 

способности, характерные черты  

и привычки, усвоенные человеком как членом общества; это язык, символы и коды, 

идеи, табу, ритуалы, церемонии, социальные институты, орудия, технологии и все 



связанные с указанными феноменами компоненты... 

Поэтому любые проявления человеческой деятельности, имеющие место в конкретном 

социуме, так или иначе представляют культуру этого социума. Если, пусть даже из 

самых лучших и благородных соображений, произвольно изъять (не включить в состав 

культуры) некоторые из них, то картина исторически конкретной (локальной) 

действительной культуры будет неполной, а система взаимодействий между элементами 

или составными частями, сторонами данной культуры окажется искажённой. Иначе 

говоря, культура конкретно-исторического общества является даже в преступности, 

наркомании и прочих вполне одиозных событиях и процессах. Вполне заслуживая 

ярлыка «антикультура», такие феномены общественной жизни тем не менее остаются 

явлениями соответствующей культуры как целого. 

(Д.А. Лалетин) 

Приведите на основе текста любые три значения термина «культура». 
 

Как, по мнению автора, связаны культура и деятельность? Покажите эту связь, 

обратившись к любым двум явлениям культуры, указанным в тексте. 

Автор касается идеи диалога культур. Используя обществоведческие знания и факты 

общественной жизни, назовите любые три проявления диалога культур в современном 

обществе и каждое из них проиллюстрируйте примером. 

Автор утверждает, что социальные пороки являются неотъемлемым элементом культуры 

общества. Приведите три собственных суждения, подтверждающих или опровергающих 

позицию автора. 
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Следует признать, что инновации имели место на протяжении всей истории 

человечества. Одни инновации были малозаметными, не выходили за рамки привычных 

форм деятельности и образа жизни, другие существенно видоизменяли способы 

производства и в конечном счёте структуру, устройство и функционирование социума. 

В цепи нововведений время от времени происходили инновационные «скачки», 

влекущие качественные изменения форм общественной жизнедеятельности. Переход к 

земледелию положил начало аграрному обществу. Инновационный скачок, 

порождённый освоением машинного производства, открыл индустриальную эпоху, 

изменившую облик социума  

и создавшую почву для промышленного капитализма. 

За последние полвека в самом фундаменте человеческого общества, несомненно, 

произошли качественные сдвиги. Они настолько глубоки, что получали в научном и 

общественно-политическом лексиконе названия, неизменно включавшие слово 

«революция»: «вторая промышленная революция», «научно-техническая революция», 

«информационная революция». Подстёгиваемая этими переменами глобализация, в свою 

очередь, способствовала их распространению на весь мир. Центр тяжести 

общественного производства стал быстро перемещаться с материальных факторов на 

духовные: знания, информацию, творчество. Учёные  



и публицисты заговорили об «экономике знаний», или об «умной экономике». Всё более 

очевидно, что доминирующую роль в общественном производстве начинает играть 

наука, сублимированный в ней интеллектуальный потенциал общества. 

Теоретическим отражением этих сдвигов во второй половине прошлого столетия стали 

концепции «постиндустриального», «информационного», «постсовременного» общества. 

В результате меняется характер социально-экономического и социокультурного 

развития общества. Решающим фактором становится творческий потенциал индивида 

(человеческий капитал), включённый в основанную на доверии и солидарности систему 

общественных взаимодействий (социальный капитал). 

(Ю.А. Красин) 

  

Опираясь на обществоведческие знания, текст и факты общественной жизни, 

назовите любые два позитивных и два негативных последствия глобализации. 

(Обязательно указывайте, какие последствия глобализации Вы относите к 

позитивным, а какие – к негативным, иначе ответ не будет засчитан.) 
 

Как, по мнению автора, соотносятся человеческий и социальный капитал? Дайте два 

пояснения взаимосвязи этих видов капитала. 

Какие два основных изменения в общественном производстве постиндустриального 

общества выделил автор? Привлекая обществоведческие знания, укажите любое одно не 

упомянутое в тексте изменение. 

Какие два инновационных «скачка» назвал автор? Как каждый из этих скачков, по 

мнению автора, «изменил облик социума»? Почему для характеристики изменений, 

произошедших за последние полвека, используются названия, включающие слово 

«революция»? 

 
 

 С возникновением «класса интеллектуалов» движителем социального прогресса становятся 

нематериалистические цели, и та часть социума, которая не способна их усвоить, объективно 

теряет свою значимость в общественной жизни более, нежели любой иной класс в аграрном или 

индустриальном обществах. Интеллектуальное расслоение, достигающее сегодня 

беспрецедентных масштабов, постепенно становится основой всякого иного социального 

расслоения… 

    Развитие современной экономики, основанной на производстве и использовании знаний, 

предполагает формирование нового принципа социальной стратификации, гораздо более 

жесткого по сравнению со всеми, известными истории. В аграрных обществах власть феодалу 

над крестьянами давало право рождения, в обществе индустриальном могущество капиталиста 

основывалось на праве собственности, а влияние государственного служащего определялось его 

местом в политической системе; все эти статусные факторы не были обусловлены 

естественными и неустранимыми качествами людей – любой член общества, оказавшись на 

месте представителей господствующего класса, мог бы с большим или меньшим успехом 

выполнять соответствующие социальные функции… 

      В современных же условиях не социальный статус служит условием принадлежности 

человека к элите постиндустриального общества; напротив, сам он формирует в себе качества, 

делающие его представителем высшей социальной страты. Широко распространено мнение о 

том, что информация есть наиболее демократичный источник власти, ибо все имеют к ней 



доступ, а монополия на нее невозможна; однако важно и то, что информация является и 

наименее демократичным фактором производства, так как доступ к ней отнюдь не означает 

обладания ею … 

(В.Л. Иноземцев) 

Опираясь на текст и знание обществоведческого курса, поясните значение 

терминов «социальная стратификация», «элита», «постиндустриальное общество». 
 

Автор называет информацию фактором производства. Привлекая знания 

обществоведческого курса, назовите четыре других фактора производства. 

Как автор оценивает новый принцип социальной стратификации? Приведите два  

авторских обоснования этой оценки. 

Какие изменения, по мнению автора, произошли в обществе с возникновением «класса 

интеллектуалов»? Назовите любые два изменения. 

 

   
 
 

 

 

   

 

 

Любой человек, занимающий высокую социальную позицию в обществе, стремится 

соответствовать своему статусу и вести себя должным образом. От человека, обладающего 

статусом банкира, окружающие ждут вполне конкретных поступков и не ждут других, которые 

не соответствуют их представлениям об этом статусе. Следовательно, статус и социальную роль 

связывают ожидания людей. Если ожидания формально выражены и зафиксированы в каких-

либо актах (законах) или в обычаях, традициях, ритуалах, они носят характер социальных норм. 

Хотя ожидания могут и не фиксироваться, однако от этого они не перестают быть ожиданиями. 

Несмотря на это, от обладателя конкретного статуса люди ожидают, что он будет играть вполне 

определённую роль в соответствии с теми требованиями, которые к этой роли они предъявляют. 

Требования и нормы поведения общество предписывает статусу заранее. За правильное 

исполнение роли индивид вознаграждается, за неправильное наказывается. 

Модель поведения, ориентированная на определённый статус, включает в себя совокупность 

статусных прав и обязанностей. Права означают возможность совершать определённые 

действия, обусловленные статусом. Чем выше статус, тем бóльшими правами наделяется его 

обладатель и тем бóльший круг обязанностей на него возлагается. 

Модель поведения, ориентированная на определённый статус, имеет и внешние знаки отличия. 

Одежда является социальным символом, который выполняет три основные функции: 

обеспечение комфорта, соблюдение приличий и демонстративное выражение. 

Функцию статусных символов выполняют также жильё, язык, манеры поведения, досуг. 

(Р.Т. Мухаев) 

Какие два условия необходимы для закрепления ролевого поведения в качестве 



социальной нормы? Как общество поддерживает правильность выполнения 

социальных норм? 
 

Что, на взгляд автора, связывает социальный статус и социальную роль? В чём 

выражается эта связь? 

 

   
 
 

 

      Социальное равенство – идеал, на протяжении веков отражавший извечную тягу 

людей к справедливости и вдохновлявший массовые общественные движения и 

гуманистические течения общественной мысли. Историческая практика подтверждает, 

что полное равенство недостижимо. И не только из-за различий способностей и 

задатков, заложенных в людях самой природой, но и вследствие неодинаковости 

социального статуса, качества и продуктивности их труда. В этом смысле неравенство 

между людьми неустранимо и лишь меняет свои формы и размеры. 

       Неоднозначно и влияние неравенства на общество. Стремление занять более 

высокое положение на лестнице имущественной иерархии побуждает людей к 

повышению эффективности их деятельности и социального статуса. Попытки ввести 

уравнительное распределение собственности и доходов лишь подрывают экономическое 

развитие. Но, превысив определенный уровень, имущественное неравенство утрачивает 

свою стимулирующую роль, превращается в негативный фактор общественной жизни. 

Чрезмерное богатство, особенно легко доставшееся, как и маргинальная бедность, гасят 

импульсы экономического развития, порождают социальную напряжённость, подрывают 

политическую стабильность общества. В той мере, в какой социальное неравенство 

благоприятствует экономическому и социокультурному развитию и стабильности 

общества, его можно считать нормальным. Оно становится избыточным, когда ослабляет 

стимулы экономической деятельности, создаёт очаги напряжения, чреватые 

социальными потрясениями. 

       Наибольшую остроту проблема избыточного социального неравенства приобретает в 

периоды общественных трансформаций, когда устоявшиеся структуры равенства-

неравенства демонтируются, а новые механизмы распределения материальных благ, 

социальных услуг, ценностей жизни и культуры еще только формируются. 

 (В.А. Медведев, Ю.А. Красин) 

Приведите названные авторами четыре причины недостижимости полного 

социального равенства. 
 

Каково, по мнению авторов, экономическое последствие попыток введения уравнительного 

распределения? Опираясь на обществоведческие знания и знания из смежных дисциплин, 
поясните этот вывод и конкретизируйте его на примере. 

Авторы утверждают, что «наибольшую остроту проблема избыточного социального 

неравенства приобретает в периоды общественных трансформаций». Приведите 

названные авторами две причины, которые обусловливают эту остроту, и, опираясь на 

знания обществоведческого курса и смежных дисциплин, проиллюстрируйте одним 

примером сделанное авторами утверждение. 



Авторы пишут о неоднозначности влияния неравенства на общество. Приведите по 

одному данному авторами объяснению положительного и отрицательного влияния 

неравенства на общество. Приведите вывод, который сделали авторы, проанализировав 

влияние неравенства. 

 

   

 

 

Национальные отношения, т.е. отношения людей в общности, называемой нацией, или 

другие этнонациональные отношения, не существуют отдельно от государства или параллельно 

с ним. Национальные и этнонациональные отношения так или иначе опосредуются государством 

и образуют единое политическое целое. 

Распространены три основных подхода к пониманию нации: политико-правовой, 

социокультурный и биологический. При политико-правовом подходе под нацией понимается 

согражданство, т.е. сообщество граждан того или иного государства. В международном праве, 

когда говорят о нациях, имеют в виду именно политические, нации, которые на международной 

арене выступают как «национальные» государства. 

При социокультурном подходе упор делается на общности языка, культуры, религии, 

традиций, обычаев большой группы людей, образующих нацию. Это позволяет рассматривать 

нацию как общность людей, для которых характерны общность духовной культуры, 

исторического развития, поведенческих стереотипов, бытового образа жизни. Следует иметь в 

виду, что нация представляет собой также и субъективный феномен сознания и самосознания. 

<…> 

Э. Геллнер, известный исследователь феномена нации, отмечал: «Два человека 

принадлежат к одной нации, если и только если они признают принадлежность друг друга к этой 

нации. Иными словами, нации создаёт человек; нации – это продукт человеческих убеждений, 

пристрастий и наклонностей». 

Большинство стран мира понимание нации основывают на первых двух подходах. При 

всем их различии у них есть общее – отрицание кровного родства как определяющего 

нациообразующего принципа. 

Третий подход к пониманию нации, биологический, как раз и основан на признании 

кровной общности главной доминантой нации. 

(Ю.В. Ирхин, В.Д. Зотов, Л.В. Зотова) 

  

Автор отмечает, что нация является также феноменом сознания и самосознания. Опираясь 

на обществоведческие и исторические знания, приведите три примера, которые могут 
служить проявлениями национального самосознания. 

 

Каких подходов к пониманию нации придерживается большинство стран мира? Что, по мнению 

автора, объединяет эти подходы? Укажите одно любое различие между ними. 

Раскройте смысл понятия «нация» в рамках каждого из трёх рассматриваемых в тексте 

подходов: политико-правового, социокультурного, биологического. 

В тексте говорится о влиянии государства на этнонациональные отношения. Приведите любые 
три направления политики демократического государства в межнациональных отношениях. 

 

 

 

Социальные нормы – общепризнанные или достаточно распространённые образцы, 

правила поведения людей, средства регуляции их взаимодействия. Они предохраняют 

общественную жизнь от хаоса и самотёка, направляют её течение в нужное русло. В 

число социальных норм входят моральные, правовые, политические, эстетические, 



религиозные, семейные, корпоративные, нормы обычаев и др. Право сложилось намного 

позже других нормативных систем и в основном на их основе. Оно стало более жёстко и 

целенаправленно регулировать экономические и иные отношения. Исторически право 

возникает как бы для компенсации «недостаточности» морали, которая обнаруживается 

с возникновением частной собственности и политической власти. В последующем 

нормы права и морали тесно переплелись, взаимодействуя с другими средствами 

социального регулирования. <…> Поэтому очень важно выявить тесную взаимосвязь 

права и морали. <…> 

Юристы по роду своей деятельности изучают, толкуют, применяют, прежде всего, 

правовые нормы – это их специальность. Но для оценки поведения субъектов правовых 

отношений и правильного разрешения возникающих коллизий постоянно обращаются и 

к этическим критериям, ибо в основе права лежит мораль. Русские правоведы неизменно 

подчеркивали, что право есть юридически оформленная мораль. Право – средство 

реализации нравственно-гуманистических идеалов общества. Без уроков 

нравственности, морали, этики право немыслимо. 

В.С. Соловьёв, например, определял право как «принудительное требование 

осуществления минимального добра и порядка, не допускающего известного проявления 

зла». <…> Право и мораль различаются по способам их установления. Правовые нормы 

создаются государством, и только государством (или с его согласия некоторыми 

общественными организациями) отменяются, дополняются, изменяются. В этом смысле 

государство является политическим творцом права. Поэтому право выражает не просто 

волю народа, а его государственную волю и выступает не просто регулятором, а особым, 

государственным регулятором. 

(Н.И. Матузов) 

Приведите любые две функции социальных норм, названные автором. 
 

Назовите любые пять видов социальных норм, перечисленных автором, и приведите по 

одному примеру любых двух из названных норм. 

Опираясь на текст и знание обществоведческого курса, назовите три отличия правовых 

норм от норм морали. 

Опираясь на знание обществоведческого курса, назовите три проблемы, урегулирование 

которых возможно только с помощью права. 

 

   D274B4 

 

 

Социальные нормы представляют собой те основные формы  

и средства, с помощью которых осуществляется регуляция поведения  

и общественных отношений людей. Они в концентрированном виде выражают 

объективную потребность любого общества в упорядочении действий и 

взаимоотношений его членов, в подчинении их поведения социально необходимым 

правилам. Тем самым социальные нормы выступают в качестве мощного фактора 

сознательного и целенаправленного воздействия социальной общности на образ, способ 

и формы жизнедеятельности людей… 



Важную роль в системе социальной регуляции со времени его появления стало играть 

право. При всей своей относительной самостоятельности право, как и другие виды 

социальных норм, осуществляет свои специфические регулятивные функции не 

изолированно и обособленно, а в едином комплексе и тесном взаимодействии с другими 

социальными регуляторами… 

Особым видом социальных норм являются корпоративные нормы,  

т.е. нормы, принимаемые общественными объединениями и регулирующие отношения 

между их членами или участниками… 

Закреплённые в документах общественного объединения (политической партии, 

профсоюза, органа общественной самодеятельности  

и т. д.) нормы распространяются лишь на членов и участников данного общественного 

объединения и обязательны только для них. Нарушение этих корпоративных норм 

влечёт применение соответствующих санкций, предусмотренных уставом организации. 

Корпоративные нормы (по своему регулятивному значению, сфере действия, кругу 

адресатов и т. д.) – это групповые нормы внутриорганизационного характера… По своей 

сути корпоративные нормы – это не продукт правотворчества самих общественных 

объединений, а лишь форма и способ использования и реализации конституционных 

прав граждан на объединение, причём создание и деятельность общественных 

объединений, включая их нормотворчество, должны осуществляться  

на основе и в рамках закона, в соответствии со всеобщими требованиями права и 

правовой формы общественных отношений (соблюдение принципа правового равенства, 

добровольности, взаимосвязи прав и обязанностей  

и т. д.)… 

 (В.С. Нерсесянц) 

Совокупность каких критериев, по мнению автора, лежит в основе отнесения 

корпоративных норм к групповым нормам организационного характера?  

На кого распространяют своё действие корпоративные нормы? В каком документе 

содержатся санкции, предусмотренные за нарушение корпоративных норм? 
 

Привлекая обществоведческие знания, назовите любые три отличия правовых норм от 

других социальных норм. 

Назовите три упомянутых в тексте всеобщих требования права,  

в соответствии с которыми должна осуществляться деятельность общественных 

объединений. Опираясь на обществоведческие знания  

и факты общественной жизни, кратко охарактеризуйте каждое из этих требований. 

(Указывайте сначала требование, а затем его характеристику.) 

Какую объективную общественную потребность выражают социальные нормы? 

Назовите любые два вида социальных норм, не упомянутых в тексте, кратко 

охарактеризуйте сущность любого одного из них. 

 

   
 
 

 

Поскольку вертикальная мобильность присутствует в той или иной степени в любом 



обществе и поскольку между слоями должны существовать некие «мембраны», 

«отверстия», «лестницы», «лифты» или «пути», по которым позволительно индивидам 

перемещаться вверх или вниз из одного слоя в другой, то правомерно и нам было бы 

рассмотреть вопрос о том, каковы же в действительности эти каналы социальной 

циркуляции. Функции социальной циркуляции выполняют различные институты… 

Важнейшими  

из ряда этих социальных институтов являются… профессиональные организации… 

Некоторые из этих организаций также играют большую роль  

в вертикальном перемещении индивидов. Таковы научные, литературные, творческие 

институты и организации. Поскольку вход в эти организации был относительно 

свободным для всех, кто обнаруживал соответствующие способности вне зависимости 

от их социального статуса, то и продвижение внутри таких институтов сопровождалось 

общим продвижением по социальной лестнице. Многие учёные, юристы, литераторы, 

художники, музыканты, архитекторы, скульпторы, врачи, актёры, певцы и прочие 

творцы простого происхождения социально поднялись благодаря этому каналу.  

То же можно сказать и о представителях средних слоёв, достигших ещё более высоких 

социальных позиций. 

Среди 829 британских гениев, исследованных X. Эллисом, 71 были сыновьями 

неквалифицированных рабочих, поднявшимися до высоких позиций исключительно 

благодаря этому каналу… В США из 1000 писателей, по крайней мере, 187 достигли 

известности благодаря этому каналу. 4% наиболее известных учёных России 

(академиков), достигших высокого социального положения, вышли из крестьянской 

среды. 

Здесь должна быть упомянута печать, особенно газеты, как специфический вид 

профессиональных институтов, как важный канал вертикальной циркуляции. В 

настоящее время роль прессы в этом отношении значительно увеличилась. Она может 

обеспечить, по крайней мере, на некоторое время, великолепную карьеру любой 

бездарности либо разрушить карьеру человеку незаурядных способностей. Прямо или 

косвенно она выполняет громадную роль «социального лифта». «Известность» – это то, 

без чего сейчас быстрое продвижение чрезвычайно затруднено. Она приносит славу 

часто на пустом месте, она открывает или губит талант, она может «преобразовать» 

средние способности в гениальные, может она и задушить истинного гения. Поэтому те 

социальные группы, которые контролируют прессу, играют большую роль в социальной 

циркуляции, ибо она представляет собой один из самых шумных, эффективных и 

скоростных лифтов циркуляции. 

(П.А. Сорокин) 

  

Почему автор рассматривает прессу как важный канал социальной 

мобильности? Предположите, почему автор называет прессу «одним из 

самых шумных, эффективных и скоростных лифтов циркуляции». 

  
 

Общества различаются по характеру и типам социальной мобильности. Используя 

обществоведческие знания, укажите два возможных общественных фактора и один 



личностный фактор, препятствующих росту социальной мобильности. 

Как автор характеризует вертикальную социальную мобильность? Какой фактор 

является, по мнению автора, определяющим для продвижения  

по социальной лестнице посредством профессиональных организаций? 

Назовите любые три канала социальной мобильности, не упомянутых в тексте, и 

проиллюстрируйте применительно к современному обществу возможность перемещения 

индивида посредством каждого из них (сначала укажите канал, затем приведите 

соответствующий пример). 

 

 

 

Развитие и формирование личности начинаются с момента рождения человека. Для 

ребёнка семья является первым воспитателем, ближайшей средой передачи ему 

духовного богатства, культурных традиций, формирования ценностных ориентаций, 

практических умений и навыков. Семья является для ребёнка микромоделью общества. 

Семья формирует нормы и традиции. Семейные традиции аккумулируют родовой опыт 

социального развития, фиксируют прошлое... 

Система семейного воспитания в последнее время претерпевает значительные 

изменения. Известно, что состояние современной семьи обусловлено рядом негативных 

факторов: произошло нарушение статуса семьи, даже во внешне вполне благополучных 

семьях отсутствует взаимопонимание между супругами, детьми и родителями. 

Суть семьи – рождение и воспитание детей. Она может выступать  

в качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания. 

Положительное воздействие на личность ребёнка состоит в том, что никто, кроме самых 

близких для него в семье людей: матери, отца, бабушки, дедушки, – не относятся к 

ребёнку лучше, не любит его так и не заботится  

о нём столько. И вместе с тем никакой другой социальный институт  

не может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может 

сделать семья. 

Сегодня приходится отмечать, что разрушение семьи в традиционном понимании 

усугубляет проблемы семейного воспитания по ряду причин. Малодетность семьи уже 

во многих поколениях: воспитываясь в таких условиях, дети не получают практических 

навыков по уходу за младшими братьями и сёстрами. Молодые семьи имеют 

возможность отделиться от своих родителей; влияние старшего поколения снижается, 

его опыт остаётся невостребованным и др. 

Основными условиями успеха в воспитании детей в семье можно считать наличие 

нормальной семейной атмосферы, авторитета родителей, правильного режима дня, 

своевременного приобщения ребёнка к книге  

и чтению, к труду. Семейные традиции очень важны, поскольку благодаря им молодое 

поколение учится ценить и уважать семейную атмосферу  

и понимать ценность семьи. 

(Л.А. Чиликина) 



Какие две функции семьи рассмотрены автором? Назовите любые три основных, по 

мнению автора, условия успеха в воспитании детей в семье. 
 

Как автор характеризует семейные традиции (приведите любые две характеристики)? 

Опираясь на текст и обществоведческие знания, объясните важность участия старшего 

поколения в воспитании детей. 

Автор рассмотрел роль семьи в воспитании детей. Используя обществоведческие знания 

и личный социальный опыт, назовите  

любые другие три субъекта, влияющих на развитие личности детей,  

и проиллюстрируйте примерами влияние каждого из них. 

Автор полагает, что «семья является для ребёнка микромоделью общества». Используя 

текст, обществоведческие знания и личный социальный опыт, приведите три объяснения 

этого мнения. 

 

   E 

 

 Мы уже говорили о необходимости партий в представительном порядке, о выгодах и невыгодах, 

проистекающих из их борьбы. Политическая свобода призывает общественные силы к участию в 

государственных делах. В силу этого политическое движение происходит здесь не иначе, как 

посредством взаимодействия тех разнообразных течений и направлений, на которые разделяется 

общество. Здесь лежит главный источник политической жизни в конституционных государствах. 

      Партии естественно возникают на почве общественного мнения. Необходимость дисциплины 

и организации для совокупного действия превращает неустроенную массу свободных случайных 

мыслей в более или менее крепкие и прочные силы, способные быть субъектами политических 

действий. 

      При организованных партиях есть возможность рассчитывать, действовать, направлять 

разрозненные стремления к общей цели, чем партии устойчивее, чем больше они срослись с 

историей народа, более определилась их программа, тем правильнее течет политическая жизнь, 

основанная на свободе. Наоборот, там, где партия представляет только смутное брожение 

бесконечно разнообразных направлений, там из политической свободы дается один хаос. С 

другой стороны, только при политической свободе могут образовываться настоящие партии, ибо 

только тогда появляется возможность и необходимость действовать сообща на политическом 

поприще, достигать известных целей постоянными и совокупными усилиями многих. Но одной 

свободы для этого недостаточно; необходимо, чтобы в обществе существовали нужные для 

партий элементы, чтобы развит был политический смысл, чтобы определились основные 

направления, чтобы люди группировались около некоторых созданных ими начал, наконец, 

чтобы выработались политические нравы, которые создаются всякой общественной 

деятельностью, требующей совокупных усилий. Одним словом только созревшее общественное 

мнение рождает настоящие политические партии. И при этих условиях они возникают не вдруг, 

а слагаются медленно, в политической борьбе, должны пройти через многие испытания прежде, 

нежели получат надлежащую крепость и силу. 

      Поэтому не надо думать, что с установлением представительного порядка немедленно 

водворяется парламентское правление. Оно невозможно, пока партии не накопили опыта работы 

и не доказали свою способность управлять государством. (Б.Н. Чичерин) 

 

К чему, по мнению автора, политическая свобода призывает  общественные силы? В чем 
автор видит главный источник политической жизни в конституционных государствах? 

 

Некоторые думают, что парламентское правление начинается сразу после избрания тех или иных 

партийных представителей в органы власти. Разделяет ли это мнение автор? Подтвердите ответ 

словами текста и приведите пример, подтверждающий справедливость данного суждения. 

Укажите с опорой на текст любые четыре условия превращения политических партий в 



«субъекты политических действий». 

Какими словами автор характеризует организованные и неорганизованные партии в обществе? 

(Выпишите по одному авторскому суждению, характеризующему каждую из этих групп партий). 

Приведите подтверждающий авторскую характеристику пример деятельности одной из 
существующих (или существовавших) организованных партий. 

 

   
 
 

 

Основания легитимной власти в государстве. 

Государство, равно как и политические союзы, исторически ему предшествующие, есть 

отношение господства людей над людьми, опирающееся на легитимное (то есть считающееся 

легитимным) насилие как средство. Таким образом, чтобы оно существовало, люди, 

находящиеся под господством, должны подчиняться авторитету, на который претендуют те, кто 

теперь господствует. Когда и почему они так поступают? Какие внутренние основания для 

оправдания господства (легитимности) и какие внешние средства служат ему опорой? 

Во-первых, это авторитет «вечно вчерашнего»: авторитет нравов, освященных исконной 

значимостью и привычной ориентацией на их соблюдение, – «традиционное» господство, как 

его осуществляли патриарх и патримониальный князь старого типа. 

Далее, авторитет внеобыденного личного дара (харизма), полная личная преданность и 

личное доверие, вызываемое наличием качеств вождя у какого-то человека: откровений, 

героизма и других, – харизматическое господство, как его осуществляют пророк, или – в области 

политического – избранный князь-военачальник, или плебисцитарный властитель, выдающийся 

демагог и политический партийный вождь. 

Наконец, господство в силу «легальности», в силу веры в обязательность 

легального установления и деловой «компетентности», обоснованной рационально созданными 

правилами, то есть ориентации на подчинение при выполнении установленных правил – 

господство в том виде, в каком его осуществляют современный «государственный служащий» и 

все те носители власти, которые похожи на него в этом отношении. 

В данном случае нас интересует прежде всего второй из них: господство, основанное на 

преданности тех, кто подчиняется чисто личной «харизме» «вождя». Ибо здесь коренится мысль 

о призвании в его высшем выражении. Преданность харизме пророка или вождя на войне, или 

выдающегося демагога в народном собрании или в парламенте как раз и означает, что человек 

подобного типа считается внутренне «призванным» руководителем людей, что последние 

подчиняются ему не в силу обычая или установления, но потому, что верят в него. 

…Вождизм как явление встречается во все исторические эпохи и во всех регионах. 

(М. Вебер) 

Автор документа определяет сущность традиционного господства как авторитет «вечно 

вчерашнего». Приведите пояснение  авторской мысли. Опираясь на знание курсов 

обществознания и истории, приведите три конкретных примера власти, основанной на 
традиционном господстве. 

 

Найдите и выпишите из текста определение государства, сформулированное автором. Опираясь 
на знание курса, сформулируйте любое иное верное определение государства.  

Какие три основания легитимности власти в государстве названы в тексте? 

Автор обращает особое внимание на харизматический тип легитимной власти, характеризуя его 

как «призвание в его высшем выражении» и подчеркивая, что «вождизм как явление встречается 

во все исторические эпохи и во всех регионах». Опираясь на авторское понимание и знание 

курса, сформулируйте сущность вождизма. Выскажите суждение о специфике (особых условиях) 

формирования в государстве харизматической власти. Назовите основную опасность 



вождистского типа правления для народа. 

 

 

 

Желающий участвовать в управлении государством должен уметь управлять самим собой, 

понимать сущность государства, его задачи и цели, органичность народной жизни, значение и 

смысл свободы, технику социальной организации, законы политики и хозяйства. Нет этого – и 

общий интерес остается неосознанным, подменённым частной корыстью и личными 

вожделениями, принцип солидарности остается пустым словом, общая цель утратится, 

полномочие будет подменено «кулачным правом»; начнется фальсификация государственности 

и развал. Государство погибнет или сложится вновь по типу диктаторского учреждения. 

И вот по отношению ко всем гражданам с незрелым правосознанием (дети, 

несовершеннолетние, душевнобольные, дикари, политически бессмысленные, уголовно-

преступные, аморальные, жадные плуты и т.п.) государство всегда останется опекающим 

учреждением. Тех, кто не способен осознать и жизненно оформить свой общественный интерес 

и кому нелепо давать право голоса, государство всегда будет опекать и вести. 

Но и этим дело не ограничивается. Люди вообще живут на свете не для того, чтобы убивать 

свое время и силы на политическую организацию, а чтобы творить культуру. Политика не 

должна поглощать их досуга и отрывать их от работы, а обеспечивать им порядок, свободу, 

законность, справедливость и технически-хозяйственные удобства жизни. Кипение в 

политических разногласиях, страстях и интригах, в тщеславии, честолюбии и властолюбии есть 

не культура, а растрата сил и жизненных возможностей. Поэтому политика не должна поглощать 

времени и воли больше, чем это необходимо. <…> 

В довершение всего – политическое дело требует особых знаний, изучения, подготовки, 

опыта и таланта, которыми «все» никогда не обладали и обладать не будут; политическое 

строительство всегда было и всегда будет делом компетентного меньшинства. 

(И.А. Ильин) 

Существует точка зрения, согласно которой политика – общее дело, требующее от каждого 

сознательного гражданина активного участия. Приведите аргумент в поддержку этого 

вывода. С опорой на знания курса укажите два направления политической деятельности 

(политического участия), которые необходимо осуществлять каждому гражданину в 
демократическом обществе. 

 

Каких граждан, по мнению автора, государство должно опекать и вести? Дайте ответ и укажите с 

опорой на текст любые три категории граждан, для которых государство – «опекающее 
учреждение». 

Какие требования автор предъявляет к людям, желающим управлять? Выпишите из текста шесть 
требований. 

Приведите три положения текста, подтверждающие вывод автора о том, что политика – дело 

избранных граждан. 

 

 

 
 


