
ОЛИМПИАДА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ РАНХиГС 2012-2013 (заочный этап) 

Тип задания – комментарий-интерпретация к различным текстам об 

общественной жизни: работам по экономике и социологии, историческим казусам и 

свидетельствам, текстам художественной литературы, публицистическим 

аналитическим статьям. Выполнение заданий первого и четвертого блоков 

оценивается десятью баллами (всего – 40). Выполнение заданий второго и третьего –

оценивается пятью баллами (всего – 20). 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОПТИКА И ОБЩЕСТВО 

Какой моральный парадокс экономики описывает Адам Смит? 

Проиллюстрируйте его мысль известными вам примерами. Попробуйте возразить 

мысли Смита. 

Вариант 1 

Но всякий человек употребляет капитал на поддержку промышленности только 

ради прибыли, поэтому он всегда будет стараться употреблять его на поддержку той 

отрасли промышленности, продукт которой будет обладать наибольшей стоимостью и 

обмениваться на наибольшее количество денег или других товаров. Но годовой доход 

любого общества всегда в точности равен меновой стоимости всего годового продукта его 

труда или, вернее, именно и представляет собой эту меновую стоимость. И поскольку 

каждый отдельный человек старается по возможности употреблять свой капитал на 

поддержку отечественной промышленности и так направлять эту промышленность, чтобы 

продукт еѐ обладал наибольшей стоимостью, постольку он обязательно содействует тому, 

чтобы годовой доход общества был максимально велик. Разумеется, обычно он не имеет в 

виду содействовать общественной пользе и не сознает, насколько он содействует ей. 

Предпочитая оказывать поддержку отечественному производству, а не иностранному, он 

имеет в виду лишь свой собственный интерес, и осуществляя это производство таким 

образом, чтобы его продукт обладал максимальной стоимостью, он преследует лишь свою 

собственную выгоду, причѐм в этом случае, как и во многих других, он невидимой рукой 

направляется к цели, которая совсем и не входила в его намерения; при этом общество не 

всегда страдает от того, что эта цель не входила в его намерения. Преследуя свои 

собственные интересы, он часто более действительным образом служит интересам 

общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это. 

(из книги Адама Смита  «Исследование о природе и причинах богатства народов») 



Какими примерами Вы могли бы проиллюстрировать описанную особенность 

харизматического типа господства? Как и по каким параметрам, Вы бы могли его 

оценить? 

Вариант 1 

Господствующий союз - эмоциональная общность. Управленческий штаб 

харизматических лидеров - это не специально обученное "чиновничество". Штаб 

подбирается не с учетом сословной принадлежности, не с точки зрения происхождения 

или личной зависимости, он подбирается по харизматическим качествам: "пророку" 

соответствуют "ученики", "военному князю" - "свита", "вождю" вообще - "доверенные 

люди". Не существует ни "устройства на службу" или "смещения с должности", ни 

"карьеры", ни "продвижения". Есть только призвание, соответствующее интуиции вождя 

на основе харизматического качества призываемого. Не существует никакой "иерархии", 

но только содействие вождя в случае, если обнаруживается харизматическая 

недостаточность управленческого штаба для задачи, к решению которой он призван. Не 

существует не только никакой "служебной епархии" и "компетенции", но также никакой 

апроприации должностной власти посредством "привилегии". Но есть (по возможности) 

местные или предметные границы харизмы и "послания". Нет никакого "содержания" и 

никакого "дохода". Но ученики или последователи живут (изначально) с господином в 

отношениях любви или товарищеской коммуны на средства меценатов. Не существует 

никаких постоянно закрепленных "ведомств", а только харизматически, в соответствии с 

важностью поручения господина и в соответствии с собственной харизмой, доверенные 

посланцы. Не существует никакого регламента, нет никаких абстрактных правовых 

положений, никаких ориентированных на них правовых форм, никаких ориентированных 

на традиционные прецеденты правовых премудростей и судебных решений. Но по форме 

своей право актуально творится от случая к случаю, первоначально в соответствии с 

божественными изречениями и откровениями. Но по существу для всех форм 

харизматического господства имеет значение: "здесь написано - но я говорю вам".  

(из книги Макса Вебера "Хозяйство и общество")  

 

 

 

 

 



2. СОЦИАЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ В ДОКУМЕНТАХ И ФАКТАХ 

О каких политических, экономических, социальных различиях Руси и Англии 

свидетельствует приведенный фрагмент из послания Ивана Грозного? 

Вариант 1  

24 октября 1570 года в момент обострения русско-английских отношений Иван 

Грозный отправил Елизавете I Тюдор письмо. Англия получила в свое время 

значительные привилегии в русской внешней торговле, давшие ей почти монопольное 

положение. В обмен царь Иван рассчитывал на союз в Ливонской войне. Но королева не 

собиралась втягиваться в войну на континенте и соглашалась лишь предоставить царю 

Ивану политическое убежище, если он будет вынужден бежать из России (а Иван IV 

вроде всерьез об этом подумывал). Перечислив в послании все прегрешения английской 

дипломатии, ратующей лишь о торговых привилегиях, царь Иван с негодованием писал:  

"И мы чаяли того, что ты на своем государьстве государыня и сама владееш... 

Ажно у тебя мимо тебя люди владеют, и не токмо люди, но мужики торговые, и о наших о 

государских головах и о честех и о землях прибытка не смотрят, а ищут своих торговых 

прибытков.". (…) Мы думали, что ты в своем государстве государыня и сама владеешь… 

Но, видно, у тебя, помимо тебя, другие люди владеют, и не только люди, а мужики 

торговые, и не заботятся о наших государских головах и о чести и о выгодах для страны, а 

ищут своей торговой прибыли». 

 (по книге В.Б.Кобрина «Иван Грозный») 

О каких политических, юридических, экономических особенностях государства 

свидетельствует следующий случай? 

Вариант 2 

После денежной реформы официальный курс доллара в 1961 году в СССР был 

занижен (составлял 61 копейку). Процветала торговля с рук. К 1961 году относится 

громкое дело валютных торговцев: Рокотова, Файбышенко, Яковлева. Сначала Мосгорсуд 

дал валютчикам 8 лет тюрьмы. На пленуме ЦК Хрущев зачитал письмо рабочих 

Ленинградского металлического завода, возмущенных мягкостью приговора. Дело 

пересматривается, новый срок  - 15 лет. Выступая в Алма-Ате, Хрущев заявляет: «За такие 

приговоры судей самих судить надо». (…) Третье разбирательство назначено после 

принятия указа «Об усилении уголовной ответственности за нарушение правил о 

валютных операциях». Его применяют к подсудимым задним числом. Вынесен приговор: 

смертная казнь. 

(из материалов проекта Л.Парфенова «Намедни») 



3. СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРОЛОГИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

О каких политических, экономических, моральных проблемах в государстве 

свидетельствует финал повести «Левша» Н.С. Лескова? 

--  Скажите государю,  что у англичан ружья кирпичом не  чистят:  пусть 

чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся. 

     И с этою верностью Левша перекрестился и помер.  Мартын-Сольский сейчас 

же поехал, об этом графу  Чернышеву доложил,  чтобы  до  государя довести, а 

граф Чернышев на него закричал: 

     -- Знай,-- говорит,-- свое рвотное да слабительное, а не в свое дело не 

мешайся: в России на это генералы есть. 

     Государю так и  не сказали, и чистка все продолжалась до самой Крымской 

кампании.  В тогдашнее  время  как  стали  ружья  заряжать, а  пули  в них и 

болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены. 

     Тут Мартын-Сольский  Чернышеву о левше и напомнил,  а  граф Чернышев  и 

говорит: 

     -- Пошел к черту, плезирная трубка, не  в свое дело не мешайся, а не то 

я отопрусь, что никогда от тебя об этом не слыхал,-- тебе же и достанется. 

     Мартын-Сольский подумал: "И вправду отопрется",-- так и молчал. 

     А доведи они левшины слова в свое время до государя,-- в Крыму на войне 

с неприятелем совсем бы другой оборот был. 

 

О каких экономических и социальных противоречиях идет речь в приведенном 

фрагменте пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад»? 

Лопахин:  И вишневый сад и землю необходимо отдать в аренду под дачи, сделать это 

теперь же, поскорее — аукцион на носу! Поймите! Раз окончательно решите, чтобы были 

дачи, так денег вам дадут сколько угодно, и вы тогда спасены. 

Любовь Андреевна: Дачи и дачники — это так пошло, простите. 

 

 

 

 



4. УСТРОЙСТВО ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СУЖДЕНИЯ 

Какова основная мысль фрагмента? С чем согласен и с чем не согласен автор? 

Согласны ли Вы с автором? Почему? 

Какие примеры Вы могли бы привести, чтобы доказать или опровергнуть мнение 

автора? Какие вопросы к тексту Вы могли бы задать?  

Вариант 1 

 Мы опять на рубеже – и в промежутке. Как уже застывали на рубеже XIX—XX 

столетий. Россия не империя и никогда империей не будет; она еще не федерация, и не 

понятно, станет ли федерацией впоследствии. Она перестала быть страной атеистической 

и не стала вновь страной православной, тем более – исламской. В точно таком же 

промежуточном состоянии находится российская экономика. В 90-е годы произошла 

великая приватизация доходов; государство, окончательно обанкротившееся, раздавало 

природные и промышленные ресурсы тем, кто способен был ими эффективно управлять. 

А неисполнимые социальные обязательства оставляло себе. В начале нулевых годов 

произошла приватизация расходов; государство перекладывает все долговые нагрузки 

на плечи гражданина, а себе забирает отлаженные, возрожденные крупным бизнесом 

производства. Практически все крупные корпорации так или иначе, прямо или косвенно 

возвращаются под контроль государства; государственно-частное партнерство 

становится основной формой существования бизнеса в России. 

То же самое можно сказать и о демократических институтах; они есть – и их нет, 

потому что в большинстве случаев действуют совершенно формально. Но в то же время 

никто не скажет по совести, что в России нет никакой свободы. Влиять на политику 

власти почти невозможно, но каждый имеет право свободно высказывать свое мнение, по 

крайней мере в Интернете; никто не вторгается в личную жизнь гражданина, никто пока 

не требует демонстрировать внешнюю покорность власти и ее партийным опорам. Я бы 

определил сегодняшний режим в России как точечный авторитаризм. Выбраны три 

ключевые точки, над которыми установлен контроль: медиа, крупный бизнес, 

политические институты. Все остальные сферы жизни не контролирует никто. И не 

собирается контролировать в будущем. Есть рычаги несвободы в свободном 

пространстве; таков парадокс эпохи, которую мы переживаем. 

(А.Н. Архангельский из статьи «Точечный авторитаризм») 

 

 



Вариант 2.  

В российских условиях, где закон и благодать традиционно враждуют, а потому 

почти нет ни закона, ни благодати, есть только один способ государственного 

строительства, а именно непрерывная постановка все более и более масштабных задач, на 

органичности и насущности которых сходилось бы большинство. Если этот велосипед не 

едет, он падает. Черты русского социума — презрение к личной безопасности и выгоде, 

могучая горизонтальная солидарность, отсутствие интереса к выполнимым задачам и 

принципиальная установка на невозможное, фатализм, вера в удачу, пренебрежение 

бытом, радикальность, нелюбовь к начальству (по крайней мере, при его жизни), высокая 

степень самоорганизации в экстремальных обстоятельствах — предполагают именно 

решение сверхмасштабных задач, и не зря на Западе говорится: «На трудное — наймите 

китайца, на невозможное — зовите русского». Когда этих задач нет, общество не просто 

стагнирует, а самоистребляется, вырождается и в конце концов ликвидируется. 

Главные русские свершения (Петербург, завоевания Суворова, Толстой, 

Достоевский, электрификация, индустриализация, Братская ГЭС, Гагарин) 

осуществляются либо в условиях послереволюционной вольницы, когда высока 

вертикальная мобильность, либо в оттепели, когда разрешают вздохнуть. Во второй 

половине 30-х тут не было ничего хорошего — главным образом, рушили то, что 

получилось в 20-е. (7) А потому существуют, по сути, три пути: либо гниение, либо 

тирания (что, в сущности, синонимы), либо мощный добровольный и всенародный порыв, 

связанный с решением великой и, как правило, не узкопрагматической задачи. 

( Д.Л. Быков из статьи «Сталин, Ильин и братство») 

Критерии оценки компонентов высказывания: 

 1.Интерпретация высказывания – максимальная оценка 35 баллов.  

 

30-35 Текст содержит точное и полное объяснение смысла высказывания; верно 

показано отношение высказывания к двум или большему количеству сфер 

общественной жизни (политика, экономика, культура и т.д.); 

согласие/несогласие с высказыванием выражено ясно, приведено два или больше 

аргументов в пользу согласия/несогласия с высказыванием, аргументы точны и 

не содержат противоречий. 

20-29 Смысл высказывания объяснен, но не полно; верно показано отношение 

высказывания к одной сфере общественной жизни (политика, экономика, 

культура и т.д.); согласие/несогласие с высказыванием выражено ясно, приведен 

один аргумент в пользу согласия/несогласия с высказыванием, аргумент точен и 



не содержит противоречия. 

10-19 Объяснение смысла высказывания содержит ошибки; верно показано отношение 

высказывания к одной сфере общественной жизни (политика, экономика, 

культура и т.д.); согласие/несогласие с высказыванием выражено не ясно, 

аргументация в пользу согласия/несогласия с высказыванием противоречива.     

0-9 Компонент полностью или частично отсутствует в тексте 

2. . Использование примеров - максимальная оценка 25 балов. 

20-25 Использовано два или больше примеров; примеры конкретны и взяты из 

источников, доступных для проверки; при описании и анализе примеров 

использованы термины двух или большего количества социальных наук 

(социологии, философии, психологии, права, экономики); связь примеров с 

высказыванием и/или интерпретацией высказывания выражена ясно и полно. 

10-19 В тексте использован один пример; пример конкретен и взят из источника, 

доступных для проверки; при описании и анализе примеров использованы 

термины одной социальной науки (социологии, философии, психологии, права, 

экономики); связь примера с высказыванием и/или интерпретацией 

высказывания выражена, но не ясно и/или не полно. 

0-9 В тексте не содержится примеров или примеры неконкретны и не поддаются 

проверке; связь примера с высказыванием и/или интерпретацией высказывания 

не ясна. 

3Контраргумент и ответ на него – максимальна оценка 40 баллов. 

35-40 Аргумент оппонента сформулирован ясно и конкретно; возражение оппоненту 

сформулировано ясно и в его пользу приведено два или более логических 

доводов; очевидна связь логических доводов со знаниями по обществознанию. 

30-34 Аргумент оппонента сформулирован ясно и конкретно;  возражение оппоненту 

сформулировано ясно и в его пользу приведен один логический довод; очевидна 

связь логического довода со знаниями по обществознанию. 

20-29 Аргумент оппонента сформулирован не ясно и/или обще; возражение оппоненту 

сформулировано ясно и в его пользу приведен один логический довод; связь 

логического довода со знаниями по обществознанию не ясна. 

10-19 Аргумент оппонента сформулирован не ясно и/или обще; возражение оппоненту 

не содержит логического довода. 

0-9 Компонент полностью или частично отсутствует в тексте. 

 

  


