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ВАРИАНТ 4
Задание 1
TC = 75 тысяч
P = 0,75 x 120
P = 90
Ответ: P = 90 тысяч (90 000)
Задание 2
Гражданин нарушил нормы административного права (а именно он нарушил закон о ПДД,
который относится к административному праву). Согласно ПДД, он понесёт административный
штраф.
Задание 3
1. Российская Федерация – это демократическое федеративное правовое государство, форма
правления – республиканская.
2. Президент выбирается сроком на 6 лет, а Государственная Дума – на 5 лет.
3. Внешняя политика России определяется президентом (концепцию внешней политики
принимает президент) страны и осуществляется министерством иностранных дел.
4. Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето
5. Россия – многонациональное государство с широким этнокультурным многообразием,
государственной религии в РФ, согласно статье 14 конституции, в России нет. Россия – светское
государство.
Задание 4
1. Фатализм – философская концепция, утверждающая, что в жизни все предопределено и
не зависит от воли человека. Волюнтаризм – концепция, противостоящая фатализму и
утверждающая, что воля субъекта является движущей силой развития общественных
отношений и развития личности.
2. Три аргумента в защиту ФАТАЛИЗМА:
1) Фатализм выполняет компенсаторную функцию, то есть помогает людям находить
понятные объяснения того, что происходит в мире (фатализм облегчает жизни людей).
Последователи фатализма могут найти ответы на интересующие их вопросы в любой
ситуации, потому что они всегда могут сослаться на судьбу. Пример: некоторые религии и
идеологии по своей сути эстахологичны (марксизм, христианство и т.д). Это значит, что они
подразумевают конец истории (коммунизм или страшный суд), следовательно, они
фаталистичны.
2) Фатализм – это наиболее простая концепция для формирования мировоззрения,
помогающая людям интегрироваться в общество. Веря в неизбежность тех или иных
событий, люди объединяются намного быстрее и эффективнее. Здесь можно вспомнить

исследования религии, проведенное в австралийских племенах Эмилем Дюркгеймом.
Дюркгейм выявил, что родоплеменные формы религии, в основе которых находятся
именно фаталистический посыл, помогают укрепить общественные взаимоотношения и
способствуют интеграции индивидов в социум.
3) Фатализм заставляет человека выполнять общественно значимую работу. Пример: Макс
Вебер в книге «Протестантская этика и дух капитализма» делал акцент на том, что
протестантство привело к развитию капиталистических отношений и ускоренному
экономическому росту. Однако стоит вспомнить, что своими корнями протестантство
уходит в работы Святого Августина, который одним из первый стал культивировать идею
предопределенности. Протестантизм перенял идею предопределенности души, которая
заключалась в том, что душа человека предопределена и доказать свою принадлежность к
высшему миру человек может, только обустроив себе хорошую земную жизнь, то есть
заработав капитал. Фаталистический мотив протестантизма повлиял на формирование
мощных капиталистических отношений, считает Макс Вебер.
Три аргумента в защиту ВОЛЮНТАРИЗМА:
1) Волюнтаризм признает торжество человеческой личности, эта концепция помогает
человеку не сдаваться даже в самых сложных ситуациях. Пример: зная, что человек может
сам изменить свою жизнь, Томас Эдисон, который показывал ужасные успехи в учебе и не
подавал никаких надежд, стал великим изобретателем и выдающимся
предпринимателем.
2) Волюнтаризм способствует развитию свободной личности, умеющей брать на себя
ответственность, поскольку там, где фаталисты могут сослаться на судьбу в попытках
оправдать свою неудачу, волюнтаристы могут только признать свою ошибку. Пример: в
книгах Фридриха Ницше есть идеи о воле к жизни. Философ считал, что именно воля
помогает преодолению ресентимента – чувства озлобленности по отношению ко всему
миру, а также помогает формированию сверхчеловека.
3) Волюнтаризм – основа открытого общества, поскольку действия человека, совершенные
по его воле, влияют на его социальный статус. Можно сделать предположение, что
волюнтаризм ставит во главу угла достигаемые социальные статусы, которые составляют
базис открытого общества. Рассматривая отличия Древнего Рима от других древних
государств с II до н.э до I века н. э., можно сделать вывод, что в Риме социальная
мобильность была выше в силу того, что от воли людей в Риме зависело больше, чем от
воли людей в других государствах. Например, в Риме гладиатор мог получить себе
свободу, выиграв достаточное количество поединков, такого не наблюдалось ни в одном
древнем государстве. От части этим можно волюнтаристским настроением можно
объяснить величие Рима тех веков.
3. В данном споре я бы занял позицию волюнтаризма, поскольку считаю, что фатализм всё
же слишком уязвим для критики в постсовременном обществе. История показывает, что
причинно-следственная связь приводит к результату, а не историческая магия. Даже
самые невероятные вещи можно объяснить волевым фактором человека: так, победа
Советского Союза в Великой Отечественной войне некоторыми людьми трактуется как
чудо и проявление фатализма, однако талант советский военачальников, мужество и
героизм народа, индустриализация, проведенная перед войной, не позволяют сказать, что
победа была чудом, не зависящим человека.

Задание 5
«Экологическая проблема»
Выступление на заседании Экономического и Социального совета ООН:
Добрый день, уважаемые дипломаты, организаторы заседания. В рамках рассмотрения
глобальных проблем современности мы должны упомянуть экологическую проблему. Сложность
заключается в том, что экологическая проблема представляет собой не один вопрос, на который
необходимо найти ответ, а целый комплекс вопросов, над решениям которых наши государства
совместно трудятся десятки лет. Нет сомнений в том, что Киотский протокол и другие
нормативных акты, принятые в международном сообществе, сократили негативное
антропогенное влияние на экологию, однако проблема всё ещё очень серьезная. Команда
российского научного сообщества по борьбе с данной проблемой составила доклад, в разработке
которого принимали участие ведущие социологи, экономисты, политологи нашей страны. Мне бы
хотелось прочитать этот доклад, который описывает экологическую проблему с разных сторон, а
также предлагает средства решения проблемы и вклад, которые может внести наша страна в
преодоление проблемы экологии.
Группа ученых-экономистов выделила следующие экономические причины:

1. Влияние транснациональных компаний. Глобализация превратила мир в единую систему, в
которой экономика циркулирует в рамках не одной страны, а всего земного шара. Это привело к
тому, что крупные компаний в попытке сократить издержки производства полностью перенесли
процесс производства в страны, где делать это максимально прибыльно. Вследствие развития
другой проблемы - «Север-Юг», африканские и слаборазвитые страны стали производственными
придатками более развитых стран. Например, печально известное Кладбище кораблей в
Бангладеше уничтожает экологию страны с пугающей скоростью, но каждый день крупные
производственные компании привозят новые корабли на это «кладбище», усугубляя ситуацию.
2. Учащенное использование технологий, которые способствуют загрязнению среды. Эта причина
является актуальной для России, так как на территориях Сибири, а также в других крупных
производственных регионах с каждым годом состояние атмосферы ухудшается, а количество
людей, больных раком, увеличивается. Показательным примером является город Норильск,
который считается не только самым загрязненным, но и самым опасным для людей, имеющих
сердечно-сосудистые заболевания.
Социальные причины:
Социальные причины являются самыми сложными для анализа, однако их вес для решения
проблемы очень значителен:
1. Низкий уровень экологического образования граждан. В странах Третьего существует серьезная
проблема функциональной безграмотности граждан, а экологическое образование отсутствует
полностью. Если посмотреть на карту мира, то можно сделать вывод, что экологическая проблема
стоит наиболее остро в странах с низким уровнем образования.

2. Социальная безответственность. В связи с событиями весны 2020 года во многих странах можно
было проследить следующие социальные факты: даже после введения мер карантина люди
продолжали свободно перемещаться по улице. В США, например, проводились массовые
мероприятия (митинги). Даже при наступлении чрезвычайных событий, таких, как карантин,
социальная ответственность граждан в странах развитых и неразвитых была крайне мала, поэтому
в рамках обычного, повседневного отношения к экологии ответственность граждан находится на
очень низком уровне в большинстве случаев.
Политические причины:
1. Войны и иные политические конфликты. В ходе войн окружающая среда страдает не меньше,
чем демография: в ходе конфликтов на ближнем Востоке, Арабской весны 2011 года атмосфера
пострадала значительно. С этим сопряжен и экономический фактор: создание вооружения –
процесс, связанный с огромным количеством выбросов вредных веществ в атмосферу,
загрязнением водных пространств.
2. Коррупция и отсутствие профессионально подготовленных кадров на руководящих постах.
Недавняя ситуация в России, связанная со свалками в городе Волоколамске, показывает, что
управления переработки отходов требует участия профессиональных кадров: логистов, биологов,
химиков. В странах, в которых процветает коррупция, уровень загрязнения повышается, поскольку
часть кадров подобрана по принципу знакомств, а не по соответствию рабочей компетенции.
Способы решения данных проблемы:
Для решения проблемы необходимо, в первую очередь, устранить или минимизировать причины,
приведенные в докладе. Чтобы сделать это, команда российских ученых предлагает следующие
средства:
Для решения экономических проблем необходимо:
А) Ужесточить существующие квоты для деятельности транснациональных компаний на
территории развивающихся и слаборазвитых стран. Создать специальную комиссию для надзора
за ТНК. Существующая система штрафов за нарушение квот работает недостаточно эффективно,
поэтому требует ужесточения или реформирования с созданием нового органа, в который будут
входить представители как развитых, так и неразвитых стран, чтобы соблюсти интересы каждого
государства.
Б) Поощрение создания инновационных технологий, которые позволят максимально быстро
совершить переход от технологий, которые загрязняют к природу, к менее опасным для экологии
технологиям производства. Так, правительство США финансирует убыточный проект бизнесмена
Илона Аска, который разрабатывает электромобили «Тесла». Стоит взять пример с правительства
Штатов и развивать интенсивные технологии.
Для решения социальных причин проблемы команда российских социолог предложила
следующие меры:
А) Создание специальных экспедиций под эгидой ООН и «Красного креста», цель которых –
информирование граждан о текущих проблемах современности. Предлагаем также
национальным парламентам о введении или увеличении числа уроков экологии в школах. В
России большая часть школьников, участвующая в «Зеленых» движениях, увлечена экологией в

школах, поэтому министерство просвещения даже проводит Всероссийскую олимпиаду
школьников по этому предмету.
Б) Для развития социальной ответственности граждан разумно сделать серию достаточно
видимых социальных реклам в каждом государстве, где проблема экологии стоит наиболее остро.
Денежные траты на создание рекламы не будут критическими, поэтому данная мера
целесообразна.
Чтобы минимизировать политические причины, были сформулированы следующие предложения:
А) Решение проблемы военных конфликтов требует отдельного обсуждения, но в рамках
экологической проблемы введение квот и строгих лицензий является разумным шагом. В идеале
государствам необходимо двигаться в сторону частично разоружения.
Б) Для противодействия коррупции можно использовать политику «нулевой терпимости», которая
применяется в Китае или, например, в Сингапуре, где штраф за оставленный на улице мусор
превышает 2000 долларов. Введение подобной политики мы обосновывает в контексте теории
«разбитых окон», которая была продемонстрирована на примере Нью-Йоркского метрополитена
в 1980-ых годах.
Роль России в решение экологической проблемы состоит в следующем: Россия обладает развитой
системой образования, поэтому наша страна будет координировать вопросы «просвещения» в
сфере экологии. Развитие экологической культуры стоит доверить России, поскольку экологи,
имеющие дипломы лучших российских вузов, являются одними из лучших в мире. Перенимая
лучшие экономические достижения запада в контексте решения данной проблемы и
политические достижения востока, Россия готова внести вклад в решение экологической
проблемы и устранение экономических, социальных и политических причин экологического
кризиса современности. Спасибо за внимание.

