Московская олимпиада школьников по
обществознанию, отборочный этап, 9 класс, 20202021 учебный год
5 дек 2020 г., 12:00 — 30 дек 2020 г., 23:59

№1—2

8 баллов
Перед вами карикатуры, которые отражают четыре известных вам экономических явления.
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Перевод. Надпись на волне – «Цены»,
на флаге – «Зарплаты».

Перевод. «Я мечтал, что однажды ты пойдёшь по моим стопам,
сын. Но это не то, о чём я думал». Надпись на здании – «Служба
занятости»

Задание 1. Определите эти явления и соотнесите предложенные фрагменты с этими изображениями.

Индекс Джини в столице снизился с
50,5% в 2010 году до 41,5% в 2019 году.
Снижение индекса в Москве с 2011 года
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на 9 процентных пунктов – самое
значительное из всех регионов России.

Согласно данным НСК, индекс цен на
промышленные товары в январеоктябре 2020 года по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года вырос
на 2%. При этом в октябре 2020 года к
октябрю 2019 года цены на промтовары
повысились на 4,1%, а по сравнению с
сентябрем 2020 года - снизились на 0,7%.

Компания Apple приобрела испанский
стартап в области искусственного
интеллекта Vilynx, который умеет
распознавать предметы на видео,
сообщает издание Bloomberg. В Apple
заявили, что время от времени покупают
небольшие технологические компании,
однако не раскрывают причины. По
словам источников, Apple хочет сделать
офис Vilynx одним из основных центров
исследований и разработок
искусственного интеллекта в Европе.

2

Компании «Яндекс» и Uber подписали
соглашение об объединении бизнеса и
сервисов по онлайн-заказу такси в
России, Азербайджане, Армении,
Белоруссии, Грузии и Казахстане. По
словам генерального директора
«Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна,
после объединения сервисов для
пользователей будет по-прежнему
доступны оба приложения — как
«Яндекс.Такси», так и Uber. База
водителей будет объединена на единой
платформе, что позволит таксистам
получать заказы сразу из двух
программ.

Традиционно из-за повышенного спроса
к Новому году цены всегда растут
вопреки разрекламированным
распродажам, а в этом году у ритейлеров
и производителей есть дополнительный
повод списать повышение цен на
пандемию и слабый рубль.

3

Службы занятости в России будут
модернизированы до 2023 года. Как
стало известно, их перепрофилируют в
государственные кадровые агентства и
переведут на новый стандарт
обслуживания граждан. Как ожидается,
агентства будут «помогать построить
оптимальную карьеру соискателю и
набрать штат работодателю». По плану,
уже в 2021 году будут модернизированы
центры в 61 регионе, в 2022 году
агентства будут работать в 73 субъектах,
а в 2023 году - уже по всей стране.

Состояние 1% богатейших людей в мире
больше, чем у остального населения.
Одна из причин такого сверхбогатства –
снижение налоговых ставок для богачей
и крупнейших корпораций и их
уклонение от уплаты налогов, считают
эксперты Oxfam. C 1945 г. максимальная
ставка подоходного налога в США
достигала 90%, уже к 1980 г. она
снизилась до 70%, а сейчас не
превышает 40%. В развивающихся
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странах максимальная ставка налога на
доходы людей еще ниже – 28%, а на
прибыль корпораций – 25%. В некоторых
странах бедные люди и вовсе платят
больше налогов, чем богатые, –
например, в Бразилии эффективная
ставка 10% беднейших людей
превышает 30%, а 10% богатейших – 20%.

Согласно опросу Общероссийского
народного фронта, проведенному в
прошлом году, россияне, обратившиеся в
центры занятости, жаловались главным
образом на отсутствие подходящих
вакансий (37%) и предложения только
низкооплачиваемых мест (36%). Среди
других жалоб было требование
большого числа документов (9%) и
недостаток информации в открытом
доступе (8%).

4 балла
Задание 2. Соотнесите определенные вами явления, отраженные на изображениях, и высказывания о них.

«Производство слишком большого
количества полезных предметов

1

приводит к слишком большому числу
бесполезных людей».

«Это налог, для которого не нужен
закон».

2

«Она предполагает отсутствие выбора у
потребителей».

3
«Мы живём в те времена, когда группа
людей обладают богатством за гранью
понимания: огромные яхты, самолёты,
десятки миллиардов долларов, гораздо
больше денег, чем они могли бы
потратить за сотни жизней. В то же
время миллионы людей едва могут
накормить свою семью, сходить к
доктору или починить крышу».

4

№3—8

2 балла
Посмотрите по ссылке https://youtu.be/COGuhHINJ2E?t=346 отрывок 5:46-8:55 из мультфильма «Иван
Царевич и Серый Волк – 2» и выполните задания.

Задание 1.Выберите определение термина, которым описываются те изменения в жизни Ивана, о которых
рассказывает волк.

Изменение индивидом социальной группы, к которой он принадлежит,
при котором места предыдущей и новой групп в социальной структуре
общества относительно эквивалентны.

Изменение индивидом социальной группы, к которой он принадлежит,
при котором место предыдущей группы в социальной структуре
общества ниже места новой.

Изменение индивидом социальной группы, к которой он принадлежит,
при котором место предыдущей группы в социальной структуре
общества выше места новой.

Изменение норм и ценностей индивида, связанное с изменением его
жизненных условий.

Положение человека в обществе, зависящее от престижа его
социальных характеристик.

Процесс освоения индивидом социальных норм в начале его интеграции
в общество, когда у него отсутствует какой-либо социальный опыт.

Совокупность характеристик индивида, позволяющих ему благодаря
коммуникации с людьми и построению слабых связей изменять свой
социальный статус.

32 балла
Задание 2. Выберите из списка государство(-а) с той же формой правления, переход к которой предлагает
Ивану Василиса.

Бразилия

Бруней

Ватикан

Великобритания

Германия

Греция

Италия

Канада

Катар

Нидерланды

Норвегия

ОАЭ

США

Финляндия

Швеция

Япония

2 балла
Задание 3. Как называется подход во внешней политике, приверженцем которого показывает себя Иванцаревич?

Глобализм

Изоляционизм

Империализм

Мультикультурализм

Панславизм

Протекционизм

Реализм в международных отношениях

Фритредерство

Челночная дипломатия

18 баллов
Задание 4. Выберите из перечисленных отрывков тот (те), в которой(-ых) описан дипломатический метод,
предлагаемой Василисой.

23 апреля 1935 года состоялся "Фестиваль весны" для представителей
всех зарубежных миссий, работающих в Москве. Были приглашены
человек пятьсот. Гости собирались в полночь. Присутствовали все
ведущие общественные и политические деятели Советского Союза, в
том числе высшее армейское командование (Ворошилов, Тухачевский,
Егоров, Буденный), большевики–интеллектуалы (Бухарин, Радек),
театральная элита (Мейерхольд, Таиров, Немирович–Данченко,
Булгаков).

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в режиме онлайн принял
участие в Международной конференции по Афганистану, сообщили в
пресс-службе внешнеполитического ведомства. В работе конференции
приняли участие представители международных и региональных
организаций, гражданского общества и СМИ более чем из 100 стран.

МИД России ввел санкции против 25 представителей Великобритании,
запретив им въезд в страну. Поводом для этого стали санкции со
стороны Великобритании, введенные в июле 2020 года против 25
россиян из-за дела аудитора Сергея Магнитского.

После того как на территорию Украины не пустили крупного венгерского
чиновника, МИД Венгрии вызвало для объяснений украинского посла, где
украинскому послу в Венгрии вручили ноту протеста.

Казахстан готовится к ратификации соглашения с США о воздушном
сообщении, передает корреспондент агентства. По документу Казахстан
и США предоставляют друг другу права для выполнения международных
воздушных авиаперевозок, в том числе: право осуществлять полет через
свою территорию без посадки; право делать остановки на своей
территории с некоммерческими целями.

Россия считает, что США, обвиняя российские компании в слабых
экологических стандартах, пытаются получить дополнительные
преимущества на рынке. Об этом говорится в распространенном в среду
заявлении посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. Посол
прокомментировал соответствующие высказывания помощника
госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов
Фрэнсиса Фэннона в адрес российской компании "Газпром".

Как правило, страны отвечают на высылку своих дипломатов зеркально.
Так, несколько дней назад Австрия впервые в истории двусторонних
отношений объявила персоной нон грата российского дипломата. Россия
в ответ выслала сотрудника австрийского посольства.

Полицейское управление черногорского города Герцег-Hови запретило
сербскому певцу Владо Георгиеву въезд в страну до 2030 года. Поводом
для этого стали заявления артиста о единстве Сербии и Черногории.

Министр финансов Сербии Синиша Мали 25 ноября подписал кредитное
соглашение на 85 миллионов евро для реализации проекта
строительства автомагистрали Ниш-Мердаре с региональным
директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по
Западным Балканам Жужаной Харгитаи. В рамках данного соглашения
будет проложен первый участок от Ниша до Плочника.

12 баллов
Задание 5. Выберите фрагмент (-ы) из работ известных мыслителей, в которых выражена та политическая
идеология, которой придерживается Иван.

«Индийский народ, напротив, кроток, нежен и сострадателен, поэтому его
законодатели выказали к нему большое доверие. Они установили
немного наказаний и притом не очень строгих и не со всей строгостью
применяемых. Они поручили племянников дядям и сирот — опекунам,
как у других поручают детей их отцам; они основали право наследования
на признании наследника достойным. Кажется, что они думали, что
каждый гражданин должен полагаться на природные добрые качества
прочих граждан. <…> Счастливый климат, который порождает чистые
нравы и производит кроткие законы!»

«Веками государство (точнее говоря, люди, выступающие как члены
правительства) прикрывало свою преступную деятельность
возвышенной риторикой. Веками государство совершало массовые
убийства и называло их войной, прославляя при этом героев массовой
резни. Веками государство загоняло людей в ярмо военной службы и
называло это воинской повинностью и служением народу. Веками
государство грабило народ силой оружия и называло это
налогообложением».

«Благодаря нашему упрямому сопротивлению нововведениям и
присущей национальному характеру холодности и медлительности, мы
до сих пор продолжаем традиции наших праотцов. Мы не утратили
благородства и достоинства мысли четырнадцатого столетия и не
превратились в дикарей. <…> Мы знаем, что не совершили никаких
открытий; но мы думаем, что мораль не нуждается в открытии, так же
как основы правления или идеи свободы, которые были прекрасно
известны задолго до нашего появления на свет и сохранят свое значение
после того, как прах наш будет засыпан землей».

«История всех до сих пор существовавших обществ была историей
борьбы классов. Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и
крепостной, мастер и подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый
находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то
скрытую, то явную борьбу, всегда кончавшуюся революционным
переустройством всего общественного здания или общей гибелью
борющихся классов».

«Каждый индивидуум есть лучший сам для себя охранитель своего
здоровья, как физического, так и умственного и духовного. Предоставляя
каждому жить так, как он признает за лучшее, человечество вообще
гораздо более выигрывает, чем принуждая каждого жить так, как
признают за лучшее другие. То, что я высказал, не заключает в себе
ничего нового и может даже показаться совершенным трюизмом, а
между тем едва ли какая другая доктрина представляет более резкое
противоречие с тем общим направлением, какое мы вообще встречаем
как в мнениях, так и в практике. Общества, обыкновенно, с не меньшим
рвением заботились <…> о подчинении индивидуумов своим понятиям о
личном благе, как и о благе общественном».

«Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем
мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных
интересов. Мы обращаемся не к гуманности, а к их эгоизму и никогда не
говорим им о наших нуждах, а лишь об их выгодах».

8 баллов
Задание 6. Распределите представленные материалы на две группы. В группу 1 включите те, в которых
отражен тип семьи, которому выражает приверженность Иван, а в группу 2 – те, в которых отражен тип
семьи, которому выражает приверженность Василиса.

Группа 1

Я не «помогаю» своей жене. Моей жене
помощник не нужен, ей нужен партнер. Я
ее партнер по дому, и у нас разные
функции в этом партнерстве, но
исполнение домашних дел – это не
«помощь». Я не помогаю своей жене
убираться в доме, потому что я тоже в
этом доме живу, и мне тоже нужно в нем
убираться. Я не помогаю своей жене
готовить, потому что я хочу есть, и мне
тоже нужно готовить. Я не помогаю
своей жене мыть посуду после ужина,
потому что я тоже пользовался этой
посудой.
Группа 2

Старый нищий, надо отдать ему
справедливость, ловко пользовался
уроком: он то возбуждал в нем бодрость,
говорил ему, что он, глава семьи, может
распоряжаться сыном как хочет,
советовал забрать жену в руки; то
начинал пугать его, принимался
высчитывать долги его, напоминал ему
о приезде господ, сожалел о нем,
говорил, что господа, наскучившись
жалобами на него, верно сошлют его на
поселение.

Отец ― глава семьи, ее руководитель, ее
царь, у него полнота прав и власти, но
эти права и эта власть охотно
признаются всеми чадами и
домочадцами, потому что в их
проявлениях нет ничего
принудительного, насильственного.

«Всё хочу делить с тобою поровну,
Как мне дальше жить, теперь мне все
равно,
Я тебя нашел, на свою беду, на свою
беду, на свою беду...
Звезды и луна, поют мне песни вновь,
Про мою судьбу и про мою любовь,
Жизнь благодарю, за то что я тебя
люблю».

№ 9 — 10

16 баллов

Задание 1. Выберите верные утверждения на основе инфографики.

Более 20% москвичей имеют собственный бизнес.

Более трети из тех, кто собирается начать собственное дело, не
определились со сроками.

Большинство москвичей считают себя достаточно компетентными для
открытия собственного бизнеса.

Только 4% москвичей собираются открыть бизнес в течение ближайших
месяцев.

В понимании москвичей возможность самореализации является
фактором, который делает людей предпринимателями, скорее, чем
финансовые стимулы.

48% москвичей утверждают, что карьера предпринимателя не является
престижной.

Заметная доля москвичей, видит препятствия для открытии
собственного бизнеса в обстоятельствах, не связанных с отсутствием у
них необходимых для этого навыков, знаний и опыта.

Данные инфографики подтверждают, что для существенной части
опрошенных имеют значимость психо-эмоциональные факторы в
качестве препятствия для открытия собственного бизнеса.

2 балла
Задание 2. Какой процент москвичей планирует открыть бизнес в течение ближайших 1-2 лет? Ответ
округлите до целого числа процентов. В ответе укажите только число.

5

№ 11 — 15

11 баллов
Прочтите текст и выполните задания.
«Как кризисы меняют роль женщин в России»
(1) В раннесоветские времена много славили женщин за то, что они овладели мужскими профессиями:
стали трактористками, летчицами. После войны славили за то, что по необходимости, по несчастью им
приходилось делать тяжелую неженскую работу. Вело ли это к достижению равенства полов? Вело ли к
нему то, что женщины попутно перенимали мужские вредные привычки и манеры? <…> Пусть тот, кто
знает, даст ответ.
(2) Хочется обратить внимание на то, что женщины делали и делают в невеселые времена острых и
затяжных кризисов, не выходя из своей женской роли, но расширяя ее границы. И совершают это не в
порядке достижения равенства с мужчинами, но явно в связи с тем, что делают или не делают в это
время исполнители мужских ролей. Следует подчеркнуть, что сходные процессы и явления, как довелось
слышать или лично наблюдать, проводя исследования по всей России, имеют место в очень разных
культурных

и

социоэкономических

обстоятельствах.

Основные

наблюдения,

конечно,

касаются

русскоязычной городской среды.
(3) Эта среда за последнее столетие не раз оказывалась в обстоятельствах кризиса. На глазах многих
ныне живущих разворачивался кризис начала 1990-х. Коллапс государственной системы торговли,
вообще распределения и снабжения продовольствием и товарами первой необходимости был одним из
первых ударивших по всему городскому населению страны. Как ответило на него население? Самых
массовых ответов было два. Первый – разведение огородов в пригородных зонах, а во многих городах и
внутри городской черты. На этих огородах, засаженных преимущественно картошкой, потрудились все, но
наибольшая часть вложенного труда – женская. Это труд бабушек, пенсионерок. Эти огороды, а значит,
эти женщины, как было признано позже, спасли города от массового голода.
(4) Второй ответ был дан челноками, людьми, вручную осуществившими массовый импорт дешевой
одежды, обуви и прочего необходимого из Турции и Китая. Ими, а также теми, кто, как это тогда
называлось, стоял на рынках и рыночках, продавая с рук этот товар. В обоих случаях это были
преимущественно женщины средних лет. Части этих челноков помогали мужья или взрослые сыновья.
Но именно женщины были инициаторами и, что особенно важно для нашей темы, носителями морального
обоснования этой деятельности.
(5) Для большинства мужчин, отождествлявших себя с государством и властью, ее институтами, после их
обрушения не оставалось ничего. В итоге мужской стратегией оказывалось ожидание и претерпевание.
Для женщин, отождествлявших себя прежде всего с семьей, движимых материнским долгом перед
детьми, императивом и стратегией стало выживание. Женщины не стали держаться за государственное.
Картошка не на колхозном, а на личном огороде и частная торговля – это средства выживания как
частного дела. Мужчина ждал, когда государство придет на помощь, когда вновь заработает его «родное
предприятие». Взяться торговать для него значило навсегда потерять в глазах окружения и собственных
свой статус квалифицированного рабочего (пролетария), тем более – специалиста. Женщина же вне
зависимости от своего статуса бралась за любую поденную работу и мелкую торговлю. Объяснение – она
это делает как мать ради своих детей – ее охраняло. Тогда и для мужчины мотив помочь жене таскать
клетчатые сумки с китайским барахлом оказывался приемлемым. Разумеется, нашлись мужчины,
которые именно в эти годы пошли в бандиты или развернулись как предприниматели, завели свой
бизнес. Но для большинства это было немыслимо с точки зрения их советско-государственнических
ценностей и норм.
(6) Объяснение этой гендерной асимметрии в области деятельности лежит в том, какова концепция
общества, власти и человека. Ограничусь здесь тем, что мы знаем про нашу страну и ее историю.
Большевики став правящей и государственной силой, начали многое делать для так называемого
освобождения женщины. Но моделью свободного человека в идеологии того времени служил
победивший пролетарий, т. е. мужчина-рабочий. Из пролетариев согласно этой же идеологии
складывался класс, осуществлявший свою, как это прямо говорилось, диктатуру. Именем этого
воображаемого класса пролетариев (значит, мужчин) была создана государственная власть. Она стала
освобождать женщину «от оков семьи, быта». Многое было достигнуто на этом пути, но оказалось, что
надо все-таки оставить семью, детей на ответственности женщин. Так создалась существующая до сих
пор связь мужчины прежде всего с государственными структурами и их интересом и связь женщины
скорее с частной семейной жизнью и ее интересом.
(7) «Лихие» 90-е прошли. Переопределение гендерных ролей происходит в разнообразных и
множественных формах. Для женских ролей в русскоговорящих частях страны сегодня предъявляются
полярные образцы – как те, которые предлагает радикальная консервативная традиция, так и те, которые
предлагает феминизм, в том числе радикальный. По другой оси это демонстрируемые телевизором
примеры то строгого благочестия, то показного бесстыдства. Однако осевое движение женского
российского начала не в этих координатах. Оно в обретении пусть вынужденной, но уверенности, что, пока
мужчины определяются с державно-государственными делами, самое главное в жизни, в настоящей
жизни, делается и будет делаться женщинами. Мужчины главным качеством женщин считают красоту (т.
е. женщина – объект, скажут феминистки). А сами женщины России среди своих качеств на первое место
ставят заботливость. Это значит, что российская женщина в собственных глазах безусловно субъект, но
такой, который отдает себя другим – мужу, семье, детям.
По материалам газеты «Ведомости»

Задание 1. На основании прочитанного текста определите, является ли предложение верным (1),
неверным (2) или на основании текста нельзя сделать вывод о том, является ли оно верным или
неверным (3).

На протяжении всего советского

верно

периода женщины получали
общественное одобрение за поведение,
соответствующее гендерной роли.

Автор отмечает, что отмечаемые им
явления характерны исключительно для
городов.

Сельское население страны сильно
пострадало от коллапса
государственной системы торговли,
вообще распределения и снабжения
продовольствием и товарами первой
необходимости.

Основными ответами населения на
кризис системы торговли и снабжения
продовольствием были развитие
домашних хозяйств и массовый импорт
товаров из некоторых стран.

неверно

Основную часть российского импорта в
1990-е годы составляли товары из
Турции и Китая.

Для мужчин из городской среды в 1990е годы в вопросах выбора занятия,
приносящего доход, была характерна
зависимость от общественного мнения

Существующая ныне связь мужчины
прежде всего с государственными
структурами и их интересом основана на
акценте российской социал-демократии
на освобождении женщины.

В оценке ключевого качества женщины
можно наблюдать различия,
основанные на половом признаке.

основании текста нельзя сделать вывод
о том, является ли предложение верным
или неверным

Политика советской власти в отношении
положения женщин, носила
противоречивый характер.

Стандарты женского поведения в
современной России, преимущественно
задаются продуктами массовой
культуры.

В современной российской семье доля
доходов, вносимых в семейный бюджет
женщинами, примерно равна доле
доходов, вносимых в семейный бюджет
мужчинами.

7 баллов
Задание 2. Соотнесите номера абзацев и их заголовки. Обратите внимание на то, среди заголовков есть
лишнее.

1

Влияние мужчин на государство

Внешнеторговый ответ

2
«Жена не рукавица – с белой ручки не
стряхнешь, да за пояс не заткнешь»

Новая жизнь натурального хозяйства

3

Похвала за мужское поведение

4
Причины кризиса 1990-х

Разная реакция на вызовы судьбы
5

Расширение границ женской роли

6

Советские ролевые модели мужского и
женского поведения

«Черт ли сладит с бабой гневной»
7

Женщина как основа семейного бытия

6 баллов
Задание 3. На основании прочитанного текста соотнесите социальные группы, выделенные по половому
признаку, и их характеристики.

Стремление активно и самостоятельно

Мужчины

решать проблемы

Стремление доверить решение
проблемы государству

Играли основную роль в развитии
натурального хозяйства

Согласно советской идеологии, основа

Женщины

пролетариата

Конформизм относительно
господствующих норм

Восприятие женщины как активного
субъекта

2 балла
Задание 4. Укажите номер абзаца текста, в котором использован термин, обозначающий движение, целью
которого является борьба с гендерным неравенством.

7

2 балла
Задание 5. Укажите номер абзаца текста, в котором описано поведение, соответствующее
патерналистскому отношению к государству.
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11 баллов
Прочитайте текст и выполните задания.
Д. Юм «О том, что политика может стать наукой»

[1] Некоторые задают вопрос: есть ли какая-нибудь существенная разница между различными формами
правления и не может ли каждая форма стать хорошей или плохой в зависимости от того, хорошо или
плохо при ней осуществляется управление? Стоило бы только признать, что все системы правления
похожи друг на друга и единственная разница между ними заключается в характере и поведении
правителей̆, как большая часть политических разногласий отпала бы, а все то рвение, с которым
стремятся возвысить один строй над другим, следовало бы расценивать просто как фанатизм и
безрассудство. Но хотя я и сторонник умеренности, я не могу удержаться от осуждения такой точки
зрения; и мне было бы очень грустно думать, что в человеческих делах не может быть большей
устойчивости, чем та, которую они приобретают от случайных настроений и характеров отдельных людей.
[2] Правда, те, кто утверждает, что всякие системы правления хороши, если хорошим является управление,
могут привести определенные примеры из истории, когда одна и та же система правления в зависимости
от того, в чьих руках находилась власть, неожиданно менялась прямо противоположным образом,
становясь из хорошей̆ плохой и наоборот. Сравните правление во Франции при Генрихе III и при Генрихе IV.
Угнетение, легкомыслие, вероломство правителей̆; раздоры, подстрекательство к бунту, предательство,
мятеж, измена подданных вот что составляет облик прежней̆ несчастной̆ эпохи. Но когда наследный̆
принц, патриот и герой, твердо укрепился на престоле, правление, народ, все, казалось, совершенно
изменилось, и все из-за различия в характере и поведении этих двух монархов. Примеры такого рода
можно умножать почти до бесконечности, приводя их из древней̆, равно как и из современной̆, из
всеобщей̆, равно как и из отечественной̆, истории.
[3] Но здесь, возможно, уместно будет провести различение. Все виды абсолютистского правления
должны в огромной мере зависеть от управления; и это один из тех больших недостатков, которые
сопутствуют данной̆ форме правления. Но республиканское и свободное правление были бы очевидным
абсурдом, если бы определенные ограничения и контроль, установленные конституцией, не имели
никакого реального влияния и не заставляли бы даже плохих людей действовать в интересах
общественного блага. Такова цель этих форм правления, и таково их реальное действие там, где они были
умело созданы; тогда как, с другой̆ стороны, они являются источником всяческих беспорядков и самых
кошмарных преступлений там, где при первоначальном складывании и создании их не хватило либо
умения, либо честности.
[4] Сила законов и конкретных форм правления так велика и они так мало зависят от склонностей и
характеров людей, что иногда из них можно вывести такие же общие и определенные следствия, какие
предлагаются нам математическими науками.
[5] Конституция Римской республики предоставляла всю законодательную власть народу, не давая права
голосовать против ни аристократии, ни консулам. Этой неограниченной властью римляне обладали все в
целом, а не через представительный орган. Последствия были таковы: когда народ благодаря успехам и
завоеваниям стал очень многочисленным и распространился на весьма удаленную от столицы
территорию, городские трибы, хотя и самые презренные, добивались успеха почти при каждом
голосовании.
[6] Поэтому перед ними сильно заискивали все, кто стремился к популярности. Их праздность
обеспечивали путем общественных раздач хлеба и особых взяток, которые они получали почти от
каждого кандидата. Таким образом, они с каждым днем становились все более распущенными, и
Марсово поле стало ареной вечного буйства и мятежа. Среди этих негодных граждан оказались и
вооруженные рабы; все правление скатилось к анархии; и самой большой удачей, на которую могли
рассчитывать римляне, явилась деспотическая власть цезарей. Таковы последствия демократии без
представительного органа.
[7] Аристократия может обладать всей законодательной властью государства или ее определенной
частью двумя различными способами: либо каждый аристократ разделяет власть, будучи частью целого,
либо целое пользуется властью, состоящей из частей, каждая из которых имеет самостоятельную власть
и полномочия. Венецианская аристократия является примером системы правления первого вида, а
польская — второго. При венецианской системе правления вся аристократия обладает полнотой власти и
каждый аристократ имеет лишь ту власть, которая достается ему на долю от всей аристократии в целом.
При польской системе правления каждый шляхтич благодаря своим феодальным поместьям имеет
самостоятельную наследственную власть над своими вассалами, а все шляхетское сословие в целом не
имеет никакой власти, кроме той, которую оно получает от согласия своих членов. Различия в действиях
и тенденциях этих двух видов правления можно выявить a priori. Аристократия венецианского типа
предпочтительнее польской, как бы ни отличались друг от друга склонности и образование людей.
[8] Аристократия, обладающая властью совместно, сохранит мир и порядок как в своей собственной
среде, так и среди подданных; и ни один из ее членов не сможет иметь достаточно власти, чтобы хоть на
один момент злоупотреблять законами. Аристократы сохранят свою власть над народом, но без
мучительной тирании и без нарушения частной собственности, ибо тираническое правление не
соответствует интересам всего [правящего] сословия, хотя в нем и могут оказаться заинтересованными
отдельные личности. Между аристократией и народом сохранится различие в положении, но это будет
единственное различие в государстве. Вся аристократия составит одно целое, а весь народ — другое без
каких-либо личных распрей и вражды, которые повсюду сеют разрушение и опустошение. Легко заметить,
что аристократия польского типа проигрывает по сравнению с венецианской во всех этих частностях.
[9] Можно создать свободную систему правления таким образом, что одно лицо, назовем его дожем,
князем или королем, будет обладать значительной долей власти и составит необходимое равновесие или
явится противовесом другим законодательным органам. Этот главный правитель может быть либо
выборным, либо наследственным; и, хотя при поверхностном взгляде первое может показаться самым
выгодным, более тщательное исследование вскроет в нем больше отрицательных черт, чем во втором,
причем таких, которые вытекают из вечных и неизменных причин и принципов. При таком правлении
вопрос о том, кто займет трон, слишком сильно затрагивает общие интересы, в результате чего весь
народ делится на фракции. Отсюда почти с уверенностью можно ожидать гражданской войны – этого
наихудшего из зол – каждый раз, когда освобождается престол.
[10] Избранный князь должен быть либо иностранцем, либо местным жителем. Первый не будет знать
народа, которым он должен управлять; будет с подозрением относиться к своим новым подданным,
которые станут платить ему тем же; будет доверять совершенно незнакомым людям, у которых не
окажется другой заботы, кроме как обогащаться наиболее быстрым способом, пока расположение и
власть господина в состоянии их поддерживать. Местный житель принесет с собой на трон все свои
личные симпатии и антипатии, и на его возвышение всегда будут смотреть с чувством зависти те, кто
раньше считал его равным себе. Я не говорю уже о том, что корона – слишком высокая награда, чтобы ее
вручали только по достоинству, и что она всегда заставляет претендентов применять силу, деньги или
интриги, чтобы обеспечить голоса выборщиков. Поэтому такие выборы дадут не больше шансов для
наиболее достойного князя, чем если бы государство доверило выбор монарха только природе.
[11] Поэтому можно провозгласить универсальной аксиомой политики следующее: наследственная
власть монарха, аристократия без вассалов и народ, голосующий посредством своих представителей,
составляют лучшую монархию, аристократию и демократию. Но чтобы доказать более полно, что
политика допускает существование общих истин, которые не меняются в зависимости от склонностей или
образования подданных или монарха, может быть, уместно будет отметить некоторые другие принципы
данной науки, которые, как может показаться, имеют такой характер.

Задание 1. Из предложенных вариантов выберите к каждому пронумерованному смысловому фрагменту
заголовок, который в наибольшей степени отражает его содержание. Ряд пунктов является лишними.

1

Изменчивость политической науки

Каков правитель народа, таковы и
служащие при нем
2
Разница между формами правления

Опасность выборного монарха для
общественного согласия

3

Вся власть народу!
4
Каков правитель, такова и власть:
примеры

5

Справедливость правления наследного
правителя: эмпирический анализ

Закономерности развития власти
6

Почему наследственная монархия
приведёт к последствиям лучшим, чем
выборная
7
Пример изъянов республиканской
формы правления

8

Различение форм аристократии

Лучшие из форм правления
9
Аристократия – путь к единству
государства

10

Цель ограничения власти

Продажность выбранной власти
11
Аристократия – наилучшая из форм
правления

12 баллов
Задание 2. Выберите утверждения, которые соответствуют мыслям автора, представленным в тексте, и
его подходу.

Политическая наука основывается на конкретных исторических
примерах, фактах и событиях

Автор утверждает незыблемость аристократической власти

Существует причинно-следственная связь между формой правления и
подходом власти к общественному благосостоянию

Республиканская форма правления может привести к общественно
полезным результатам только при наличии органов представительства

Венецианская и польская аристократии имеют схожие черты в системе
наследования власти

Автор выступает критиком идеи выборной монархии

2 балла
Задание 3. Чью политическую концепцию в наибольшей степени отражает представленный текст?
Выберите портрет.

7 баллов
Задание 4. Разделите идеи, примеры и явления на две группы. В первую группу включите те, которые
автор воспринимает положительно, а во вторую – негативные.

Власть народа в Римской республике

Группа 1

Борьба групп интересов за титул
монарха при выборной монархии

Польская аристократическая система

Идея доминирования «фактора
личности» в истории
Группа 2
Наследственная монархия

Отсутствие репрезентативного органа в
республике

Правление аристократии в Венеции

