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Задание 2д 

Представленная ситуация регулируется Семейным Кодексом РФ, правовыми нормами семейного 

права Российской Федерации. Так как Николай и Наталья имеют общих несовершеннолетних 

детей, расторжение брака, согласно Семейному Кодексу, осуществляется путём подачи заявления 

в суд. Однако, заявление Николая будет отклонено, так как Семейный Кодекс РФ устанавливает 

запрет на подачу заявления о расторжении брака мужем во время беременности жены и в 

течение года после рождения ребёнка в том случае, если подача заявления была осуществлена 

без согласия жены, а инициатива в условиях задачи идёт исключительно от мужа. 

Задание 3д 

1. Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) является международной межправительственной 

организацией 

2. Россия входит во Всемирную торговую организацию (ВТО) 

3. Штаб-квартира ЮНЕСКО находится в Женеве 

4. Хорватия и Черногория не являются членами НАТО 

5. Членами БРИКС являются пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Соединённые Штаты 

Америки 

Задание 1д 

1) Бухгалтерские издержки – затраты, понесённые предприятием без учёта альтернативных 

издержек. Таким образом, в качестве переменных издержек будут включены стоимость закупки 

материалов (100 тысяч рублей), заработная плата работника мастерской (250 тысяч рублей), а в 

качестве постоянных – стоимость аренды помещения (100 тысяч рублей), годовая амортизация (50 

тысяч рублей). Так как оборудование мастерской принадлежит собственнику, его стоимость не 

будет учитываться при расчёте бухгалтерских издержек.  Если k – это число работников 

мастерской, то бухгалтерские издержки за год составят 100+100+50+250k или 250+250k (тыс. 

рублей). В том случае, если в мастерской представлен единственный работник, бухгалтерские 

издержки за год составят 100+100+50+250=500 (тыс.рублей). 

2) Бухгалтерская прибыль – разница между полученной предприятием выручкой и 

бухгалтерскими издержками. Таким образом, так как годовая выручка мастерской составила 820 

рублей, а k – число работников мастерской, то бухгалтерская прибыль за год составит 820 – 

(250+250k) (тыс. рублей) или 570 – 250k (тыс.рублей). В том случае, если в мастерской представлен 

единственный работник, бухгалтерская прибыль за год составит 820-500=320 (тыс.рублей). 

Задание 4д 

Интерпретация как способ познания мира заключается в восприятии и обработке информации с 

учётом личного опыта, определённого информационного базиса. Человек, воспринимая явления 

окружающего мира, пропускает их через себя, через собственное мировоззрение и 

мироощущение. Таким образом, результатом подобного акта нельзя назвать исключительно 

восприятие и усвоение информации. Опыт, эмоции и уникальные черты личности оставляют след 

в воспринимаемой информации и преобразуют её. Последствием интерпретации становится 

новое знание, соединившее в себе как черты изначальной информации, так и особенности 

воспринявшей информацию человеческой натуры.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Задание 5д 

«Влияние интернета на формирование общественного мнения» 

В эпоху постиндустриального общества сложно отрицать тот факт, что распространение 

информационных технологий и повсеместное внедрение и использование глобальной сети 

«Интернет» стали неотъемлемой частью повседневной жизни большей части граждан развитых и 

развивающихся стран. Более того, подобные коренные преобразования способствовали 

значительной деформации привычных социальных феноменов и повседневных практик, в связи с 

этим особую актуальность и востребованность приобретают исследования влияния интернета на 

характер социального взаимодействия и общество в целом. 

Прежде всего стоит отметить основные функции интернета. Интернет как глобальная сеть 

предлагает возможность создания площадок для коммуникации и обмена информацией между 

пользователями в независимости от местонахождения участников взаимодействия. Подобное 

нововведение значительно ускорило процесс глобализации, заключающийся в стирании 

территориальных границ и «сжатии пространства». Тем не менее, учитывая тот факт, что 

информация в современном обществе признаётся одним из источников власти, а интернет по своей 

сущности предполагает обмен масштабными информационными потоками между миллионами 

пользователей без учёта территориальных границ и, в большинстве случаев, без установления 

ограничений для допуска к пользованию интернет-услугами и участия в коммуникации, особую 

актуальность приобретает вопрос о влиянии подобного рода взаимодействия на порядок и 

особенности формирования общественного мнения, в значительной степени определяющего 

поведение граждан и динамику общества в политических, социальных, правовых и духовных 

сферах. Таким образом, особенности интернет-коммуникации и распространения 

неконтролируемых информационных потоков ставят как перед научным сообществом и 

государством, так и перед человечеством как таковым ряд острых социальных проблем, требующих 

обсуждения и решения.  

Во-первых, одной из наиболее распространённых форм проявления влияния интернета на 

формирование общественного мнения является рост конфликтности при коммуникации между 

представителями групп с противоположными социальными установками, ценностями и 

позициями, на что особое влияние оказывают особенности социальных сетей как наиболее 

востребованных информационных площадок. Стоит учитывать, что в перечень функций социальных 

сетей входит не только обмен сообщениями между пользователями, но и публикация и 

ознакомления с контентом тематических сообществ, групп по интересам. Однако публикация и 

распространение подобного контента основываются на алгоритмах социальных сетей, 

пользователям рекомендуется ознакомиться исключительно с той информацией, которая, в 

соответствии с данными об интернет-активности личности в прошлом, соответствовала бы его 

интересам, позиции и мировоззрению. Возникает ситуация, когда информационные потоки 

приобретает замкнутость и концентрированность, пользователь общается исключительно с теми 

людьми, кто поддерживает его взгляды, и при этом не имеет возможность автоматически 

ознакомиться с альтернативной позицией по обсуждаемым в новостной ленте вопросам. Подобная 

изолированность затрудняет конструктивный диалог между представителями социальных групп с 



противоположными взглядами, способствует распространению конфликтного и стереотипного 

восприятия в отношении других социальных групп и, как следствие, провоцирует углубление 

межгрупповых социальных расколов, что особенно опасно с учётом особенностей массового 

поведения, для которого характерны, согласно мыслителям Ортегу-и-Гассету и Г.Лебону, 

авторитарность, эмоциональность, иррациональность и деструктивность. 

Во-вторых, уникальной формой проявления поставленной проблемы является феномен 

Fake News.  Учитывая соотношение количества пользователей и числа сотрудников создателей 

интернет-площадок, а также принимая во внимание тот факт, что глобальная сеть имеет 

межнациональный характер, публикация недостоверной и провокационной информации не 

является редкостью, так как в представленных условиях особую сложность представляет поиск и 

блокировка контента, не отвечающих требованиям политики информационной среды и не 

попадающих под действие алгоритмов. Подобные публикации с учётом масштабов и скорости 

распространения информации в интернете способны стремительно дестабилизировать состояние 

общественности, способствовать росту числа преступлений и уличных беспорядков, оказывать 

существенное влияние на социальную динамику в обществе. 

В-третьих, глобальные информационные площадки становятся важным инструментом в 

деятельности преступных организаций. На фоне общего уровня падения преступности в развитых 

странах внимание привлекает рост числа киберпреступлений, проявление которых варьируется от 

мошенничества в отношении рядовых пользователей до масштабных взломов баз данных крупных 

правительственных структур. Более того, в постиндустриальных условиях интернет играет 

огромную роль в кампаниях террористических организаций. Ярким примером подобного 

феномена является деятельность запрещённой на территории Российской Федерации 

террористической организации ИГИЛ по привлечению сторонников путём публикаций в 

социальной сети Твиттер. Несмотря на масштаб усилий международного сообщества и, в 

особенности, Соединённых Штатов Америки по блокировке распространения подобной 

информации, проведённая кампания способствовала значительному увеличению числа 

сторонников деятельности террористической организации, что повлекло за собой дестабилизацию 

общественности, поставило под угрозу жизни граждан. Развитие отрасли киберпреступлений 

значительно снижает уровень доверия в обществе и так же способствует социальной 

дестабилизации в том случае, если преступления выходят на межрегиональный, государственный 

и международный уровень. 

В-четвёртых, важно помнить, что интернет как канал коммуникации и источник 

информации неразрывно связан с политикой. Распространение технологий и вовлечение 

миллионов пользователей в информационную среду привлекли внимание государств к феноменам 

«мягкой» и «умной силы», основанных, по мнению неолиберального мыслителя Джозефа Ная, на 

конструировании культурного, социального и экономического образах государства как результате 

регулирования информационных потоков. Интернет-коммуникация стала важной частью 

политического влияния как внутри государства, так и на международной арене, в связи с этим 

огромное число государственных структур активно участвует в коммуникации как с гражданами, так 

и с зарубежной аудиторией путём публикаций в социальных сетях, создания и проведения 

интернет-кампаний для привлечения иностранных студентов, учёных и иных деятелей и 

увеличения социального и культурного потенциала государства. При этом Public Policy становится 

одним из наиболее важных направлений государственной политики. Представленные изменения, 

в первую очередь, ставят перед государством проблему развития подобного рода коммуникации и 

грамотного использования «мягкой» и «умной» сил в международной политике, но также 

актуализируют проблему эрозии государственного суверенитета в условиях глобализации. С учётом 

международного характера глобальной сети не исключено влияние зарубежных стран на 

внутреннюю политику государства, что значительно затрудняет регулирование и контроль 



социальной обстановки от лица правительственных структур, а также открывает возможность для 

манипуляций общественным мнением со стороны стран, занимающих идеологически, политически 

и экономически конкурирующее положение на международной арене в отношении государства. 

Таким образом, интернет как канал коммуникации и взаимодействия способствует 

развитию и обострению ряда социальных проблем, в большинстве своём выраженных в 

значительном увеличении числа акторов, влияющих на формирование общественного мнения, 

неконтролируемом распространении информационных потоков, открытию возможностей к 

манипуляции и вмешательству со стороны недоброжелательных акторов, а также росту 

конфликтности и дестабилизации. Тем не менее, обсуждаемая технология заключает в себе 

неизмеримый потенциал для развития человеческого общества в демократическом и 

гуманистическом ключах. В связи с этим, на мой взгляд, наиболее оптимальным решением в 

данном случае выступает не глобальная блокировка интернет-ресурсов, что идёт в противоречие с 

таким ключевым компонентом демократии как свобода информации, а ряд мер, нацеленных на 

повышение грамотности интернет-пользователей и обеспечение возможности мягкого контроля и 

регулирования интернет-взаимодействий, обеспечивающего минимизацию негативного влияния 

условий интернет-пространства.  

Социальные сети и информационные площадки как таковые должны стать пространством 

для конструктивной делиберации, что, по мнению такого сторонника делиберативной демократии 

как Юрген Хабермас, будет способствовать, во-первых, минимизации конфликтности при 

межгрупповой коммуникации, и, во-вторых, развитию как каждой личности в отдельности, так и 

демократический начал в целом. Однако подобная реформация интернет-площадок невозможна 

без соответствующих изменений в деятельности компаний, представляющих и обеспечивающих 

функционирование социальных сетей, а также в государственной политике. Для создания 

благоприятной информационной среды необходимо обновление и усовершенствование 

алгоритмов по поиску и блокировке публикаций, содержание которых противоречит нормам 

законодательства или правилам коммуникации в рамках площадки. При этом контент, 

относящийся к разделу Fake News, должен получить определённое обозначение и, по моему 

мнению, не должен удаляться из информационного поля в том случае, если подобные публикации 

имеют юмористический характер. Однако подобные изменения в краткосрочном периоде 

потребуют значительного увеличение числа сотрудников-модераторов, в обязанности которых 

будет входить просмотр блокируемого контента в том случае, если автор публикации не согласен с 

решением алгоритма. Подобный человеческий фактор хоть и является затратным в плане ресурсом, 

но особенно необходим для защиты и поддержки прав пользователей на свободу информации и 

самовыражения. В той же степени необходима и модернизация системы безопасности для защиты 

пользовательских данных и поддержание функционирования значимых государственных структур. 

Также особый вклад в создание благоприятной информационной среды привнесёт изменение 

алгоритмов по подбору контента для пользователей сети, которое бы предоставило возможность 

каждому пользователю через публикации ознакомиться с различными позициями по вопросам 

общественной важности, узнать альтернативное мнение людей, имеющих иное мировоззрение и 

мнение. В качестве ключевого компонента преобразования социальной среды в условиях 

современности является повышение информационной грамотности населения, обучение основам 

и правилам конструктивной коммуникации в интернете. Чрезвычайно важно, чтобы каждый 

пользователь критически подходил к ознакомлению с публикуемой информацией, был более 

рационален при коммуникации на открытых площадках, и, тем самым, ограждал себя от 

манипуляции со стороны недоброжелательных акторов, деятельности интернет-мошенников и 

разжиганию конфликтов в информационной среде. Несмотря на то, что с развитием интернет-

отрасли подобные черты пользователя становятся в определённой степени базовыми среди 

молодого поколения, я считаю, что представленная модель модель поведения в сети должна 

популяризироваться как самими интернет-площадками, так и социальными институтами, 



непосредственно участвующие в социализации личности и формированию молодых поколений: 

семьями, образовательными учреждениями и иными средствами массовой информации. Только с 

созданием гибкой системы регулирования и с повышением уровня информационной и 

коммуникативной грамотности населения будет возможно создание благоприятной среды и, как 

следствие, максимизация преимуществ и достоинств такой технологии как интернет.  


