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Время выполнения – 180 минут 

Максимальное количество баллов - 100 

Пишите разборчиво. В работе не должно быть никаких пометок, не 
относящихся к ответам на вопросы. Если Вы не знаете ответа, ставьте 
прочерк. 

 

ЧАСТЬ 1. НАПИШИТЕ ЭССЕ НА ОДНУ ИЗ ТЕМ (максимальная оценка за 
эссе – 60 баллов): 

1. Рассуждая об общественном договоре Ж.-Ж. Руссо указал на следующий 
критерий классификации форм правления: «Я называю республикой всякое 
государство, управляемое посредством законов, каков бы ни был при этом 
образ управления им». 

Согласны ли Вы мнением известного философа? Почему Руссо пришел именно к 
такому выводу? Кто из политических мыслителей Нового времени мог бы 
поспорить с автором высказывания? Какие доводы могли бы привести данные 
оппоненты в споре с Руссо? Какое влияние на политические процессы различных 
стран оказали идеи автора? Каково место данных идей в современном мире?  

2. Известный политический философ Ханна Арендт оценивала роль насилия в 
политике следующим образом: «Насилие способно разрушить власть; оно 
совершенно не способно её создать».  

Согласны ли Вы с данным утверждением? Почему Ханна Арендт подчёркивает 
различия между категориями власти и насилия? Каковы политико-философские и 
исторические основания подобной позиции Арендт? Какие мыслители 
высказывали идеи, отличные от представленной в высказывании? Как эти идеи 
проявляются в политических процессах современных государств? 

 

ЧАСТЬ 2. ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАНИЯ (максимальная оценка 
за каждое задание – 10 баллов): 

Задание 1.  

Прочитайте текст и найдите в нем ошибочные факты и суждения. Исправьте 
их. 

В современном мире политические партии могут иметь значительные различия не 
только с точки зрения идеологии. В свое время на это обратил внимание Макс 
Вебер в работе «Политические партии», где были выделены партии с плоской и 
непрямой структурой. Значительный интерес для политолога представляет второй 
тип (непрямая структура), когда партии формируются из 
кандидатов, баллотирующихся по мажоритарной системе. Классический пример 
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партии с непрямым членством – Консервативная партия Великобритании. 
Российское законодательство также в значительной степени поощряет создание 
партий с непрямым членством. 

 

Задание 2. 

 

Рисунок символизирует некоторую особенность политического актора. Дайте 
ответы на следующие вопросы: 

Какой принцип отражён в данном рисунке?  

С точки зрения Томаса Гоббса, какая из фигур является сувереном? 

По мнению Макса Вебера, какой вид легитимного господства может 
соответствовать второй фигуре, какой - третьей?  
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Задание 3. 

Вставьте пропущенные слова. 

Неизбежное деление общества на правящее меньшинство и подчиненное 
большинство доказывал в своих трудах АААА. Он утверждал, что  структура – 
организация – любого общества требует существования правящих ВВВВ, сама 
воспроизводит их. Этот феномен получил название «СССС [три слова]» и стал 
одним из основных аргументов АААА, обосновывающих политическую 
стратификацию и доказывающих невозможность демократии. Большую роль в 
тенденциях, определяющих неизбежность «СССС», играют XXXX и их 
психология: политическая индифферентность, некомпетентность и потребность в 
руководстве, чувство благодарности по отношению к ZZZZ и потребность в их 
почитании, восхвалении.  

 

Задание 4. 

Дайте название зданию, которое зашифровано в задании. Кто еще был 
вовлечен тем или иным образом в описываемое событие? К каким значимым 
политическим последствиям оно привело?  

В полдень 27 февраля ван дер Люббе купил в магазине четыре канистры керосина 
и пешком направился к этому зданию. Обследуя здание, он установил, что лучше 
всего попасть в него через западный вход, которым, по его наблюдениям, 
практически не пользовались. В десятом часу вечера идущий домой студент-геолог 
услышал звон разбитого стекла в здании и увидел силуэт человека с каким-то 
горящим предметом в руке. Он побежал к стоящему на углу полицейскому. Тот 
обнаружил разбитое окно и пламя в глубине, но какое-то время в изумлении 
наблюдал за происходящим и лишь через несколько минут вызвал пожарных. 
Первые машины прибыли около десяти вечера, но к этому времени зал заседаний 
был в огне. Утром следующего дня кабинету было предложено немедленно 
принять чрезвычайные меры по защите страны от красных. С этого дня временно 
приостанавливалось действие тех статей конституции, в которых шла речь о 
гражданских правах и свободах, министру внутренних дел давалось право 
временно отстранять от власти земельные правительства, если они не могут 
обеспечить порядка. 

 


