Политология

9-10 классы
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 (40 баллов).
НАПИШИТЕ ЭССЕ НА ПРЕДЛОЖЕННУЮ ТЕМУ:
«[Выявив] коллективные представления и индивидуальные амбиции, которые,
слившись воедино, создали некий психологический комплекс, позволивший королям
… претендовать на обладание чудотворной мощью, а народам – признать за ними
эту мощь, … мы … объяснили происхождение чуда и его долгий успех. Однако
объяснение это нельзя назвать исчерпывающим; в истории чудесного дара остается
нечто для нас непонятное. [Но] совершенно недостаточно просто отбросить
старинную интерпретацию, которую отвергает разум; необходимо выдвинуть на ее
место интерпретацию новую, которую разум готов был бы принять». (М. Блок)
Подумайте, как связан между собой феномен королей-чудотворцев, анализируемый
Марком Блоком, и характер власти в государствах прошлого и современности? Какие
идеи легли в основу этой традиции и какое влияние они оказали на политический
процесс? Как изменились технологии реализации власти и легитимности в современном
мире, и есть ли место «чуду» и сакральному в политике сейчас?
ЧАСТЬ 2 (60 баллов).
ВЫПОЛНИТЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЗАДАНИЯ
Задание 1 (10 баллов).
Прочитайте текст и найдите в нем ошибочные факты и суждения. Исправьте их.
Одним из самых показательных примеров смены политического строя в результате
революций является «Славная революция» в Англии в 1688 г. В результате неё впервые в
истории страны король отрёкся от престола. Государство было объявлено республикой.
Значительные перемены были отражены в принятом в 1689 г. «Билле о правах», который,
по сути, стал началом ныне действующей конституции. Поскольку «Билль о правах»
обтекаемо и туманно описывал статус гражданина перед правосудием, то это дало
развитие дискуссии о ценностях либерализма: философское обоснование произошедшим
событиям вскоре после них дал Томас Гоббс.
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Задание 2. (10 баллов).

Источник: Мастерская карикатуры «Чебурашка»
https://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2016/06/29/7/1467200488134148610.jpg
Рисунок символизирует некий политический процесс. Дайте ответы на следующие
вопросы.
1) Что на картинке скрыто за чёрным квадратом?
2) О каком политическом процессе идёт речь и какое событие сделало этот процесс
легальным и легитимным?
3) Каковы предпосылки и возможные последствия этого процесса?
Задание 3. (10 баллов).
В прилагаемом ниже тексте замените буквы латинского алфавита словами,
запишите слова, соотнеся их с предложенными буквами, в бланк ответа.
В настоящее время для обывателя политика ассоциируется, в первую очередь, с АААА.
Однако отношение профессиональных мыслителей к этому концепту остается
неоднозначным.
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- Карл Шмитт считал более фундаментальным понятие BBBB, которое предшествует
АААА;
- Дэвид Истон предлагал использовать более строгую модель CCDD [2 слова];
- FFFF вообще почти не говорил об АААА, занимаясь вопросами власти внутри
общественных институтов – школ, казарм, больниц.
Кроме того, сегодня, в эпоху глобализации и кризиса Вестфальской системы, все громче
слышны голоса об утрате основного свойства АААА – GGGG.
Задание 4. (10 баллов).
О провале какой политики идёт речь, и что привело к признанию данного провала?
Какие политические силы и лидеры (помимо указанных в тексте) отстаивают идеи
отказа от этой политики? Какое политическое значение имеют процессы, описанные
в тексте?
В последнее десятилетие многие западные страны столкнулись с проблемами в
реализации ряда ценностей, присущих западному обществу. Это заставило многих
политиков возобновить дискуссии о направлениях и конкретных мерах определённого
типа политики.
Так, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель ещё в 2010 году заявляла: «Наш
подход провалился, совершенно провалился… [Но] мы не должны быть страной, которая
создает у внешнего мира представление, что здесь не хотят видеть тех, кто не может сразу
заговорить по-немецки, или не был воспитан в немецкоязычной среде» 1.
Президент США Дональд Трамп в своём Твиттере высказался намного более жёстко и
определённо: «Мы не хотим, чтобы то, что творится с мигрантами в Европе, повторилось
бы у нас! Преступность в Германии растет как никогда»2.
Общественная дискуссия в отношении этих вопросов и даже требования политики
«нулевой терпимости» продолжают нарастать в западных обществах, периодически
обостряясь и в связи с резонансными событиями.
Задание 5. (20 баллов).
Прочитайте отрывок из публикации в СМИ и ответьте на прилагаемые к ней
вопросы.
«Для Армении вопрос о конституционных преобразованиях стал ключевым в повестке
политического сезона этого [2015 – Прим.] года. Расхождения во взглядах на
необходимость проведения реформы, среди прочего, вызвали конфликт между
президентом страны Сержем Саргсяном и лидером второй по влиятельности партии
«Процветающая Армения» (ПА), олигархом Гагиком Царукяном, и привели к
масштабным протестным акциям объединенной армянской оппозиции. […]
1
2

Русская служба BBC. 2010. 16 окт.
Русская служба BBC. 2018. 19 июня.
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Главные же изменения в стране, вызвавшие критику со стороны ряда экспертов и деятелей
оппозиции, относятся к конфигурации взаимоотношений между высшими органами
власти. Теперь президент Армении избирается на семь лет вместо пяти. Только на один
срок – и не прямым всеобщим голосованием, но голосованием выборщиков из числа
парламентариев, а также представителей органов местного самоуправления. Президент не
может быть членом какой-либо политической партии. Он наделяется представительскими
полномочиями, а также участвует в назначении главы правительства, которого предлагает
парламентское большинство. Существенно возросла роль премьер-министра страны. В
военное время именно он становится главнокомандующим. Он отвечает за формирование
правительства, которое в свою очередь подотчетно Национальному собранию.
Правительство же формирует как внутреннюю, так и внешнюю политику страны.
Новый парламент будет состоять минимум из 101 депутата. Также предполагается
переход от мажоритарной системы к пропорциональной – избранию по спискам
избирательных объединений. […] Если ни одна политическая сила не сможет
сформировать большинства в Национальном собрании, объявляется второй тур
парламентских выборов с участием двух партий, набравших наибольшее число голосов в
первом туре. Победитель получит дополнительные мандаты»3.
В чем состоит суть описываемого выше проекта конституционной реформы с точки
зрения трансформации формы правления? Как Вы думаете, каковы были
аргументы, согласно которым, описываемые выше трансформации могли бы
способствовать демократизации? Каким образом данная конституционная реформа
могла бы привести к сохранению и дальнейшему закреплению власти ее инициатора
(действующего на тот момент президента)? В каких постсоветских странах
проводились подобные институциональные эксперименты (кратко охарактеризуйте
суть преобразований в указываемых кейсах)?

Не место для дискуссий. К чему приведет конституционная реформа в Армении // Лента.Ру. 2015. 13 дек.
URL: https://lenta.ru/articles/2015/12/13/parliament/
3
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