1.
Вычлените и сформулируйте основные положения текста, раскрывающие концепцию автора. Подтвердите ваш выбор, приведя все возможные
тезисы. Тезисы, не обязательно формулировать в виде цитаты.
Всего 39 баллов
Основные идеи автора
Баллы
1.1. Привычные представления о монархии ошибочны:
2
1 Монархия вообще — пустое понятие.
1
Монархия не означает никакого окончательного, вечного хозяй2
1
ственно-социального строя.
Монархия — это только рамка для поисков. Рамка, сдерживаю3 щая эти поиски в пределах человеческого разума и человеческой
1
совести.
Наследственность и пожизненность — не являются необходи4
1
мыми признаками.
5 Наследственная монархия — тенденция, а не исторический факт.
1
1.2. Возникновение монархии естественно и необходимо:
2
1 История человечества — монархическая история.
1
2 Монархия родилась органически (биологически)
1
Монархия — политическое завершение семейного идеала народа
3
1
(законность, преемственность, последовательность власти)
Монархия — выразительница воли сильнейшего, а никакое сооб4
1
щество не может жить без власти, опирающейся на насилие
Порождающие причины монархии — геополитические угрозы и
5
1
нехватка внутренних ресурсов.
1.3. История доказала, что монархия — правильная форма правления.
2
Позитивные черты монархии — способность разрешать внутрен1
1
ние противоречия и защищать от внешнего врага.
Внутренний враг опаснее внешнего (внешний сплачивает, внут2
1
ренний разделяет)
3 Монархия не конкурирует с народным представительством
1
Монархия хороша тем, что предполагает личность, стоящую над
4
1
законом
Только личность, стоящая над всем, может занимать нейтральную
5 и объединяющую позицию, может быть выразителем интересов
1
целого

Незаслуженность наследственной власти не уникальна (любое
6 наследование не заслужено) — поэтому она приемлема, т.к. никто
не готов оспаривать право получать наследство
Демократия (в отличие от монархии) — не естественна/не отве1.4.
чает интересам социума в целом/не отвечает интересам народа
Любая элита эгоистична, ее интересы превалируют над интере1 сами целого (общенациональными), имеет склонность к насильственному подавлению всех остальных слоев социума.
2 Настоящее и будущее республики — мрачная утопия.
Никакое сообщество не может жить без власти, опирающейся на
3
насилие. Сильная власть — либо монархия, либо диктатура
4 Мир идет ОТ парламентской демократии к диктатуре.
1.5. Исторический процесс может идти двумя путями:
1 Естественным (монархия на все времена).
2 Противоестественным (монархия—демократия—диктатура).
1.6. Россия имеет свою специфику, монархия органична России
Различие отношения культур Запада и России к закону (Запад: за1 кон имеет приоритет, Россия — закон не является приоритетной
ценностью).
Русский царь заведовал всем и был обязан знать все, — разумеется в пределах человеческих возможностей. Он был «специали2 стом» в той области, которая исключает всякую специализацию.
Это была специальность, стоящая над всеми специальностями
мира и охватывающая их все.
Общественное мнение Старой Москвы воспитывалось … непрерывной политической практикой и непрерывностью политиче3
ской традиции. Общественное мнение верило царю. Кто сейчас
верит президентам?
Народное представительство в Московской Руси никак не собиралось конкурировать с монархией, как и монархия никак не собиралась конкурировать с народным представительством. На За4
паде дело, действительно, обстояло совершенно иначе: шла непрерывная борьба за власть, и эта борьба закончилась вытеснением монархии, чтобы «вся власть» очутилась в руках диктатуры.
Монархия была рамкой и монархия была арбитражем, не заинте5 ресованным ни в какой «монополии» — ни капиталистической,
ни социалистической, ни кооперативной.
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