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Время выполнения заданий – 180 минут 
 

Максимальное количество баллов – 100 
 
Информация 
Внимательно прочитайте предложенный текст Данте Алигьери и изучите данные, 
приведенные в нем. Выделите для себя основную идею этого текста в целом. Перечитайте 
его еще раз и обдумайте основные аргументы, приводимые автором. Задание к тексту 
состоит из двух частей. Начните с выполнения вопросов на понимание – дайте ответы на 
них. В конце текста даны вопросы на рассуждение – напишите развернутый 
аргументированный ответ по каждому из них. 
 
Обратите внимание, что задание содержит 6 вопросов на понимание, 5 вопросов на 
рассуждение по каждому профилю и 1 вопрос резюме. Вопросы располагаются на трех 
отдельных страницах: на 1 странице расположены 6 вопросов на понимание (вопросы с 1 
по 6), на 2 странице расположены вопросы на рассуждение (вопросы с 7 по 11), на 3 
странице расположен вопрос резюме (вопрос 12). При завершении работы на одной 
странице не забудьте перейти на следующую страницу. 

Данте Алигьери 
О Монархии 

М.: “КАНОН-пресс-Ц” – “Кучково поле”, 1999. – 192 с. 
Книга Первая 

(Избранные фрагменты) 
VI. Как часть относится к целому, так порядок частичный к порядку целого. Часть 
относится к целому, как к цели и к лучшему. Следовательно, и порядок в части относится к 
порядку в целом, как к цели и к лучшему, и благо частичного порядка не превосходит благо 
целого порядка, а скорее наоборот. И так как в вещах имеется порядок двоякого рода, а 
именно, порядок частей в отношении друг друга и порядок частей в отношении чего-то 
одного, не являющегося частью (например, порядок частей войска в отношении друг друга 
и порядок их по отношению к полководцу), порядок частей в отношении одного окажется 
лучше, будучи целью другого; ведь ради него существует другой, а не наоборот. Вот 
почему, если форма этого порядка обнаруживается в частях человеческого множества, то 
гораздо более должна она обнаруживаться в самом этом множестве, т.е. в совокупности, – 
согласно только что приведенному силлогизму, коль скоро этот порядок, или форма 
порядка, превосходное. Но такой порядок имеется во всех частях человеческого множества, 
как это достаточно ясно из сказанного в предшествующей главе: следовательно, он имеется 
или должен иметься и в самой совокупности. И таким образом все вышеуказанные части, 
стоящие ниже королевств, как и самые королевства, должны быть упорядочены в 
соответствии с одним правителем или правлением, т.е. с монархом, или монархией. 
 
VII. Шире говоря, человечество есть и некое целое, состоящее из частей, и некая часть 
относительно целого. В самом деле, оно есть некое целое по отношению к отдельным 
королевствам и народам, как это показано было выше; оно есть и некая часть по отношению 
ко всей вселенной, и это ясно само собой. Подобно тому, как подчиненные части общего 
понятия “человечество” находятся в надлежащем соответствии с ним, так и о нем самом 
правильно говорится, что оно находится в соответствии со своим целым. Части его 
находятся в надлежащем соответствии с ним самим посредством одного-единственного 
начала, как легко можно понять из сказанного выше; следовательно, и оно находится в 
таком же надлежащем соответствии с самою вселенной или с ее главою (каковою является 
Бог и монарх) посредством одного-единственного начала, т.е. посредством единственного 
главы. Отсюда следует, что монархия необходима миру для его благосостояния. 
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X. Всюду, где может возникнуть раздор, там должен быть и суд, иначе несовершенное 
существовало бы без того, что придает ему совершенство, а это невозможно, коль скоро Бог 
и природа всегда даруют необходимое. Между любыми двумя правителями, из которых 
один вовсе не подчинен другому, может вспыхнуть раздор, и они или их подчиненные 
могут быть виновными, что само собой очевидно. Следовательно, их должен рассудить суд. 
И так как один не ведает другого, так как один другому не подчиняется (ведь равный не 
подвластен равному), должен быть кто-то третий, с более широкими полномочиями, 
главенствующий над обоими в пределах своего права. И он или будет монархом, или нет. 
Если да, мы имеем то, что требовалось доказать; если же нет, у него, в свою очередь, будет 
равный ему вне пределов его правоспособности, а тогда вновь будет необходим кто-то 
третий. И так получалось бы до бесконечности, чего быть не может; следовательно, нужно 
дойти до первого и высшего судьи, чье суждение прекращает все раздоры либо косвенно, 
либо непосредственно, и это будет монарх или император. Следовательно, монархия 
необходима миру. И это соображение имел в виду Философ, говоря: “Существующее не 
хочет иметь дурного порядка; но многовластие есть нечто дурное; следовательно, 
правитель один”.  
 
XI. Кроме того, мир лучше всего устроен, если высшую силу в нем имеет справедливость; 
Справедливость имеет высшую силу лишь при монархе, следовательно, для наилучшего 
устройства мира требуется монархия или империя. Для уяснения предпосылки следует 
знать, что справедливость сама по себе и рассматриваемая в своей природе, есть некая 
прямизна или прямая линия, не терпящая никакой кривизны ни там, ни здесь, а потому она 
не бывает большей или меньшей, как и не бывает таковой и белизна, рассматриваемая 
абстрактно. Ведь такого рода формы образуют нечто сложное лишь привходящим образом, 
сами же по себе они заключаются в простой и неизменной сущности, по правильному 
утверждению магистра, написавшего сочинение “О шести началах”; такого рода качества 
получают большую или меньшую степень лишь от своих носителей, в которых они 
усматриваются в зависимости от того, больше или меньше примешано противоположного 
к этим носителям. Следовательно, там, где всего менее примешано противоположного к 
справедливости как в смысле предрасположения, так и в смысле действия, там 
справедливость имеет высшую силу, И тогда поистине можно сказать о ней то, что говорит 
Философ: “Ни Геспер, ни Денница не бывают столь удивительны”. Ведь тогда она подобна 
Фебе, взирающей на своего брата с противоположной стороны, из пурпура утренней 
прозрачности. Что касается предрасположения, справедливость вступает иногда в 
противоречие с волей; ведь поскольку воля не вполне чиста от всякой страсти, постольку 
даже при своем наличии справедливость не присутствует всецело в блеске своей чистоты, 
ибо носитель ее, хотя и в минимальной степени, но противодействует ей; вот почему 
правильно отводят тех, кто пытается возбудить страсти в судье. Что же касается действия, 
то в этом случае справедливость встречает препятствие со стороны возможности ее 
осуществления: ведь поскольку справедливость есть добродетель по отношению к кому-то, 
постольку без возможности воздавать каждому свое каким образом способен действовать 
кто-либо в соответствии с нею? Отсюда явствует, что чем справедливый могущественнее, 
тем шире будет простираться справедливость в своем действии. 
 
XII. Человеческий род оказывается в наилучшем состоянии, когда он совершенно свободен. 
Это станет очевидным, если уяснить начало свободы. Для этого следует знать, что первое 
начало нашей свободы есть свобода решения, которая у многих на устах, но у немногих в 
голове. Ведь доходят до того, что называют свободой воли свободное суждение о воле. 
Говорят они правильно, но до смысла слов им далеко; это похоже на то, как наши логики 
всякий день поступают с некоторыми предложениями, включаемыми в качестве примеров 
в логические занятия, вроде, скажем: треугольник имеет три угла, равные двум прямым. Я 
утверждаю, со своей стороны, что суждение служит посредником между представлением и 
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вожделением; ведь сначала вещь представляют себе, а затем, когда она представлена, ее 
оценивают с помощью суждения как хорошую или дурную, и, наконец, судящий либо 
добивается, либо избегает ее. Таким образом, если суждение всецело направляет желание и 
отнюдь не предваряется им, оно свободно; но если суждение движимо желанием, каким-то 
образом предваряющим его, оно уже не может быть свободным, ибо приводится в движение 
не самим собою, а повинуясь пленившему. Оттого-то животные и не могут иметь 
свободного суждения, ибо их суждения всегда предваряются желанием. Отсюда же можно 
понять, что интеллектуальные субстанции, имеющие неизменную волю, как и отрешенные 
души, покидающие наш мир, не теряют свободу решения из-за неизменности своей воли, 
но сохраняют ее в совершеннейшем и наивысшем состоянии. 
 
Убедившись в этом, можно также понять, что эта свобода, или это начало всей нашей 
свободы, есть, как я уже сказал, величайший дар, заложенный Богом в человеческую 
природу, ибо посредством него мы здесь обретаем блаженство как люди, и посредством 
него же мы там обретаем блаженство как боги. Если это так, кто не признает, что 
человечество находится в наилучшем состоянии, имея возможность пользоваться этим 
началом в наивысшей степени? Но живущий под властью монарха наиболее свободен. Для 
понимания этого нужно знать, что свободен тот, кто существует ради себя самого, а не ради 
другого, с чем согласен и Философ в книгах “Метафизики”. Ведь существующее ради 
другого обязательно определяется тем, ради чего оно существует, так, путь определяется с 
необходимостью его концом. Человеческий род под властью единого монарха существует 
ради себя, а не ради другого; ведь только тогда выправляются извращенные 
государственные системы, т.е. демократии, олигархии и тирании, порабощающие род 
человеческий, как явствует при последовательном разборе их всех, и только тогда 
занимаются должным государственным устроением короли, аристократы, именуемые 
оптиматами, и ревнители свободы народа. 
 
Всякое согласие зависит от единства, существующего в волях; человеческий род в своем 
наилучшем состоянии есть некое согласие. Ведь подобно тому, как отдельный человек, 
находящийся в наилучшем состоянии, и в отношении души, и в отношении тела есть некое 
согласие, так и дом, и государство, и империя и весь род человеческий образуют согласие. 
Следовательно, наилучшее состояние рода человеческого зависит от единства воли. Этого 
не может быть, если нет единой воли, владычествующей и согласующей в одно все прочие; 
ведь воля смертных из-за соблазнительных утех юности нуждается в руководстве, как учит 
Философ в последних книгах “Никомаховой этики”. Эта воля не может быть единой, если 
нет единого правителя, чья воля способна быть госпожой и руководительницей всех 
прочих. И если все вышеприведенное истинно, а это именно так, то для наилучшего 
состояния человеческого рода необходимо, чтобы в мире был монарх, а, следовательно, 
ради благосостояния мира должна существовать монархия. 
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Вопрос на понимание (Философия) (5 баллов) 
Как из соотношения целого и части автор приходит к выводу: «монархия необходима 
миру для его благосостояния?» Постарайтесь в виде кратких тезисов связно 
воспроизвести ход его аргументации. 

 
Вопрос на понимание (Социология) (5 баллов) 
В социальных науках имеется как минимум два полярных взгляда на природу человека и 
общества. Одна позиция представлена рассуждениями Аристотеля, на которого Данте 
Алигьери ссылается в представленной работе, а вторая – Томаса Гоббса, мыслителя XVII 
в. В чем состоит противоположность взглядов этих авторов? К сторонникам какой из этих 
позиций можно отнести Данте Алигьери? Почему? Свой ответ обоснуйте. 

Вопрос на понимание (Право) (5 баллов) 
"Всюду, где может возникнуть раздор, там должен быть и суд, иначе несовершенное 
существовало бы без того, что придает ему совершенство, а это невозможно, коль скоро 
Бог и природа всегда даруют необходимое". 
 
Каким образом устроена судебная система в современной России? Назовите её 
составляющие в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 
 
Вопрос на понимание (Экономика) (5 баллов) 
Может ли существовать экономическая свобода в условиях монархии? Опираясь на текст 
Данте Алигьери, приведите не менее двух аргументов, подтверждающих вашу позицию. 

Вопрос на понимание (Философия) (5 баллов) 
Почему, по мнению автора, у животных не может быть свободного суждения?  В чем 
заключается «дар» человека? 

Вопрос на понимание (Политология) (5 баллов) 
Согласно идеям автора, заимствованных из древнегреческой философии, справедливость 
— это высшая воспитываемая добродетель, присущая в первую очередь монарху. В тексте 
представлены два вида справедливости, которые еще предлагал Аристотель, – 
уравнивающую (или «арифметическая пропорция» и распределяющую (или 
«геометрическая пропорция»). Чем они отличаются? 

Вопрос на рассуждение (Социология) (15 баллов) 
Данте Алигьери утверждает о несовершенстве раздоров, то есть о негативной роли 
конфликтов в жизни общества: «Всюду, где может возникнуть раздор, там должен быть и 
суд, иначе несовершенное существовало бы без того, что придает ему совершенство…». 
Согласны ли вы с автором? Почему? Приведите не менее двух аргументов. Какие 
функции конфликты выполняют в жизни общества? Приведите не менее 4 различных 
функций. Возможно ли общество без конфликтов? 

Вопрос на рассуждение (Право) (15 баллов) 
«Человеческий род под властью единого монарха существует ради себя, а не ради другого; 
ведь только тогда выправляются извращенные государственные системы, то есть 
демократии, олигархии и тирании, порабощающие род человеческий, как явствует при 
последовательном разборе их всех, и только тогда занимаются должным государственным 
устроением короли, аристократы, именуемые оптиматами, и ревнители свободы народа.» 
 
Прокомментируйте данное высказывание используя юридическую терминологию. 
Согласны ли Вы с ним? Обоснуйте свой ответ наиболее полным образом, в том числе: 
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1) Дайте определение следующим понятиям: "монархия", "олигархия", "тирания" 
2) Дайте детальную характеристику демократического режима, назвав его признаки. 
3) Каково соотношение понятий "монархия", "демократия", "олигархия", "тирания"? 
 
Вопрос на рассуждение (Экономика) (15 баллов) 
Данте Алигьери пишет: «Человеческий род оказывается в наилучшем состоянии, когда он 
совершенно свободен… Но живущий под властью монарха наиболее свободен… то для 
наилучшего состояния человеческого рода необходимо, чтобы в мире был монарх, а, 
следовательно, ради благосостояния мира должна существовать монархия». 
 
1) Согласны ли вы с этим утверждением? Если нет, то почему? Аргументируйте свои 
ответы с экономической точки зрения. Приведите не менее трех различных аргументов. 
2) Какие экономические концепции, подтверждающие вашу позицию, вы могли бы 
привести? 
 
Вопрос на рассуждение (Философия) (15 баллов) 
Данте Алигьере в своем тексте рассуждает о возможном формате единства человечества, 
какую роль в учении мыслителя играет христианство? В каком ключе понимается им 
понятие "свобода"? Какие философы, на Ваш взгляд, развивали схожие с Данте Алигьери 
историсофские проекты? Аргументируйте свой ответ. 

Вопрос на рассуждение (Политология) (15 баллов) 
«Человеческий род под властью единого монарха существует ради себя, а не ради другого; 
ведь только тогда выправляются извращенные государственные системы, то есть 
демократии, олигархии и тирании, порабощающие род человеческий, как явствует при 
последовательном разборе их всех, и только тогда занимаются должным государственным 
устроением короли, аристократы, именуемые оптиматами, и ревнители свободы народа». 
 
Идеи какого древнегреческого философа были взяты за основу в этом тексте? Какие два 
ключевых критерия легли в основу типологии на правильные и неправильные формы 
государства? В классификации этого древнегреческого философа тирания 
(противоположность монархии) является худшей из всех форм государства, которая 
соединяет в себе худшие черты демократии и олигархии. Какие именно? Используя 
аргументы в поддержку монархии в этом тексте и идеи древнегреческих мыслителей, 
объясните почему монархия лучше, чем тирания? Аргументируйте свой ответ с помощью 
политологических понятий. 
 
Вопрос Резюме (15 баллов) 
Напишите обществоведческий текст (вывод), суммирующий вашу позицию по поводу 
вопросов на рассуждение, выделяя основную проблему текста и отношение к тезисам 
автора. В выводе не должно быть новых аргументов – просто покажите с помощью 
обществоведческих понятий, как ранее высказанные вами аргументы по каждому вопросу 
выстраиваются в единую смысловую линию и куда эта линия ведет. В конце вывода одним 
простым предложением подытожьте ваш анализ. Запишите это предложение в конце 
работы и подчеркните его. 


