РАЗБОР ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ МОДУЛЯ № 3-4 (7-8)
1. Вам предлагается высказывание Ш. Монталамбера: «Вы можете не заниматься политикой, все равно политика занимается вами». Раскройте его смысл в
нескольких предложениях (не менее 3-х, не более 6-ти). Материал из Википедии
и подобных ресурсов оцениваться не будет!
Ответ: Шарль Монталамбер рассуждает о громадном значении политики в
жизни общества в целом и каждого индивида в отдельности. Если рассматривать политику как область человеческой деятельности в сфере осуществления
государственной власти и управления обществом, то смысл слов автора сводится
к следующему: каждый гражданин общества должен подчиняться решениям и
постановлениям власти; поэтому он должен стремиться сделать все от него зависящее, чтобы власть в наибольшей степени отстаивала его интересы. Если человек отказывается участвовать в формировании власти (например, в качестве
избирателя) и тем самым устраняется от участия в политическом процессе, то
сформированная без его участия власть способна принять такие решения, которые будут ущемлять интересы гражданина.
2. Считают, что главный принцип авторитаризма гласит: «разрешено все,
кроме политики». Разъясните смысл этой фразы (не более трех предложений) и
приведите два примера в подтверждение этого принципа.
Ответ: Принцип «разрешено все, кроме политики» означает, что авторитаризм не обязательно должен быть предельно жестким по отношению к населению страны. Напротив, авторитаризм способен принимать весьма «мягкие»
формы: он допускает либерализацию общественной жизни, мирится с существованием многопартийности и оппозиции. Но едва возникает хотя бы малейшая
угроза его основам, авторитаризм не колеблясь применяет силу.
Примеры:
1. В авторитарных государствах существует многопартийность, но она
ограничена лишь несколькими партиями, ни одна из которых не способна реально
влиять на принятие властных решений.
2. Авторитаризм допускает существование оппозиции, но сама оппозиция
по своей сути является «карманной», «ручной». Свою активность оппозиция демонстрирует только по сигналу власти и в своей критике власти никогда не выходит за пределы отведенных ей возможностей.
3. Укажите по два явления, характеризующие политическую культуру личности и политическую культуру общества.
Ответ:
Явления, характеризующие политическую культуру личности:
- регулярные встречи депутата со своими избирателями;
- абсентеизм.
Явления, характеризующие политическую культуру общества:
- высокий уровень явки на избирательные участки во время выборов;
- высокий зрительский рейтинг телепередач общественно-политической
направленности.

