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Направление «Политология» 

Профиль:  

«Прикладная политология»        КОД - 230 

 

Время выполнения задания – 180 минут. 

 
1. Напишите академическое эссе на одну из предложенных тем или выполните 

задание  

Темы эссе:  

1) В чем сила и в чем слабость гражданского общества в современной России? 

2) Многие утверждают, что Россию нельзя называть страной "догоняющего развития".  

Согласны ли Вы с таким утверждением? Обоснуйте свой ответ. 

3) Присоединение Крыма к России: влияние на внутреннюю российскую политику 

(политический режим, федеративные отношения, национальная политика, интересы 

различных регионов страны).  

4) Как кризисные процессы в российской экономике могут повлиять на региональную 

политику федерального центра и политические процессы в регионах? Проанализируйте 

современные тенденции и сделайте кратко-, средне- и долгосрочный прогноз.  

5) Национализм и имперская идея: созвучие и диссонансы. 

 

Задание: 

Пусть имеются результаты поименных голосований для 450 депутатов 

Государственной Думы ФС РФ последнего созыва за весь период их пребывания в 

должности (2011 - 2014). Задача исследования - используя количественные методы 

анализа данных, выявить реальную политическую структуру депутатского корпуса, 

отраженную в пространстве небольшой размерности (в пределах двух - трех измерений).  

Определите принципиальную стратегию решения этой задачи, программу 

исследования (назовите основные этапы работы). 

Какие количественные методы могут быть использованы для решения такой 

задачи? Какие Вам кажутся предпочтительными (обоснуйте)? 

С какими проблемами с эмпирическими данными придется неизбежно 

столкнуться?  

Сформулируйте гипотезу о содержательной интерпретации измерений политического 

пространства современной Государственной Думы.  

    

2. Прочитайте фрагмент текста на английском языке и ответьте на вопросы по 

тексту (также на английском языке) 

Every explanation of large-scale social change contains a theory of economics, a theory 

of politics, and a theory of social behavior. Often the theories are implicit, and even more often, 

the theory of economics and the theory of politics are independent of each other. Despite a great 

deal of attention and effort, social science has not come to grips with how economic and political 

development are connected either in history or in the modern world.  

The absence of an integrated theory of economics and politics reflects a lack of 

systematic thinking about the central problem of violence in human societies. How societies deal 

with the ubiquitous threat of violence shapes human interaction. In our forthcoming book, we 

develop a conceptual framework that explains how, over the last ten millennia, societies have 

used institutions to limit and contain violence. These institutions simultaneously give individuals 

control over resources and social functions, and limit the use of violence by shaping the 

incentives that individuals and groups face. We call these patterns of social organization social 
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orders. Social orders are characterized by the way in which societies craft the institutions that 

form human organizations, limit or open access to those organizations, and shape incentives to 

limit and control violence. 

Human history has known just three types of social orders. The first was the foraging 

order: small social groups characteristic of hunter-gatherer societies. Our concern is with the two 

social orders that arose over the last ten millennia. The limited-access order (or natural state) 

emerged between five and ten thousand years ago, and was associated with the increasing scale 

of human societies. Increasing scale is accomplished through a hierarchy of personal 

relationships among powerful individuals. Personal relationships among the elite form the basis 

for political organization and constitute the grounds for individual interaction. A natural state is 

ruled by a dominant coalition; people outside the coalition have only limited access to 

organizations, privileges, and valuable resources and activities. Open-access orders emerged in 

the nineteenth century, and are associated with the beginnings of sustained economic and 

political development. Identity, which in natural states is inherently personal, becomes defined in 

open-access orders by a set of impersonal characteristics. The development of impersonal 

categories of individuals, often called citizens, allowed people to interact over wide areas of 

social behavior where no one needed to know the individual identities of their partners. The 

ability to form organizations that the larger society supports is open to everyone who meets a set 

of minimal and impersonal criteria. Both limited- and open-access social orders have public and 

private organizations, but natural states limit access to those organizations. Open-access societies 

do not. 

 

1) К какому методологическому направлению современной политической науки 

принадлежит этот текст? 

2) Какая проблема, с точки зрения авторов, является центральной для общества?  

3) Дайте краткую характеристику понятия "социальный порядок" 

4) Какая возможность является определяющей для обществ открытого доступа?   
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