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Задание. Выберите ОДНУ из проведенных ниже цитат и ответьте 

на вопросы. 
В каком контексте были написаны или произнесены эти слова? Что, по 

Вашему мнению, имел в виду автор? Насколько актуальны эти слова для 
современной российской политики и/или международных отношений? 
Поддерживаете ли Вы эти слова или нет? Почему?  

Обоснуйте свою позицию, опираясь на:  
1. теоретические концепции и аналитические работы современных 

российских и зарубежных политических исследователей;  
2. примеры из современной российской и зарубежной политической 

практики.  
 
Цитаты: 
 
1. «Ключевой категорией политического реализма является понятие 

интереса, определенного в терминах власти. Именно это понятие связывает 
между собой мысль исследователя и явления международной политики. 
Именно оно обусловливает специфику политической сферы, ее отличие от 
других сфер жизни – экономики (понимаемой в категориях интереса, 
определенного как богатство), этики, эстетики или религии. Без такого 
понятия теория политики, внутренней или внешней, была бы невозможна, 
поскольку в этом случае мы не смогли бы отделить политические явления от 
неполитических и внести хоть какую-то упорядоченность в политическую 
сферу». Г. Моргентау 

 
2. «Судьба, или “необходимость”, движет историческими событиями, 

не подвластными никаким группкам или группам людей, которые 1) 
достаточно компактны для самоидентификации; 2) обладают властью, 
достаточной для принятия решений, которые могут иметь последствия; 3) в 
состоянии предвидеть эти последствия и, таким образом, нести 
ответственность за них. В соответствии с этой концепцией, события есть итог 
и непреднамеренный результат неисчислимого количества действий 
огромного числа людей. Каждое отдельное действие незначительно по своим 
последствиям, которые сглаживаются или усиливаются другими подобными 
решениями. Не существует связи между намерениями одного человека и 
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итоговыми результатом неисчислимого количества действий. События 
происходят помимо воли людей: история делается за их спинами». Ч. Миллс 

 
3. «Если бы вы попросили меня назвать наиболее значительное 

изобретение нашего времени, я бы, не колеблясь, ответил: индивид. И по 
причине совершенно очевидной. С момента появления человеческого рода и 
до Возрождения горизонтом человека всегда было сообщество “мы’: его 
группа или его семья, с которыми его связывали жестокие обстоятельства. 
Но начиная с того момента, когда великие путешествия, торговля и наука 
выделили этот независимый атом, эту монаду, наделенную собственными 
мыслями и чувствами, обладающую правами и свободами, человек 
разместился в перспективе “я”». С. Московичи 

 


