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«Политическая философия»

Вопросы и ответы из теста по Политической философии с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 565

Тест по предмету «Политическая философия».

1. «Договорная теория происхождения государства» возникла в:
• Новое время 

2. «Менеджерскую революцию» описал:
• Веблен 

3. «Пассионарность» является ключевой категорией
• «этнологии» 

4. «Социальный либерализм» выступает как синоним
• неолиберализма 

5. «Социальный либерализм» утвердился в политической философии в:
• 30-е годы XX века 

6. «Теорию поля» в антропологии разработал:
• К. Левин 

7. «Эдипов комплекс» расшифровал:
• З. Фрейд 

8. "Железный закон олигархии" — закон о безусловном олигархическом перерождении
• всех демократических партий и систем 

9. "Железный закон олигархии", был открыт
• Р. Михельсом 

10. Homo faber — это человек:
• производящий 

11. Homo ludens — это человек:
• играющий 

12. Абсолютная власть воспроизводится через:
• абсолютную мироспасательную утопию 

13. Аврелий Августин является представителем политической философии
• средних веков 

14. Автор концепции “полюсов роста”:
• Ф. Перру 

15. Авторитарная личность характеризуется преобладанием следующих основных черт
• авторитарное подчинение, агрессия, конвенциализм 

16. Авторитарно-подданическая традиция — это:
• односторонние обязательства подданных перед лицом всевластного государства 
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17. Авторитарную личность описал:
• Т. Адорно 

18. Автором книги «О граде Божием» является:
• Аврелий Августин 

19. Автором трактата «Роза Мира» является:
• Д.Л. Андреев 

20. Адаптация человека — это:
• приспособление к среде 

21. Алармистская доминанта — доминанта
• тревоги 

22. Альтернативой позитивистской парадигмы стал:
• социокультурный подход 

23. Анализ протестантской этики Запада был сделан в трудах
• М. Вебера 

24. Анархизм представляет собой крайнюю форму
• либерализма 

25. Анимистическая, аффективная ментальность — архаическая вера в то, что за всеми вещами
окружающего мира скрываются:
• духи-сущности 

26. Антибуржуа — антропологический тип эпохи
• постиндустриальной 

27. Антибуржуа — тип, предпочитающий профессию
• слова профессии дела 

28. Антропный принцип утверждает, что незначительные изменения в мировых постоянных (сотые
доли процента):
• могут качественно изменить свойства всей Вселенной 

29. Антропологическая парадигма политического мышления означает акцент на том, чем человек
обязан
• самой природе человека 

30. Антропологическая презумпция К. Маркса означает, что человек — это:
• совокупность общественных отношений 

31. Антропологическая презумпция М. Вебера означает, что человек — это:
• совокупность социокультурных отношений 

32. Антропоцентризм — это:
• человек в центре мироздания 

33. Аристотель связывал интерпретацию с:
• пониманием 

34. Архетип — скрытый в коллективном подсознании __________________ косвенным образом влияющий
на наше поведение, наши предпочтения и выбор.
• культурный стереотип 
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35. Архетип — это:
• скрытый в коллективном подсознании стереотип, косвенным образом влияющий на
поведение 

36. Архетипический миф «великого скачка» создали:
• кочевники 

37. Архетипическую триаду «претендент-обладатель-объект» исследовал:
• Э. Берк 

38. Архетипическую триаду индоевропейского общества исследовал:
• Дж. Дюмезиль 

39. Афоризм “Герменевтически воспитанное сознание должно быть с самого начала восприимчиво к
инаковости текста” принадлежит:
• Х. Гадамеру 

40. Афоризм “Если мы хотим понять другого, мы пытаемся даже усилить его аргументы”
принадлежит:
• Х. Гадамеру 

41. Афоризм “Искусство управления состоит в том, чтобы трансформировать новые требования в
ресурсы, необходимые для новаций” принадлежит:
• М. Крозье 

42. Афоризм «Не могу поступиться принципами» относится к этике
• убеждения 

43. Афоризм «Осмысление есть мужество ставить под вопрос прежде всего истину собственных
предпосылок и пространство собственных целей» принадлежит:
• М. Хайдеггеру 

44. Афоризм «Справедливость — это первая добродетель общественных институтов» принадлежит ...
• Д. Ролзу 

45. Афоризм «У человека нет алиби» принадлежит:
• Сартру 

46. Аффективное социальное действие — связано с:
• спонтанными реакциями и эмоциями 

47. Б. Муссолини является одним из основоположников
• фашизма 

48. Базис — это:
• производительные силы и производственные отношения 

49. Базисно-надстроечный детерминизм — учение о первичности
• экономических отношений (базиса) 

50. Базисно-надстроечный детерминизм — учение о первичности __________________ отношений.
• экономических 

51. Биофилия означает:
• любовь к живому 
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52. Бихевиоральная революция означала приоритетное внимание к изучению
• поведения человека 

53. Бихевиоризм означает приоритетное внимание к изучению
• поведения человека через внешние стимулы и ответные реакции 

54. Благо государства, по Канту, означает:
• согласованность государственного устройства с правовыми принципами 

55. Бюрократическую утопию абсолютной власти исследовал:
• М. Крозье 

56. В XX в. политическая философия считалась синонимом:
• идеологии 

57. В XX веке политическая философия наименее успешно развивалась в:
• 30-50-е годы 

58. В демократии свободы справедливость — это:
• каждому по результату 

59. В зону моральных ошибок политика входит:
• искусственное ограничение круга участников политического соревнования 

60. В конце ХХ в. политическое самосознание стало определяться новой тенденцией:
• столкновением западной классики с восточным опытом 

61. В концепции “полюсов роста” крупные города играют роль:
• силовых полей 

62. В лапласовской вселенной прошлые события:
• детерминируют будущее 

63. В основе политической философии большевизма лежит:
• пролетарский интернационализм 

64. В основу архетипа авторитарной личности был положен:
• мещанский архетип 

65. В политике герменевтический круг может быть представлен в виде дихотомии:
• политические интересы политические ценности 

66. В постклассической науке случайность:
• становится центральной категорией 

67. В процессе обсуждения выдвинутые аргументы:
• постоянно доводятся до крайних пределов 

68. В рамках дихотомии «субъект-система» политическая антропология описывает:
• субъекта 

69. В современной космологии утверждается:
• принцип уникальности Вселенной 

70. В средневековой христианской политической философии государство:
• создано Богом 
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71. В стохастической вселенной политика выступает как:
• рисковая деятельность 

72. В стохастической вселенной прошлые события:
• не связаны с линейным образом с будущими 

73. Важнейшим законом природы у Т. Гоббса является стремление к:
• миру 

74. Важнейшим направлением русской религиозной философии является:
• христианский социализм 

75. Важнейшим положением консерватизма является понятие:
• порядка 

76. Важнейшим принципом либерализма является:
• всеобщее избирательное право 

77. Вестернизация — распространение ...
• западных ценностей 
• западных ценностей, институтов и образа жизни во всем мире 

78. Виднейшим идеологом неомонархизма является:
• И.А. Ильин 

79. Виднейшим представителем евразийства является:
• Л.Н. Карсавин 

80. Виднейшим представителем политической философии Нового времени является:
• Ж.-Ж. Руссо 

81. Властным отношениям сопутствует:
• асимметрия 

82. Власть как иррациональное страстное начало в человеке описал:
• Ф. Достоевский 

83. Власть как механику достижения рационально сформулированных целей понимал:
• К. Маркс 

84. Возникновение европейской политической философии связано с:
• упадком афинской демократии 

85. Второе правило политической герменевтики: Тот, кто стремится понять другого, должен
придерживаться:
• фактов 

86. Вывод о том, что вопрос труднее ответа принадлежит:
• Платону 

87. Выработку критического подхода к существующей политической системе осуществляет:
• критическая функция 

88. Высшим выражением политического самосознания является:
• политическая теория 
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89. Г.П. Федотов является виднейшим представителем
• христианского социализма 

90. Гегемонистская стратегия политики как войны принадлежит:
• Клаузевицу 

91. Гегемонистская стратегия политики как войны разработана:
• К. Клаузевицем 

92. Гедонизм — тип психологической установки на получение:
• жизненных благ 

93. Генерализирующий (номотетический) метод — метод
• выделения универсальных закономерностей 

94. Генерализирующий (номотетический) метод используют преимущественно
• естественные науки 

95. Геобиоценозы — это естественно ...
• сложившиеся комплексы геологических и биологических элементов 

96. Герменевтика — теория расшифровки и интерпретации:
• текстов культуры 

97. Герменевтическая проблематика возникла в науке с появлением
• текстов 

98. Герменевтической проблематике посвящен труд Аристотеля
• «Об истолковании» 

99. Гетерогенность означает:
• разнородность 

100. Главное сочинение Фомы Аквинского называется:
• «Сумма теологии» 

101. Главной задачей политического диалога является:
• самореализация партнеров 

102. Главный принцип современной политической этики партнерства состоит в том, что политик
должен быть:
• предпринимателем — активным поставщиком новых идей 

103. Главным врагом арийской расы в национал-социализме выступают:
• евреи 

104. Главным методом политической антропологии является:
• социокультурный 

105. Главным условием возникновения политического сознания является осознание человеком
• своей групповой принадлежности и политической позиции 

106. Глобалистика — учение о глобализации как процессе размывания:
• национальных границ в современном мире 

107. Гносеологическая функция политической философии направлена на:
• познание законов мира политического 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Политическая философия

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

7/32 22 июля 2018 г.

108. Гносеология — наука о природе и возможностях
• человеческого сознания и самосознания 

109. Говоря о линейном времени, мы имеем в виду:
• долговременные кумулятивные процессы 

110. Государство, по Гоббсу
• обладает полным суверенитетом 

111. Гражданское общество — совокупность неполитических отношений (экономических,
религиозных, культурных) граждан и их ассоциаций, основанная на принципах
• самодеятельности, неподопечности 

112. Гражданское общество — совокупность неполитических отношений (экономических,
религиозных, культурных) граждан и их ассоциаций, основанная на:
• принципах самодеятельности, неподопечности и автономии по отношению к государству 

113. Гражданское общество означает сферу разнообразных интересов
• частных 

114. Д. Локк является представителем политической философии
• Нового времени 

115. Д. Локк является сторонником
• конституционной монархии 

116. Д. Роулс является виднейшим представителем современного
• либерализма 

117. Демократическая политическая конкуренция означает открытие
• новых политических возможностей 

118. Демократическая система ценностей основана на презумпции доверия к:
• гражданскому обществу 

119. Демократия формально-представительского типа основана на передаче власти
• представительным (выборным) органам 

120. Детерминистская доминанта — приоритет
• причинно-следственных связей 

121. Дихотомию политического сознания “некрофилия — биофилия” предложил:
• Э. Фромм 

122. Дихотомия — деление на:
• две части 

123. Дихотомия — это:
• деление на две части 

124. До начала XX в. политическая философия
• считалась синонимом политической науки 

125. Досуг есть время производства:
• человека 
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126. Еврокоммунизм представляет собой разновидность
• марксизма 

127. Европейская политическая мысль возникает в:
• V-IV века до н.э. 

128. Ж. Дюмазедье открыл человека
• досуга 

129. Ж. Лекелло сформулировал:
• принципы функционирования «инфляционистской демократии» 

130. Ж.-Ж. Руссо отдавал предпочтение __________________ свободе.
• политической 

131. Жесткие политические технологии — это:
• технологии подавления человеческой индивидуальности 

132. З. Фрейд — основатель ...
• психоанализа 

133. Зачатки политических знаний возникают в:
• рабовладельческом обществе 

134. Идеал “соборности” — предполагает модель общества, организованного как:
• храмовая община 

135. Идентификация индивида — совокупность устойчивых черт, позволяющая той или иной
личности отличать себя от:
• других 

136. Идеологическая функция политической философии
• связана с формированием политических программ 

137. Идеология «новых левых» является выражением
• неомарксизма 

138. Идеология милленаризма — система религиозных ожиданий, приписывающая мистический
смысл концу:
• тысячелетия 

139. Идея архетипов общественного сознания разработана:
• К. Юнгом 

140. Идея национального государства впервые утвердилась в политической философии
• Нового времени 

141. Идея правового государства является принципом
• либерализма 

142. Идея рассматривать человека как «совокупность общественных отношений» принадлежит:
• К. Марксу 

143. Идея социокультурной обусловленности политических форм принадлежит:
• М. Веберу 
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144. Индивидуализирующий (идеографический) метод — метод
• подчеркивающий уникальность, неповторимость 

145. Индивидуализирующий (идеографический) метод используют преимущественно
• науки о культуре 

146. Индоевропейская триада Дюмезиля — это:
• жрец — воин — пахарь 

147. Индоевропейские архетипы сознания описал:
• Дюмезиль 

148. Индустриальная эпоха (общество) — возникает в результате:
• промышленной революции и возникновения машинного производства 

149. Интегрирующая функция политического сознания способствует объединению
• социальных групп общества на базе общих ценностей и идей 

150. Информационное общество — общественный порядок, приходящий на смену индустриальному
обществу; большинство исследователей связывают его с:
• интеллектуальной сферой и информационной революцией 

151. Искусство вопрошания является искусством
• оценивать весомость чужого мнения 

152. Искусство диалога было исследовано:
• М. Бахтиным 

153. Искусству ведения политического диалога посвящен диалог Платона
• «Протагор» 

154. Использование категории “социокультурная идентичность” позволяет обнаружить скрытые
связи между
• внутриличностной и социальной обусловленностью действий человека 

155. Исследовал ценностный мир цивилизаций:
• А. Тойнби 

156. Истоки авторитаризма исследовал:
• Э. Фромм 

157. К максимам, вытекающим из разделения исполнительной, законодательной и судебной властей
относится:
• не ищи оправданий нелегитимным политическим практикам в политической
целесообразности 
• соблюдай принцип политического суверенитета народа 

158. К максимам, вытекающим из разделения политической и духовной властей, относится:
• дело веры предоставь жрецам и пророкам, а себе оставь реальную политику, которая
требует ответственности 
• не ищи алиби в чистоте собственных намерений и верности великим учениям 

159. К максимам, вытекающим из разделения политической и экономической властей, относится:
• запрещение конвертировать власть в собственность 
• неподкупность политика, способного устоять перед давлением финансовых групп 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Политическая философия

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

10/32 22 июля 2018 г.

160. К нетрадиционным субъектам политики относятся:
• неформальные объединения 

161. К олигопольным ограничениям политического рынка относится:
• монополизация власти политической элитой 

162. К традиционным субъектам политики относятся:
• классы 

163. К числу наиболее древних архетипов политического сознания относится противопоставление:
• мы — они 

164. К. Каутский является виднейшим представителем
• социал-демократизма 

165. Категорический императив Канта гласит: “Поступай так, чтобы максима твоей воли могла бы
служить:
• общим законом 

166. Категорический императив, по Канту, это:
• общеобязательный нравственный закон 

167. Классическая теория познания отождествляет истину с:
• правдой 

168. Классическая формулировка закона разделения властей была первым дана
• Ш. Монтескье 

169. Классический либерализм начал складываться в (во):
• первой половине XIX века 

170. Классический объект познания представляет собой ...
• равновесную систему 

171. Ключевой метафорой политической герменевтики является:
• картина мира 

172. Ключевую метафору политической герменевтики предложил:
• М. Хайдеггер 

173. Коллективное сознание — совокупность верований и чувств, свойственных
• членам одного и того же общества 

174. Контрдетерминация досуга — это осмысление его как реальности:
• альтернативной труду 

175. Контрсуггестия представляет собой психологический метод защиты от:
• манипуляции 

176. Конформизм — это установка на ...
• приспособленчество и соглашательство 

177. Концепцию «конца истории» разработал:
• Ф. Фукуяма 

178. Концепцию «нового индустриального общества» разработал:
• Дж. Гэлбрейт 
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179. Концепцию «справедливости как честности» выдвинул:
• Д. Роулс 

180. Концепцию человека «как существа иррационального» разработал:
• З. Фрейд 

181. Концепцию человека «как существа политического» разработал:
• Аристотель 

182. Концепцию человека «как существа рационального» разработал:
• М. Вебер 

183. Концепцию человека «как существа социального» разработал:
• К. Маркс 

184. Концепция “пределов роста” была выдвинута:
• Римским клубом 

185. Концепция персонализма в политике заключается в том, чтобы избавить человека от давления:
• групповых факторов (классового подхода) и доказать, что действия его имманентны 

186. Концепция экзистенциализма состоит в попытке
• вынести все внешние детерминации человеческого поведения за скобки, представив его
как существо самодетерминированное 

187. Космология — философское учение о:
• строении мира 

188. Крайней формой либерализма является:
• либертаризм 

189. Крайним проявлением этики убеждения может быть:
• безответственный радикализм веры в непогрешимость убеждений 

190. Кризис либеральной политической философии наиболее остро проявился в:
• 60-е годы XX в 

191. Л.Н. Гумилев считается основоположником
• «этнологии» 

192. Лапласовская картина мира опирается на законы:
• механики 

193. Лапласовская картина мира сложилась в:
• XVIII веке 

194. Лапласовский детерминизм означает приоритет
• причинно-следственных связей 

195. Лапласовское мышление — мышление в духе приоритета
• базисно-надстрочного детерминизма 

196. Лапласовской детерминизм означает, что прошлые события
• детерминируют будущее 

197. Легитимация — утверждение:
• законности власти 
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198. Легитимность власти — это:
• признание и поддержка власти большинством народа 

199. Лидером неоконсервативных теоретиков во Франции является:
• Ив Бло 

200. Линейное время — это время, которое идет:
• в заранее заданном направлении 

201. Линейный тип времени характерен для стран:
• Запада 

202. Лучшей формой правления Гегель считал:
• конституционную монархию 

203. М. Вебер считал, что есть два способа сделать из политики свою профессию: либо жить:
• для политики, либо за счет политики 

204. Манипулятивное воздействие СМИ на индивидуальное сознание обратно пропорционально
• политической культуре человека 

205. Манипулятивные факторы — система средств идеологического и духовно-психологического
влияния
• на массовое сознание с целью навязывания определенных идей или ценностей 

206. Манипуляцию сознанием предполагает этика
• гегемонизма 

207. Манипуляция — система средств идеологического и духовно-психологического влияния на
массовое сознание с целью
• навязывания определенных идей или ценностей 

208. Манихейская интерпретация — интерпретация в духе противопоставления:
• добра и зла, света и тьмы 

209. Менталитет — исторически обусловленная специфика ...
• мышления представителей разных стран и культур 

210. Менталитет — это:
• склад ума 

211. Менталитет выигравших и проигравших команд исследовал:
• Тэрнер 

212. Мера рациональности политического решения обратно пропорциональна
• степени его неотложности 

213. Метафора «черного ящика» используется в:
• бихевиоризме 

214. Методология ...
• включает в себя различные методы и приемы исследования 

215. Механистическая карта мира основана на признании ведущей роли
• механической формы движения материи 
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216. Механицизм — это познавательная установка, представляющая мир в виде:
• жесткой механической конструкции 

217. Мир политического ...
• тождествен политической сфере общества 

218. Мирная трансформация капитализма в социализм является ведущим принципом
• социал-демократизма 

219. Мировоззренческая позиция, считающая высшей ценностью научное знание — это:
• сциентизм 

220. Мировоззренческая функция политической философии направлена на:
• формирование определенной системы взглядов 

221. Миф “конца истории” внес в политическое самосознание ХХ в.
• Ф. Фукуяма 

222. Миф “тотального планирования” характерен для:
• cоциализма 

223. Миф “ускоренного времени” характерен для эпохи:
• модерна 

224. Модальность — это:
• форма, оформление какого-либо принципа 

225. Модернизация означает переход к:
• современному высокоорганизованному обществу 

226. Модернистская культура — культура в процессе перехода от:
• традиционного к совершенному высокоорганизованному социуму 

227. Модернистская политическая культура утверждает в массовом сознании
• миф удачливого героя 

228. Монетаризм — концепция «дорогих денег», т.е. ограничение
• денежной эмиссии, удорожание всех видов денежного кредита 

229. Монетаризм в социальной сфере предполагает:
• свертывание социальных программ 

230. Мораль (нравственность) — система принципов, регулирующих нормы
• поведения людей в обществе 

231. Моральная максима современного политолога
• никогда не претендуй на то, что технологии способны изменить политическую ситуацию в
заранее заданном направлении 

232. Моральный категорический императив гласит: поступай так, чтобы ...
• максима твоей воли могла служить принципом всеобщего законодательства 

233. Мягкие политические технологии — это:
• технологии творческой самореализации личности в политике 

234. Мягкие политические технологии основаны на методе
• понимания и интерпретации ценностей 
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235. Н.С. Трубецкой считается одним из основоположников
• евразийства 

236. На законы механики опирается:
• лапласовская картина мира 

237. На понятие случайности опирается:
• стохастическая картина мира 

238. Надстройка — это:
• духовная жизнь общества 

239. Наиболее важной чертой западной социокультурной идентичности является:
• индивидуализм 

240. Наиболее важной чертой конфуцианской социокультурной идентичности является:
• клановость 

241. Наиболее важной чертой православной социокультурной идентичности является:
• коллективизм 

242. Наиболее видным представителем немецкого неогегельянства является:
• Р. Кронер 

243. Наиболее влиятельным течением неогегельянства является:
• немецкое 

244. Наилучшим вариантом государства Аристотель считал:
• политию 

245. Наставление в трудности в диалоге состоит в том, что используется пример
• объяснения выхода из трудной политической ситуации 

246. Наставление знаниями в диалоге состоит в том, что используется пример
• передачи разных типов политической информации 

247. Наставление примером в диалоге состоит в том, что используется пример
• выдающихся политических деятелей 

248. Научно-теоретическое политическое сознание формируется на основе
• исследования политического процесса учеными 

249. Национал-социализм представляет собой разновидность
• фашизма 

250. Неклассическая теория познания
• не объясняет смысл бытия 

251. Неклассический объект познаний представляет собой ...
• неравновесную систему 

252. Некрофилия означает:
• любовь к мертвому 

253. Необходимость упразднения буржуазного государства утверждалась в:
• марксизме 
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254. Нетрадиционные субъекты политики описал:
• З. Фрейд 

255. Нетрадиционные субъекты политики связаны с такой политической системой как:
• постмодернистская 

256. Неформальный принцип в политической антропологии означает:
• приоритет внерациональных, ценностных факторов 

257. Новая картина мира стала складываться:
• на рубеже XIX-XX веков 

258. Номинализм — течение в западной философской мысли, рассматривающее общество как сумму:
• индивидов 

259. Нормативная функция политического сознания создает:
• общепринятый образ политического будущего 

260. О сознании рефлектирующего, самоотстраняющегося человека в процессе диалога писал:
• В. Библер 

261. Общества формальной демократии страдают от переизбытка власти
• «наверху» 

262. Объектом политической философии является:
• мир политического 

263. Объяснение — тип познания, при котором главное значение отводится:
• выявлению причинно-следственных связей 

264. Объяснение может быть причислено к рациональности
• по цели 

265. Объяснить — значит отыскать:
• причину 

266. Обыденное политическое сознание формируется на базе
• жизненного политического опыта людей 

267. Один из главных тезисов современного экологизма — переход:
• от жестких технологий к мягким 

268. Одним из авторов теории “единого индустриального общества” является:
• Фурастье 

269. Одним из направлений левого тоталитаризма является:
• маоизм 

270. Одним из основоположников экономикоцентризма в политической философии можно считать:
• К. Маркса 

271. Одной из разновидностей тоталитаризма является:
• большевизм 

272. Олигархия — система правления, при которой безраздельная власть принадлежит:
• немногочисленной правящей группе 
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273. Определение государства как «организации разбойников» принадлежит:
• Аврелию Августину 

274. Определяющую роль в развитии политической философии XX в. играл:
• позитивизм 

275. Ориентацией на новые информационные технологии отличается человек политический в
обществе
• постиндустриальном 

276. Ориентацией на патриархальные политические традиции отличается человек политический в
обществе
• доиндустриальном 

277. Основание политологии как инструментального знания заложил:
• Н. Макиавелли 

278. Основателем «научной организации труда» является:
• Ф.У. Тейлор 

279. Основателем европейской политической философии является:
• Аристотель 

280. Основателем итальянского неогегельянства является:
• Б. Кроче 

281. Основателем психоанализа является:
• З. Фрейд 

282. Основателем теории организаций является:
• М. Крозье 

283. Основное отличие между объяснением и пониманием связано с особым порядком
• свободы 

284. Основной путь формирования политического сознания лежит через критическое осмысление
человеком ...
• социально-политической действительности 

285. Основой современного богатства является:
• человеческий капитал 

286. Основополагающим принципом политической философии гандизма является:
• ненасильственное сопротивление 

287. Основоположником консерватизма считается:
• Э. Берк 

288. Основоположником неомарксизма является:
• Г. Маркузе 

289. Основоположником политической философии Нового времени является:
• Т. Гоббс 

290. Основоположником теории христианского социализма является:
• С.Н. Булгаков 
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291. Особенностью классической социологии является опора:
• на техноцентризм 

292. Особое значение в политическом диалоге имеет плоскость анализа
• я-ты 

293. Открытость политического вопроса в диалоге подразумевает определенный:
• горизонт вопроса 

294. Отличие постклассической теории познания от классической состоит в том, что ...
• слабые воздействия дают непропорционально сильные эффекты 

295. Отождествление себя с определенной культурной традицией — это:
• социокультурная идентичность 

296. Оценочная функция политического сознания способствует:
• ориентации в политической жизни, оценке политических событий 

297. П.А. Сорокин является видным представителем
• социального иерархизма 

298. Парадокс политической герменевтики состоит в том, что для того чтобы быть строгой наукой,
она непременно должна быть:
• неточной 

299. Первое правило политической герменевтики: «Тот, кто стремиться понять другого, должен быть
готов к:
• открытости 

300. Платон является сторонником
• упразднения частной собственности для правителей и воинов 

301. По глубине отражения действительности политическое сознание делится на:
• обыденное и научно-теоретическое 

302. Позитивизм — философское направление, утверждающее, что подлинное (позитивное) значение
может быть получено:
• лишь эмпирическим (опытным) путем 

303. Познавательная функция политического сознания представляет:
• систему знаний об окружающей политической действительности 

304. Полидетерминистский характер политики в современном обществе означает, что существует:
• многомерный объект познания 

305. Политика — это:
• вид коллективной деятельности в области властных отношений 

306. Политика как оспаривание власти и статуса становится возможной, когда человек лишается:
• гарантированного хода истории 

307. Политика как призвание означает:
• жить для политики 

308. Политико-философские взгляды Гегеля изложены в книге
• «Философия права» 
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309. Политическая аксиология — это учение о ...
• политических ценностях 

310. Политическая антропология как наука сформировалась под влиянием
• культурной антропологии 

311. Политическая антропология отличается от культурной
• приоритетным вниманием к человеческому измерению политики 

312. Политическая герменевтика — теория ...
• расшифровки и интерпретации текстов политической культуры 

313. Политическая гносеология — это учение о ...
• политическом сознании и самосознании 

314. Политическая идеология
• является уровнем политического сознания 

315. Политическая культурология — это учение о ...
• политической культуре 

316. Политическая онтология — теория, рассматривающая мир политического как:
• специфическую область общественного бытия 

317. Политическая онтология — это учение о политическом:
• бытии 

318. Политическая праксеология — это учение о ...
• политической практике 

319. Политическая философия ...
• представляет собой общетеоретический и общеметодологический уровень политологии 

320. Политическая философия ...
• является частью социальной философии 

321. Политическая философия и политическая наука изначально
• тождественны друг другу 

322. Политическая философия изначально возникает:
• в рамках общефилософской теории 

323. Политическая философия марксизма сформировалась:
• во второй половине XIX в 

324. Политическая философия Нового времени утверждала:
• приоритет личности над обществом 

325. Политическая философия окончательно выделилась в самостоятельную науку в:
• конце XX века 

326. Политическая философия средневековья окончательно оформилась в трудах
• Фомы Аквинского 

327. Политическая эпистемология — это учение о ...
• специфике познания политических процессов 
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328. Политическая этика — это учение о ...
• морально-нравственных ценностях и нормах, регулирующих политические отношения в
обществе 

329. Политический гегемонизм означает отсутствие
• политической конкуренции 

330. Политический класс — корпорация ...
• профессионалов 

331. Политическое бытие ...
• является частью мира политического 

332. Политическое время — это время протекания __________________ процессов.
• политических 

333. Политическое время изучает:
• хронополитика 

334. Политическое самосознание XIX в. выразили политические теории
• О. Конта, К. Маркса, А. Токвиля 

335. Политическое самосознание XIX в. отразило стремление людей к посттрадиционному обществу,
не знающему сословных барьров. Эту идею обосновал:
• А. Токвиль 

336. Политическое самосознание XIX в. отразило стремление людей к разумно организованному
“индустриальному обществу”. Эту идею обосновал:
• О. Конт 

337. Политическое самосознание XIX в. отразило стремление людей к социальному равенству. Эту
идею обосновал:
• К. Маркс 

338. Политическое самосознание XX в. выразили политические теории
• М. Вебера, М. Фуко, Г. Беккера 

339. Политическое самосознание XX в. отразило столкновение двух основных парадигм политики
• Г. Беккера и М. Фуко 

340. Политическое самосознание XX века отразило стремление людей избежать столкновения в
политике ценностей и идеалов и утвердить прагматизм политического мышления. Эту идею
обосновал:
• Алмонд и Верба 

341. Политическое самосознание античности выразили политические теории
• Платона и Аристотеля 

342. Политическое самосознание античности отразило проблему “золотой середины” в политике: как
избежать крайностей безвластия и крайностей бесконтрольной власти. Этому посвятил свои
исследования
• Аристотель 

343. Политическое самосознание античности отразило следующую закономерность развития
демократии: если народ демонстрирует неспособность к внутреннему самоограничению и
самодисциплине, его уделом становится тирания. Эту закономерность открыл
• Анаксимандр 
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344. Политическое самосознание античности отразило следующую закономерность развития
демократии: эмансипаторские крайности элиты ведут не только к ослаблению внутреннего порядка,
но и к ослаблению способности защищать государство от внешних опасностей. Эту закономерность
открыл
• Платон 

345. Политическое самосознание Ренессанса и Нового времени выразили политические теории
• Н. Макиавелли, Гоббса и Локка 

346. Политическое самосознание Ренессанса и Нового времени отделило политику от:
• морали 

347. Политическое самосознание Ренессанса и Нового времени отразило стремление людей выйти из
цикличного политического времени в благополучное линейное. Эту идею обосновал:
• Д. Локк 

348. Политическое самосознание Ренессанса и Нового времени отразило стремление людей избежать
опасностей тирании и анархии. Эту идею обосновал:
• Ш. Монтескье 

349. Политическое самосознание Ренессанса и Нового времени отразило стремление людей обрести
покой и стабильность в сильной государственной власти. Эту идею обосновал:
• Т. Гоббс 

350. Политическое самосознание Ренессанса и Нового времени сформировало новое отношение к
миру
• технологическое 

351. Политическое самосознание Ренессанса и Нового времени сформировалось благодаря новому
типу личности
• прагматику 

352. Политическое сознание — система теоретических и обыденных знаний, оценок, настроений и
чувств, посредством которых происходит осознание
• сферы политики социальными субъектами 

353. Политическое сознание ...
• отражает политическое бытие 

354. Политическое сознание возникло
• позже общественного сознания 

355. Поль Рикер рассматривает понимание не только как способ познания, но и как:
• способ бытия 

356. Понимание — тип познания, ориентированный на:
• постижение целого через интерпретацию 

357. Понимание государства как «искусственного человека» принадлежит:
• Т. Гоббсу 

358. Понимание человека как «политического существа» принадлежит:
• Аристотелю 

359. Понимающее знание может быть причислено к рациональности
• по ценности 
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360. Понятие “человека воображающего” было введено:
• Э. Мореном 

361. Понятие «гражданского общества» выдвинул:
• Т. Гоббс 

362. Понятие коллективного сознания ввел в социально-политические науки:
• Э. Дюркгейм 

363. Попытку возрождения немецкого неогегельянства после второй мировой войны предпринял
• Т. Литт 

364. Постиндустриальная цивилизация — общественный порядок, приходящий на смену
индустриальному обществу, большинство исследователей связывают его с:
• интеллектуальной сферой и информационной революцией 

365. Постиндустриальная цивилизация означает в теории познания смену экономического
детерминизма
• социокультурным 

366. Постмарксизм представляет собой направление
• неомарксизма 

367. Постмодернизм — учение, отрицающее:
• все устойчивые социальные и моральные нормы 

368. Постмодернизм выступил с разоблачением:
• научно-технической революции 

369. Постмодернизм представляет собой разновидность
• постпозитивизма 

370. Постмодернизм утверждает равноценность всех видов ...
• социального опыта 

371. Постмодернистская политическая культура утверждает в массовом сознании
• миф о наказании гордыни 

372. Постмодернистский сдвиг в культуре — переход от модернизма к постмодернизму означает
прежде всего
• отрицание всех устойчивых социальных и моральных норм и утверждение равнозначности
всех видов опыта и социальных перспектив 

373. Правило ведения диалога подразумевает, что спрашивающий должен:
• приводить в состояние нерешенности поставленную проблему 

374. Правило ведения диалога требует, чтобы собеседники следовали:
• за мыслью друг друга 

375. Предмет политической антропологии состоит в изучении человека политического как:
• субъекта политического творчества 

376. Предмет политической философии
• является частью объекта исследования 

377. Предпосылкой тоталитарной власти является деление общества на:
• просвещенный авангард и консервативную массу 
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378. Предпринимателя как «командира производства» описал:
• К. Маркс 

379. Представления о человеке как о центре мироздания — это:
• антропоцентризм 

380. При солидаристской демократии правом на решения пользуются:
• все граждане 

381. При формально-представительской демократии правом на решения пользуются:
• выборные политические представители 

382. Принцип «Арбитры должны быть беспристрастными» принадлежит этике
• партнерства 

383. Принцип личной преданности исповедует этика
• гегемонизма 

384. Принцип многообразия в политической антропологии — это:
• утверждение плюрализма в противоположность монизму 

385. Принцип свободы в политической антропологии — это приоритет ...
• свободы творчества для человека 

386. Принцип субстанциальности в политической антропологии — это утверждение ...
• особой природы человека 

387. Принцип универсализма в политической антропологии — это утверждение ...
• единства человеческого рода 

388. Принцип целостности в политической антропологии — это утверждение ...
• самополагающей, самоутверждающейся сущности человека 

389. Принцип эффективности в ущерб легитимности исповедует этика
• гегемонизма 

390. Принципы функционирования «инфляционистской демократии» сформулировал:
• Ж. Лекелло 

391. Приспособление человека к среде — это:
• адаптация 

392. Проблемам политической антропологии эпохи модерна посвящена работа М. Вебера
• «Протестантская этика и дух капитализма» 

393. Прогностическая функция политического сознания создает основу для предвидения содержания
и характера развития
• политического процесса 

394. Произведение «Два трактата о правлении» принадлежит:
• Д. Локку 

395. Прометеев человек — мифическая фигура Прометея — похитителя небесного огня, означает:
• неограниченные притязания человека на покорение природы и преобразование мира 

396. Прометеев человек — означает неограниченные притязания человека на:
• покорение природы 
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397. Протестантская этика предполагает:
• высочайшую профессиональную активность как долг 

398. Процесс усвоения человеком социальных норм и ценностей — это:
• социализация 

399. Психологическая теория личности интерпретирует человека как:
• субъект 

400. Психологическая теория личности интерпретирует:
• индивидуальные черты личности 

401. Радикализм означает установку на:
• крайние позиции 

402. Разделение властей, по Монтескье, является принципом обеспечения
• политической свободы 

403. Различие между «экономическим человеком» Вебера и Зомбарта состоит в приоритетах
мотиваций
• социокультурной (Вебер) или меркантильной (Зомбарт) 

404. Различия этики убеждения и этики ответственности исследовал:
• М. Вебер 

405. Рационализация «по цели» означает, что в основе мотивов человеческой деятельности лежат:
• прагматические, утилитарные цели 

406. Рационализация «по ценности» означает, что в основе мотивов человеческой деятельности
лежат:
• идеалы и ценности, которые человек готов защищать и отстаивать 

407. Рациональное по цели социальное действие — связано с:
• прагматической стратегией достижения успеха 

408. Рациональное по ценности социальное действие — связано с:
• защитой тех или иных идеалов 

409. Реабилитировал немецкого мещанина
• М. Вебер 

410. Реализм — течение в западной философской мысли, утверждающее примат:
• общего над отдельным 

411. Регулятивная функция политического сознания дает ориентиры относительно
• политического участия 

412. Режим либеральной демократии предполагает идентификацию политиков
• со своими избирателями 

413. Родиной европейской политической философии является:
• Греция 

414. Родоначальником социал-демократизма является:
• Э. Бернштейн 
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415. С точки зрения субъекта политическое сознание делится на:
• массовое, групповое и индивидуальное 

416. С формированием системы политических ценностей связана __________________ функция.
• ценностная 

417. С.Л. Франк является представителем
• социального иерархизма 

418. Самодеятельное время — это время, свободное:
• от труда и досуга 

419. Синоним авторитарной личности
• фашизоидная 

420. Системный фетишизм — это представление о ...
• автоматически действующих механизмах власти и управления 

421. Ситуационный анализ — анализ всех основных факторов, влиящих на:
• данную ситуацию 

422. Ситуационный анализ позволяет проанализировать динамику
• массовых политических настроений в обществе 

423. Скрытый в коллективном подсознании стереотип, косвенным образом влияющий на поведение —
это:
• архетип 

424. Сложность, нелинейность, случайность и необратимость реализуются в человеческом обществе
через:
• человеческую свободу 

425. Современная политика отличается от политики традиционного общества, как современное
рыночное предпринимательство от:
• натурального хозяйства 

426. Современная политическая этика ориентирована на:
• конкурентную политическую среду 

427. Современность (модерн) — общество, отличающееся от традиционного
• высокой организацией производства и социальной жизни 

428. Согласно Локку, первопричиной возникновения государства является:
• собственность 

429. Создателем теории «всемирного народоустройства» является:
• Д.Л. Андреев 

430. Создателем теории «идеального государства» является:
• Платон 

431. Сознание-отражение — состояние общественного сознания, при котором мнения и образы
являются отражением
• личного опыта людей 

432. Сознание-продукт — состояние общественного сознания, достигнутое с помощью
• манипуляций политической индустрии 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Политическая философия

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

25/32 22 июля 2018 г.

433. Солидаристская демократия — демократия коллективного участия или самодеятельного
гражданского общества, в которой
• все пользуются правом на участие в политических решениях 

434. Солидаристская этика — этика
• коллективного долга и человеческой солидарности 

435. Солидаристская этика означает следующее:
• моральный долг политика запрещает ему заниматься политиканством 
• эгоистическое партнерство с сильными дает слабую политику 

436. Солидаристская этика означает:
• гуманистический универсализм 

437. Солидаристская этика означает: истинность политических решений тестируется:
• массами 

438. Солидаристская этика означает: политика
• не может становится делом только профессионалов 

439. Состояние группового политического сознания выражает:
• групповое мнение 

440. Состояние индивидуального политического сознания выражает:
• индивидуальная политическая позиция 

441. Состояние массового политического сознания выражает:
• общественное мнение 

442. Сохранение традиционных ценностей является основополагающим принципом
• консерватизма 

443. Социал-демократизм изначально возник в рамках
• марксизма 

444. Социализация человека — это:
• процесс усвоения социальных норм и ценностей 

445. Социальнай атомизм рассматривает общество как сумму
• индивидов 

446. Социокультурная идентификация личности — совокупность
• устойчивых черт, позволяющая той или иной личности отличать себя от других 

447. Социокультурная идентичность — это отождествление себя с ...
• определенной культурной традицией 

448. Социокультурный метод — это главный метод ...
• политической антропологии 

449. Социокультурный метод был разработан
• М. Вебером 

450. Социокультурный метод в политической антропологии состоит в приоритетном внимании к
таким явлениям, влияющим на формирование человека как:
• архетипы и коды политической культуры 
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451. Социологическая парадигма политического мышления означает акцент на том, чем человек
обязан
• обществу 

452. Социологическая теория личности интерпретирует человека как:
• объект 

453. Социологическая теория личности интерпретирует:
• социально значимые черты 

454. Способом выражения научно-теоретического политического сознания является:
• политическая идеология 

455. Способом выражения обыденного политического сознания является:
• политическая психология 

456. Справедливость в демократии равенства означает: всем
• поровну 

457. Сравнение психологических и социологических теорий личности провел
• Д. Миллер 

458. Сравнительный анализ социологической и психологической теории личности провел
• Д. Миллер 

459. Становление политической философии как самостоятельной науки завершается в:
• XX веке 

460. Столкновение Художника и Буржуа описал:
• Д. Белл 

461. Сторонники экстремистских группировок рекрутируются преимущественно из числа
• некрофилов 

462. Стохастическая вселенная — пространство, в котором утверждается новый статус случайности
во всех процессах, вводится понятие:
• неопределенности 

463. Стохастическая картина мира (её законы) опираются на понятие:
• случайности 

464. Стохастическая картина мира утверждает новый статус:
• случайности во всех процессах 

465. Стохастические законы предполагают, что прошлые события
• не связаны линейным образом с будущими 

466. Стохастические законы утверждают новый статус случайности во всех процессах, вводят
понятие:
• неопределенности 

467. Стохастический принцип опирается на:
• понятие случайности 

468. Стратегия завоевания реализируется посредством
• знания-власти 
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469. Стратегия защиты реализуется посредством
• понимающего знания 

470. Суверенитет, по Канту ...
• принадлежит только народу 

471. Суть концепции рационализации М. Вебера заключается в:
• различении рационализации «по цели» от рационализации по «ценности» 

472. Сфера политического окончательно выделилась и оформилась:
• во второй половине XIX века 

473. Сфера разнообразных частных интересов — это:
• гражданское общество 

474. Сциентизм — мировоззренческая позиция, считающая научное знание ...
• высшей ценностью 

475. Сциентизм — это мировоззренческая позиция, считающая высшей ценностью ...
• научное знание 

476. Сциентизм в политике означает, что человек политический принимает политические решения
• рационально 

477. Т. Гоббс является автором труда
• «Левиафан» 

478. Т. Гоббс является сторонником
• договорной теории государства 

479. Тезис “конвейерное производство создает особую модель “неангажированного субъекта”
принадлежит:
• Ж. Фридману 

480. Тезис “Общественные эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как производится, с
помощью каких орудий труда” принадлежит:
• К. Марксу 

481. Тезис «Игра должна быть подлинной» (т.е. предполагать равенство шансов) принадлежит этике
• партнерства 

482. Теоретиком герменевтики является:
• Х. Гадамер 

483. Теоретическую основу троцкизма составляет:
• идея «перманентной революции» 

484. Теорию «идеальных типов» разработал:
• М. Вебер 

485. Теорию правового государства в Новое время разрабатывал:
• И. Кант 

486. Теорию социального иерархизма в русской политической философии разрабатывал:
• Н.А. Бердяев 
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487. Теория «пределов роста» означает __________________ пределы социального развития.
• экологические 

488. Теория «рациональных ожиданий» разработана:
• Дж. Мутом 

489. Теория «человека политического» — это политическая ...
• антропология 

490. Теория Винера утверждает, что хаос — это __________________ состояние.
• наиболее вероятное 

491. Теория модернизации — теория перехода от традиционного к __________________ обществу.
• современному высокоорганизованному 

492. Теория социального иерархизма представляет собой направление
• религиозной философии 

493. Термин “общество единой фабрики” ввел:
• В.И. Ленин 

494. Термин “хронополитика третьего времени” ввел:
• Р. Сю 

495. Технология защиты социокультурной и политической среды создает:
• понимающее знание 

496. Тип “человека воображающего” противоположен типу человека:
• рационального 

497. Тоталитаризм — система насильственного политического господства, характеризующаяся
полным подчинением общества, его экономической, духовной и даже бытовой жизни власти
• господствующей элиты, возглавляемой лидером 

498. Тоталитарное государство — система насильственного политического господства,
характеризующаяся полным подчинением общества, его экономической, духовной и даже бытовой
жизни власти
• господствующей элиты, возглавляемой лидером (фюрером, вождем) 

499. Тоталитарный режим предполагает идентификацию политиков
• с идеологией 

500. Традиционная политическая этика — этика авторитарно-патриархальной заботы, при которой
руководитель ведет себя как:
• отец семейства 

501. Традиционная политическая этика предполагает:
• невмешательство во внутренний моральный кодекс традиционного общества извне 

502. Традиционное социальное действие — основано на:
• обычае и традиции 

503. Традиционные субъекты политики описал:
• К. Маркс 

504. Традиционные субъекты политики связаны с такой политической системой как:
• представительная 
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505. Третье правило политической герменевтики: «Тот, кто стремится понять другого, должен целое
понимать:
• исходя из частного, а частное исходя из целого 

506. Три ветви власти, по Гегелю, это законодательная, исполнительная и ...
• королевская 

507. Три типа мастерства ведения диалога проанализировал:
• М. Фуко 

508. Троцкизм представляет собой одно из направлений
• марксизма 

509. Урбанизация — это процесс развития:
• городов 

510. Ускоренное время возможно на основе развития:
• линейного времени 

511. Установку на крайние позиции отстаивает:
• радикализм 

512. Утверждение единства человеческого рода — это в политической антропологии принцип ...
• универсализма 

513. Утверждение особой природы человека — это в политической антропологии принцип ...
• субстанциальности 

514. Утверждение плюрализма в противоположность монизму — это в политической антропологии
принцип ...
• многообразия 

515. Утопия — проект ...
• “идеального общества”, который заведомо неосуществим 

516. Учение о познании мира политического — это политическая ...
• эпистемология 

517. Учение о политическом бытии — это:
• политическая онтология 

518. Ф. Фукуяма разработал концепцию:
• “конца истории” 

519. Ф. Хаек — идеолог ...
• рыночного общества 

520. Ф.У. Тейлор предложил:
• идею “научной организации труда” 

521. Фашизм представляет собой разновидность
• тоталитаризма 

522. Феномен формирования солидаристской демократии был описан
• А. Токвилем 
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523. Философия номинализма — философский подход, рассматривающий общество как сумму
• индивидов 

524. Формальный принцип в политической антропологии означает:
• закрепление в твердых и ясных нормах прав и обязанностей гражданина 

525. Формула политической стабильности предполагает, что стабильность общества прямо
пропорциональна
• институтизации и обратно пропорциональна политическому участию 

526. Фундаменталистская установка — установка на одновариантное решение в духе определения:
• какого-либо всеобъемлющего базистого знания 

527. Функциональный подход в политической антропологии связан с проблемами усиления:
• эффективности человеческого фактора 

528. Х. Арендт является виднейшим представителем
• республиканизма 

529. Хронополитика — это наука:
• о времени 

530. Хронополитика — это политическая борьба за перераспределение:
• времени 

531. Хронополитика “третьего времени” — хронополитика времени:
• факультативной (свободной) социальной активности 

532. Ценностное кредо политической антропологии — ...
• не человек для общества, а общество для человека 

533. Центральной идеей неогегельянства является идея
• сильного государства 

534. Циклический тип времени характерен для стран:
• Востока 

535. Циклическое время — это время, в котором:
• сменяются качественно разные фазы в рамках единого цикла 

536. Человек отождествляет себя с политической культурой, если ...
• разделяет ценности этой культуры как личные 

537. Человек политический в доиндустриальном обществе отличается ориентацией на:
• патриархальные политические традиции 

538. Человек политический в индустриальном обществе отличается ориентацией на:
• рационализацию политических форм жизни 

539. Человек политический в постиндустриальном обществе отличается ориентацией на:
• информационные технологии 

540. Человек с биофильным ориентированием привержен в политике
• гуманизму 

541. Человек с некрофильным ориентированием привержен в политике
• силе, закону и порядку 
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542. Чикагская школа — течения в социологии и экономике (60-80-е годы), связанные с Чикагским
университетом (Г. Бэккер, М. Фридман и др.), пропагандирующие
• монетаризм 

543. Чикагская школа утверждает:
• монитаризм — концепцию “дорогих денег” 

544. Ш. Монтескье подразделял государственную власть на:
• законодательную, исполнительную и судебную 

545. Шлейермахер считает причиной неправильного понимания
• пристрастность и поспешность 

546. Э. Фромм доказал, что в условиях угрозы военного нападения большинство людей склоняется:
• к авторитаризму 

547. Эзотерический язык — язык, предназначенный для:
• посвященных 

548. Экономикоцентризм — воззрение, согласно которому высшей ценностью и центром
общественной жизни является:
• экономика 

549. Эсхатологическое время — это время:
• конца истории 

550. Эсхатология — учение о:
• конечных судьбах мира и человечества 

551. Этика — наука о морали (нравственности), изучающая проблемы
• счастья и добродетели, смысла жизни, нормы поведения людей в обществе 

552. Этика «честной игры» предполагает, что «игра» должна быть:
• открытой 

553. Этика гегемонизма (олигополистическая) — претендует на:
• абсолютную политическую монополию 

554. Этика гегемонизма означает:
• монопольное право на истину 

555. Этика демократии участия — это этика ...
• самодисциплины и ответственности 

556. Этика ответственности основана на реализации установок политической власти и предполагает,
что политик должен отвечать:
• за последствия своих действий 

557. Этика политического партнерства предполагает для политика следующее:
• не считать свой пост пожизненным 

558. Этика политического партнерства предполагает партнерские отношения, ориентированные на:
• конкурентную среду 

559. Этика политического партнерства предполагает следующее:
• не поддаваться соблазну политического монополизма 
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560. Этика политического партнерства предполагает, что ...
• избиратель, как и потребитель, всегда прав 

561. Этика политического партнерства предполагает:
• отказ от претензий на полную и окончательную победу 

562. Этика убеждения — основана на безграничном воодушевлении
• определенной идеей или ценностью 

563. Этика убеждения избавляет политика от:
• ответственности 

564. Этику убеждения питают:
• идеалы 

565. Ядром политической философии итальянского фашизма является культ
• национального государства 
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