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Задание. Прочитайте высказывание, раскройте его смысл в форме 
мини-сочинения, обозначив при необходимости разные аспекты поставленной автором проблемы 
(затронутой темы). При изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы (обозначенной темы), при 
аргументации своей точки зрения используйте знания, полученные при изучении курса обществознания, 
соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный опыт. (В качестве 
фактической аргументации приведите не менее двух примеров из различных источников). 
 
«Большинство имеет за собой власть, но не право; меньшинство         
всегда имеет за собой право» (Генрик Ибсен). 
  
 
 
Ответ: пример сочинения 
В данном высказывании поднимается проблема соотношения влияния большинства        
(например, проголосовавших за что-либо) и учета мнения меньшинства при реализации          
власти; а также проблема реализации прав. Данная проблема актуальна как для           
демократических режимов, так и для недемократических. 
Рассмотрим данное высказывание с позиций теории элит. Согласно этой теории          
общество делится на элиту (организованное меньшинство) и класс управляемых, к          
которому относится большинство людей. Большинство людей может либо поддерживать         
существующую элиту, и тогда она имеет право принимать государственные решения. В           
этом случае политологи говорят о легитимности власти. Или же большинство может не            
поддерживать существующую элиту, и тогда можно говорить о кризисе легитимности. В           
любом случае данное высказывание имеет под собой реальную основу: большинство          
имеет власть выбирать себе ту или иную политическую элиту, и вместе с этим             
передавать ей (элите) право принимать государственно значимые решения. 
Выше мы писали, что данное высказывание может быть справедливо как для           
демократического режима, так и для недемократического режима. Разберем некоторые         
примеры. 
Так, современные США проводят явную внешнюю политику, направленную на         
дестабилизацию равновесия в мире. Примерами этой политики могут служить «арабская          
весна» в Ливии в 2011 году, когда там был свергнут Муамар Каддафи, или двумя годами               
позже та же участь постигла Египет. 
Если говорить о недемократических государствах, то примером может служить политика          
нацистской Германии в период с 1933 по 1945 годы, которая де-факто поддерживалась            
большинством немцев. 
С другой стороны, в данном высказывании есть ещё один аспект, который актуален            
только для демократического режима. А именно при голосовании над принятием          
какого-либо решения большинство имеет и власть и право принять его. Но при этом             
учитывается мнение меньшинства, у которого есть на это право. 
Например, при избрании в парламент страны, большее количество мест занимает          
победившая на выборах партия. Но партии, получившие меньше голосов избирателей,          
тоже получают места в Парламенте. В этом и кроется право меньшинства на учет его              
мнения. 
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Но для недемократических режимов данная ситуация не применима, так как после           
принятия решения, если меньшинство заявляет какие-то права на его пересмотр, оно           
(меньшинство), как правило, подвергается репрессиям. Так происходило и в нацистской          
Германии, и в СССР периода сталинизма, и в Комбодже при Поле Поте. 
Таким образом, заявленное в теме эссе высказывание справедливо лишь отчасти: при           
рассмотрении политической жизни с точки зрения теории элит, если понимать под           
большинством граждан государства, а под меньшинством – элиты, тогда высказывание          
справедливо: большинство имеет власть, а меньшинство право. Но при рассмотрении          
высказывания с позиций избирательных технологий оно справедливо только для         
демократии, и не справедливо для недемократических режимов. 
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