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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Завет Авача Традиция быть у власти 

№ 0 1 2 3 4 5 6 7 7а 7б 7в 7г 7д 7е 7ж 7з 8 9а 

Оценка 2 2 1 2 2 2 2 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 

№ 9б 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Итог 

Оценка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

25 
Тема раскрыта, но не полностью. Команда-докладчик не смогли достаточно погрузиться и 
развить выбранную тему. 

2 

26 
Решение построено на общедоступном и общеизвестном материале (истории создания и 
становления двух партий), собственных решений проблемы не выдвинуто. 0 

28 

Достаточно четко указаны противоречие, поставлена цель, план решения, но само решение 
не совсем соответствует требованиям (объем решения незначителен, в ходе решения 
прослеживается одна четкая аргументация). 

1 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Контраргумент: 
Однако есть свидетельства того, что эти партии могут оказывать серьёзное воздействие на 
результаты выборов. Так, например, выдвижение в 1912 году Теодора Рузвельта кандидатом от 
третьей партии (Прогрессивная партия) в период раскола в Республиканской партии отняло 
голоса у республиканцев и тем самым позволило демократу Вудро Вильсону быть избранным, 
хотя он и не набрал большинства голосов избирателей. На выборах 1992 года также не 
набравший большинства голосов демократ Билл Клинтон опередил республиканского 
конкурента в том числе благодаря наличию сильного третьего независимого кандидата Росса 
Перо. В 2000 году республиканец Джордж Буш-младший сумел, как многие считают, одержать 
победу благодаря тому, что кандидат «зелёных» Ральф Нейдер набрал 2,9 млн голосов (2,7 %), 
отобрав их у демократа Альберта Гора. 
Аргументы: 
-  "Третьи" партии имеют сложности с финансами, что не позволяет конкурировать с двумя 
основными партиями США. 
 
- Помимо малого финансирования партий и практического отсутствия их представителей в 
национальном и региональных Конгрессах, самым значительным препятствием является 
опасение избирателей по поводу того, что они напрасно потеряют свои голоса. Как показывает 
практика, избиратели прибегают к стратегическому голосованию, меняя своё первоначальное 
решение и отдавая свои голоса не тем, кому бы им хотелось отдать их, а «меньшему из зол» 
среди демократов и республиканцев, когда понимают, что у кандидата от третьей партии нет 
шансов на победу. Хотя существует и такое явление, как голосование за кандидатов третьих 
партий в  качестве протеста. 

- 
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30 

В докладе говорится о третьих партиях, но вопрос о том, какие конкретные партии относятся к 
третьим, не указаны авторами. 
Основные третьи партии США: 
- Конституционная партия. Основана в 1991 году, до 1999 года носила название Партии 
налогоплательщиков США. Придерживается идеологии «палеоконсерватизма». На 2008 год 
насчитывала 438 тысяч членов. 
-Партия зелёных. Официальной датой основания принято считать 2001 год, неофициальной — 
1984 год. Придерживается идеологии «зелёной политики», социал-демократии, популизма и 
прогрессивизма. На 2008 год партия насчитывала 255 тысяч членов. 
- Либертарианская партия. Основана в 1971 году. Придерживается идеологии либертарианства 
и классического либерализма. На 2008 год партия насчитывала 225 тысяч членов. 

 

- 
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