9. Какие вызовы и кризисы в современных международных отношениях Вам
известны? Как они влияют на внешнеполитический курс России?
10. «Судья – это говорящий закон, а закон – это немой судья» (Цицерон).
Объясните, сохраняет ли это изречение Цицерона актуальность в наше
время?
11. «Не ссылайся на то, что нужно. Нищие и те в нужде имеют что-нибудь в
избытке. Сведи к необходимостям всю жизнь, и человек сравняется с
животным» (Уильям Шекспир). Что этими строками хотел выразить
автор в своём произведении «Король Лир»?
12. Продовольственная безопасность мира. Как Вы её себе представляете?
Хватит ли нам еды через 50 лет?

Темы эссе, предлагаемые для 10-11 классов:
1. В 2017 г. будет отмечаться столетие Великой российской революции.
Видите ли Вы историческую преемственность между событиями 1917
года и современным развитием России?
2. «Единственный наш долг перед историей — это постоянно её
переписывать» (Оскар Уайльд). Как вы понимаете это высказывание?
Сохраняет ли оно актуальность в настоящее время? Приведите
примеры, подтверждающие Вашу позицию.
3. Правление Василия II Тёмного – сбой в процессе возвышения Москвы или
рубежный этап на пути к созданию централизованного государства?
4. «Освобождённые народы не благодарны, а требовательны», – так Отто фон
Бисмарк охарактеризовал результат политики России на Балканах в
XIX веке. Проанализируйте данную точку зрения с опорой на
исторические факты.
5. «Поразительным аспектом разразившейся Первой мировой войны было
вовсе не то, что кризис, меньший по значимости, чем множество уже
преодолённых, вызвал в итоге глобальную катастрофу, но то, что
пришлось ждать так долго» (Г. Киссинджер). Прокомментируйте эту
точку зрения.
6. Как Вы считаете, является ли ООН в современный период центром
регулирования международных отношений и координации мировой
политики?

7. Развитие современного мира: монополярность или многополярность?
8.

Миграции сегодня: позитивные и негативные
Проанализируйте проблему с точки зрения социологии.

последствия.

9. В Концепции внешней политики Российской Федерации отмечается, что
внешняя политика является одним из важнейших инструментов
поступательного развития страны, обеспечения её конкурентоспособности в глобализирующемся мире. Прокомментируйте это
положение с использованием примеров.
10. В последние годы в Европе наблюдается значительное усиление
популистских партий (СИРИЗА в Греции, «Подемос» в Испании и др.)
Как Вы считаете, может ли популизм быть политической стратегией?
11. Французский философ-материалист Гельвеций писал, что естественное
право – это, прежде всего, «самая широкая свобода, которая сама по
себе исключает свободу причинять вред». Как Вы понимаете эти
слова?
12. Основатель школы политического реализма политолог Г. Моргентау
считал, что право не может остановить войну. Прав ли он?
13. Гуго Гроций полагал, что нравственность должна регулировать
межгосударственные отношения наряду с международным правом.
Актуальна ли такая позиция в наше время?
14. Являются ли религиозные нормы источниками права в некоторых
современных государствах?
15. Статья 15 Конституции Российской Федерации гласит: «Конституция
Российской Федерации имеет высшую юридическую силу…». Какое
значение имеет это предписание для обеспечения государственного
суверенитета России? Проанализируйте с юридической точки зрения.
16. Как, по Вашему мнению, возможно решить проблемы разделенных
народов?
17. Мультикультурализм и демографическая ситуация в странах Западной
Европы.
18. Влияние внешних санкций на развитие российской экономики.

