ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К НАПИСАНИЮ ЭССЕ
(ЗАДАНИЕ 9.6.)КУРС - 2017
I.

Социология, социальная психология

1. «Некоторые неписаные законы тверже всех писаных». Сенека.
2. «Люди существуют друг для друга». М. Аврелий.
3. «Способность краснеть–
самое характерное и самое человеческое из всех человеческих свойств».
4. «Нас формируют те поступки, которые мы совершаем». Аристотель
5. «Деятельность — единственный путь к знанию» Б. Шоу
6. «В брачной жизни соединенная пара должна образовывать как бы единую
моральную личность». И.Кант

II.

Философия

1. «Человек немыслим вне общества». Л. Толстой / «Нельзя жить в обществе
и быть полностью автономным от него».
2. «Если у человека есть «зачем» жить, он может выдержать любое «как». Ф.
Ницше/ "Кто не знает, куда плывет, тому нет попутного ветра." (Сенека)
3. "Кто не знает, куда плывет, тому нет попутного ветра." (Сенека)
4. «Без борьбы нет прогресса». Ф. Дуглас
5. «Те сомнения, которые не разрешает теория, разрешит тебе практика». Л.
Фейербах
6. «Зверь никогда не доходит до такого страшного падения, до какого
доходит человек». Н. А. Бердяев
7. Богат не тот у кого много, а тот кому хватает.

III.

Политика/Политология

1. «Целью политики является общее благо; народ и власть должны
подчиняться закону» (Аристотель).
2. «Высокие места делают людей великих более великими, а низких – более
низкими». Ж.Лабрюйер
3. «Любое правительство деградирует, если оно вверено лишь правителям
народа. Только сам народ является надежным хранителем власти и
народа». Т. Джефферсон
4. «Сущность демократии ‐ не в народном произволе, а в праве
народа
устанавливать
через
своих
избранников
разумное
законодательство» (Сократ).
5. «Политика – это деловые решения, а не многословные речи по поводу
решений». Ф.Бурлацкий
6. «Лишь немногие могут творить политику, но судить о ней могут
все» (Перикл).
7. «Есть минимальный уровень образования и осведомленности, без
которого
всякое
голосование
становится своею собственною карикатурою». И.Ильин

IV.

Право

1. «Мы должны стать рабами законов, чтобы стать свободными»
(Цицерон).
2. «Там, где царит жестокий закон, люди мечтают о беззаконии» (С.Лец).
3. «3аконы для всех должны иметь одинаковый смысл» (Ш. Монтескье).
4. «Справедливость без силы бесполезна, сила без
справедливости деспотична» (Латинское изречение)
5. «Судья — говорящий закон, а закон — это немой судья»
(Цицерон).
6. «Не все, что разрешает закон, позволяет совесть» (Платон).
7. «Законы ‐ это государи над государями» (Людовик XII).
8. «3адуманное пусть и неосуществленное преступление все же
есть преступление» (Сенека).
9. «Жесткость законов препятствует их соблюдению» (О. Бисмарк).
10. «Правосудие ‐ основа государства» (Латинское юридическое изречение).

V.

Экономика

1. «Бизнес — искусство извлекать деньги из кармана другого
человека, не прибегая к насилию» (М. Амстердам).
2. «Богатство не в обладании сокровищами, а в умении ими
пользоваться» (Наполеон).
3. «Всякая коммерция — это попытка предвидеть будущее» (С.
Батлер).
4. «Налоги— это деньги, взимаемые властью с части общества в
интересах целого»
5. «Наиболее
эффективное
средство
для
достижения
и
обеспечения благосостояния ‐ конкуренция» (Л.Эрхард).
6. «Равный раздел состояний и земель привел бы к общей
нищете» (П.Буаст).
7. «Социализм – это равное распределение убожества, а капитализм – это
неравное
распределение
блаженства». У.Черчилль
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*Программа составлена из расчета: 1 эссе в неделю
*Темы эссе могут быть изменены преподавателем в процессе обучения

