Урок 14. Короткое эссе. Структура, план, темы.
Материал: статья и темы по политике.
Задание 1. Прочитайте следующую статью. Объясните, как вы понимаете
выделенные выражения:

Главные политические вопросы 2015 года.
В настоящее время экономическая и политическая ситуация в России переживает
не лучшие времена. По мнению экспертов, подобная ситуация (а может даже и более
тяжелая) будет продолжаться и в следующем году. Внутриполитическую ситуацию в
России в значительной степени будет определять экономическая обстановка, в том числе
решение западных стран об отмене или продлении антироссийских санкций. Какие же
ключевые события и тренды 2015 года можно ожидать?
После декабрьского падения рубля бывший глава Министерства финансов
Алексей Кудрин заявил, что санкции Запада оказывают на экономику России не меньшее
влияние, чем снижение цен на нефть. Весной 2015 года срок действия введенных
Евросоюзом ограничительных мер против РФ истекает, но ответственность за
прошлогодние события на Украине лежит на Москве, и при необходимости европейские
санкции могут быть продлены. Отмена санкций в такой ситуации была бы для Европы
потерей лица. Незадолго до 2015 года в европейских СМИ появилась информация, что
Москва лоббирует вето на продление санкций против РФ в Риме, Будапеште и Никосии.
Но Москва эти слухи тотчас опровергла.
Перспективы протестов несистемной оппозиции пока выглядят слабыми. 30
декабря около Манежной площади в Москве собралось немного людей (1,5 тыс. по
данным МВД, 2–3 тыс. по наблюдениям оппозиционеров). ОМОН без труда вытеснил
активистов с улиц. Оппозиции не хватает финансовых, силовых инструментов, и в целом
сравнивать ситуацию с условиями украинской революции нельзя. За три года с начала
массовых протестов в России Кремль серьезно подготовился к локальным выступлениям
несистемной оппозиции, ужесточив законы и направив силы на дискредитацию самых
ярких лидеров протеста. Однако в новом году из-за финансового кризиса, западных
санкций, падения цен на энергоносители рейтинг власти может понизиться. Успех
оппозиции во многом будет зависеть от того, смогут ли либеральные лидеры
несистемной оппозиции выйти за традиционное "электоральное гетто", взяв на
вооружение популистские социальные лозунги. За время предыдущего кризиса 2008–
2009 годов российские власти выработали целый ряд технологий подавления массового
протеста в регионах. Главное, что любые изменения к худшему должны быть
постепенными. Соответственно, единственной серьезной угрозой для властей пока могут
стать внезапные потрясения.
В следующем году в столице КНР пойдет заседание совета глав правительств
стран - членов Шанхайской организации сотрудничества1. Кроме того, Россия станет
председателем в неформальной группе БРИКС2. Саммит организации должен пройти
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Неформальная группа БРИКС объединяет Россию, Бразилию, Индию и Китай
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летом следующего года в Уфе. Российский президент не раз отмечал, что, что будет
способствовать повышению роли БРИКС на мировом уровне. Однако экспертымеждународники отмечают, что между странами-членами БРИКС немало политических и
экономических различий, и они вряд ли смогут выступать монолитной группой.
Эксперты также считают, что в случае, если санкции Запада не ослабнут, Россия станет
сильнее развивать экономические отношения с Китаем, однако это поставит страну в
большую зависимость от КНР, поэтому поворот России на Восток связан со многими
трудностями и не может быть действенной альтернативой сотрудничеству с Западом.
Резюмируя вышеописанное, можно сказать, что большинство экспертов, давая
прогноз экономики и политики России на 2015 год, говорят о том, что он будет
непростым, что связано, прежде всего, со сложной политической ситуацией внутри
страны, санкциями со стороны стран Запада и новой ориентацией России на Восток.
По материалам статьи http://www.gazeta.ru/politics/2014/12/31_a_6366297.shtml

Задание 2. Внимательно посмотрите на структуру этого эссе:
2.1 Первый абзац является введением. Найдите в нем (или сами кратко
сформулируйте) главную мысль эссе. Можно ли по информации, данной в
ведении, догадаться о каких критериях (параметрах) будет говориться в
основной части?
2.2 Последний абзац является заключением. Найдите в нем информацию, которая
повторяет главную мысль эссе.
2.2. Основная часть эссе (между введением и заключением) обычно состоит из
нескольких абзацев. Сколько абзацев в основной части этого эссе? Напишите
главную идею (тезис) каждого абзаца основной части. Это может быть
тезисным планом эссе.
2.3. Обратите внимание, в каждом абзаце основной части, кроме главной идеи
есть второстепенная (дополнительная) информация: примеры, статистика,
объяснение или указание причин. Найдите ее.
Задание 3. Посмотрите на следующие темы возможных эссе. Выберите одну и
напишите тезисный план этого эссе (главную идею введения, тезисный план
основной части, заключение):







Мои впечатления от послания президента РФ народу.
Нужна ли России демократия?
Новые инициативы президента РФ по укреплению страны.
«Целью политики является общее благо; народ и власть должны
подчиняться закону». Аристотель
Как персонификации власти влияет на политический режим?
Есть ли будущее у либерализма в России?

Задание 4. Напишите свое короткое эссе (300-350 слов) на одну из тем, данных
в задании 3.
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