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Критерии оценивания эссе по профилю 250 (Международные отношения) 

 

1. (общий вопрос) Проанализируйте данный текст, укажите автора и выделите 

основные идеи автора 

Вопрос 1 (общий для Европейских исследований и для Азиатских исследований) 

 

Unfortunately, after the Cold War our foreign policy veered badly off course. We failed to develop 

a new vision for a new time. In fact, as time went on, our foreign policy began to make less and 

less sense. Logic was replaced with foolishness and arrogance, which led to one foreign policy 

disaster after another… 

First, our resources are totally over extended. President Obama has weakened our military by 

weakening our economy. He’s crippled us with wasteful spending, massive debt, low growth, a 

huge trade deficit and open borders. Our manufacturing trade deficit with the world is now 

approaching $1 trillion a year… 

Secondly, our allies are not paying their fair share, and I’ve been talking about this recently a lot. 

Our allies must contribute toward their financial, political, and human costs, have to do it, of our 

tremendous security burden. But many of them are simply not doing so… 

Thirdly, our friends are beginning to think they can’t depend on us. We’ve had a president who 

dislikes our friends and bows to our enemies, something that we’ve never seen before in the history 

of our country. He negotiated a disastrous deal with Iran, and then we watched them ignore its 

terms even before the ink was dry. Iran cannot be allowed to have a nuclear weapon, cannot be 

allowed. Remember that, cannot be allowed to have a nuclear weapon… 

Fourth, our rivals no longer respect us. In fact, they’re just as confused as our allies, but in an even 

bigger problem is they don’t take us seriously anymore. The truth is they don’t respect us. When 

President Obama landed in Cuba on Air Force One, to leader was there, nobody, to greet him. 

Finally, America no longer has a clear understanding of our foreign policy goals. Since the end of 

the Cold War and the breakup of the Soviet Union, we’ve lacked a coherent foreign policy. One 

day, we’re bombing Libya and getting rid of a dictator to foster democracy for civilians. The next 

day, we’re watching the same civilians suffer while that country falls and absolutely falls apart. 

Lives lost, massive moneys lost. The world is a different place. 

 

Успешный ответ на этот вопрос должен включать в себя три элемента 1) определите, кому 

принадлежат данное выступление (желательно указать, где и когда эта речь была 

произнесена); 2) прокомментируйте основные положения речи; 3) поместите основные 

идеи этой речи в контекст 2020 года, отметьте, произошли ли во внешней политики этого 

государства соответствующие изменения 

2. (Европейские исследования) Можно ли считать экологизм внешнеполитической 

идеологией? Обсудите?  

Хороший ответ подразумевает объяснение (определение) то, что такое идеология и в чем 

состоят ее функции, желательно, в увязке с работами указанных классиков. Затем по 
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выделенным критериям нужно проанализировать экологизм и прийти к обоснованному 

выводу.  

3. (Европейские исследования) В чем состоят цели создания Евразийского 

экономического союза, проанализируйте разные точки зрения. 

Хороший ответ предполагает четкий ответ на вопрос, когда и с какой целью этот 

институт был создан, каких успехов он добился и чего добиться не смог. На этой основе 

нужно сделать вывод о том, какие цели были реализованы: повышение благосостояния 

обществ стран-участниц; повышение конкурентоспособности объединения в борьбе с 

другими объединениями; усиление политической интеграции и создание 

геополитического центра силы. Желательны ссылки на позиции государственных 

деятелей и экспертов. 

 

 

2. (Азиатские исследования)  

Так как Азия – это регион, то ответ должен строится на идее регионализма. Хороший ответ 

предполагает описание фундаментальных подходов к определению региона, и приведение 

примеров того, как эти регионы сочетаются друг с другом в Азии 

 

3 (Азиатские исследования) Зачем Китай реализует проект «Один пояс, один путь»? 

Обсудите. 

Хороший ответ предполагает краткое описание проекта (когда начат, чье решение, как 

реализуется) и анализ задач, которые Китай перед собой ставит (или целей, в которых 

его подозревают). 

 

 

 


