
Вопросы 

для подготовки к экзамену по дисциплине «Современная политэкономия» 
(модуль 3 «Геоэкономика и геополитика») 

 

1. Кем и когда была разработана теория политических систем? 

2. Какое из утверждений верно: 

1. Политическая система представляет собой виртуальный инструмент, 

позволяющий прогнозировать развитие политических явлений. 

2. Политическая система – это часть политической культуры определенного 

общества или народа. 

3. Американский военно-морской теоретик, адмирал. Его книга выдержала в 

США и Великобритании 32 издания и была переведена почти на все европейские языки. 

Труд называли «евангелием британского величия» и «философией морской истории». 

Кто это? 

4. Когда и кто отдельно выделил научную дисциплину и ввел термин 

«геоэкономика»? 

5. Какое из утверждений верно:  

Люттвак определял причины появления геоэкономики как направления научно-

политической мысли, отдельного от политики, опираясь на следующие два 

обстоятельства:  

1. Больший объём модальностей взаимной борьбы, доступных государствам по 

сравнению с прошлым, когда превалировала военно-силовая модальность  

2. Отсутствие полного покрытия государствами всего пространства борьбы. Если 

раньше государства образовывали само поле борьбы, которое сводилось к борьбе между 

географическими позициями её субъектов, то теперь полем борьбы стала экономика, 

значительная часть которой покрывается не государствами, а транснациональным 

капиталом, который может иметь в этой борьбе собственные, отдельные от государств 

цели и задачи". 

6. Кого из ученых называли «отцами современного атлантизма»? 

7. Российский ученый Э. Г. Кочетов выявил основные причины появления 

геоэкономики как самостоятельной дисциплины. Перечислите их. 

8. Что означает сформулированный Р. Челленом закон «автаркии»? 

9. Что является ключевым фактором, который определял содержание 

геополитических взглядов на ранних этапах становления науки? 

10. Как называлась и когда сформировалась русская геополитическая школа, 

возникшая в среде русских эмигрантов? 

11. Кого из ученых называли «отцами современного атлантизма»? 

12. Что означает термин «экономический анклав» в геополитике? 

13. Укажите, какое из данных утверждений верно:  

А) Объектом геополитики как науки является все планетарное пространство, 

геополитические процессы и явления, происходящие в этом пространстве в конкретном 

историческом времени, глобальные сдвиги в мировом сообществе как системе.  

Б) Объект геополитики — это многообразные и динамичные взаимоотношения 

между геополитическими субъектами при решении мировых и региональных проблем. 

14. Что является с точки зрения Х. Маккиндера, «сердцем земли» - 

«Хартлендом»? 

15. Кто разработал тезис о постепенном преодолении противоречий между 

континентальными и морскими державами? 



16. Что включает в себя понятие "геополитический потенциал"? 

17. Что характеризует категория "геополитический статус"? 

18. Что такое модернизация политической системы? 

19. Что такое авторитаризм? 

20. Что свойственно тоталитаризму? 

21. Какие черты отмечаются как недостатки классической либеральной 

демократии? 

22. Какие из международных организаций являются региональными? 

23. Кто разработал семь фундаментальных законов геополитического развития? 

24.  Что Челлен считал конкретной формой проявления борьбы за 

географическое пространство? 

25. Что, по мнению Хаусхофера, надо сделать для предотвращения конфликтов 

в мире? 

26. Что Хаусхофер понимал под "большими пространствами"? 

27. После Второй мировой войны были предприняты попытки модернизировать 

представления традиционной геополитики. Какие идеи стали особенно популярны? 

28.  В каких качествах может выступать геополитика? 

29. Кому принадлежит идея о том, что рост населения подчиняется вечным 

биологическим законам и происходит быстрее (геометрическая прогрессия), чем рост 

производства продуктов питания (арифметическая прогрессия)? 

30. Разновидностью какой геополитической доктрины является геоэкономика? 

 


