Тематика семинарских занятий
по курсу «Основы геополитики и геостратегии»
Тема 1.
Развитие геополитических концепций в XIX – XXI вв.

1. Ф. Ратцель и немецкая школа геостратегии
2. Геополитическое учение Р. Челлена
3. Взгляды Х. Маккиндера на геостратегию
4. А. Мэхэн – основатель концепции морского могущества
5. Современные геополитические школы
Тема 2.
Китай в современном политическом раскладе сил

1. Особенности геополитической стратегии КНР
2. КНР и постсоветское пространство
3. Геополитика КНР в Африке и Латинской Америке
4. Соперничество с США и ЕС на геополитической карте мира
Тема 3.
Геополитическая ориентация стран Южной,
Юго-Западной и Юго-Восточной Азии

1. Геополитические факторы развития Индии и ее роль в современном
модернизировании мира
2. Афгано-Пакистанская геополитическая зона
3. Иран в современном мире
4. Геополитика Ближнего Востока
Тема 4.
Геополитика стран Африки и Латинской Америки

1. Геополитические особенности стран Африки
2. Особая роль ЮАР в Африке
3. Геополитический расклад стран Латинской Америки

Практические задания для блиц-опросов
по курсу «Основы геополитики и геостратегии»
Тема 1.
Развитие геополитических концепций в XIX – XXI вв.
1. Назовите страну, которой принадлежит Ф. Ратцель
2. Назовите автора научного труда по геополитике «Государство как форма жизни»
3. Как Вы полагаете: кому из геополитиков принадлежит утверждение, что для сохранения
статуса мировой державы США должны руководствоваться следующими установками:
активно сотрудничать с британской морской державой; препятствовать германским морским
претензиям; бдительно следить за экспансией Японии в Тихом океане и противодействовать
ей; координировать вместе с европейцами совместные действия против народов Азии?
4. Назовите ученого, разработавшего в современной геополитике мегатренд мирового
развития «столкновение цивилизаций»
5. Как Вы полагаете: кому из геополитиков современности принадлежат слова «ЕС является
необычайно сильным сообществом, которое не может не представлять главную угрозу
американским интересам»?
6. Как Вы полагаете, кто из геополитиков является автором концепции, согласно которой
постепенно должна сокращаться политическая суверенность европейских государств, а
власть переходить к особой инстанции, объединяющей представителей всех «атлантических»
пространств и подчиненной приоритетному главенству США?
7. Назовите страну, которой принадлежит Р. Челлен
8. Назовите автора научного труда по геополитике «Морская сила и ее отношение к войне»
9. Как Вы полагаете: кому из геополитиков принадлежит геополитическая формула «Тот, кто
доминирует над римлендом, доминирует над Евразией; тот, кто доминирует над Евразией,
держит судьбу мира в своих руках»?
10. Назовите страну, которой принадлежит Х. Маккиндер
11. Назовите автора научного труда по геополитике «Политическая география»
12. Как Вы полагаете: кому из геополитиков современности принадлежат слова «Победу
(после распада СССР – М. Ч.) с триумфом одержала всемирная либеральная демократия.
Будущее посвящено не великим битвам за идеи, но скорее решению приземленных
экономических и технических проблем. И все это будет достаточно скучно»?
13. Назовите страну, которой принадлежит А. Мэхэн
14. Назовите автора научного труда по геополитике «Географическая ось истории»
15. Какие пространства Вселенной составляют
геополитики; б) современной геополитики?

предмет

изучения

а) классической

16. Чем обосновывает свою геополитическую концепцию «конца истории» Ф. Фукуяма?

17. Кто из ученых заложил основы англосаксонской геополитики, ставшей впоследствии
геополитикой США и НАТО? В чем ее суть?
18. Изложите суть теории ученого-геополитика К. Хаусхофера, повлиявшей на мировое
развитие ХХ в.
19. Назовите автора геополитического «принципа анаконды» и кратко изложите суть данного
принципа
20. Перечислите 10 критериев Н. Спайкмена, на основании которых он предложил
определять геополитическое могущество государства

Тема 2.
Китай в современном политическом раскладе сил
1. Подтвердите конкретными данными факт превращения КНР в мировой центр силы, указав
ее место в мире: а) по численности населения; б) по объему Валового внутреннего продукта
(ВВП); в) по мощности ядерного потенциала
2. Какие программные задачи решает КНР ради превращения в мировую сверхдержаву?
(следует назвать не менее трех задач)
3. Является ли КНР единственной в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) страной,
входящей в число самых экономически развитых стран мира? Аргументируйте свой ответ.
4. Является ли КНР единственным в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) мировым
центром силы? Аргументируйте свой ответ.
5. Членом каких региональных интеграционных объединений является КНР?
6. Когда создана Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)? Какие государства
явились ее основателями?
7. Напишите, какие важнейшие направления совместной деятельности находятся в центре
внимания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)? (следует назвать не менее
трех направлений)
8. Назовите составные части так называемого Большого Китая
9. Какой принцип мирного объединения КНР с Тайванем проводит а) официальный Пекин?
б) Тайвань?
10. Выберите правильный вариант ответа: в основу геостратегического проекта «Большой
Китай» Пекин закладывает идею а) оформления военно-политического союза с другими
составными частями Большого Китая с последующим их включением в состав КНР;
б) оформления экономического альянса; в) создания экономического сообщества с
последующим включением других составных частей Большого Китая в состав КНР
11. С какими государствами КНР уладила территориальные и пограничные претензии в
начале ХХI в.?
12. Выберите правильный вариант ответа для утверждения: переживает ли КНР
энергетический голод?
а) да; б) нет; в) лишь дефицит нефти; г) лишь дефицит природного газа
13. Выберите правильный вариант ответа для утверждения: КНР осуществляет военную
модернизацию а) изолированно от других стран мира; б) осуществляет сотрудничество в
вопросах усиления собственной военной мощи и освоения космического пространства
14. Является ли стратегической целью КНР замена в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)
американского влияния японским? а) да; б) нет
15. Выберите правильный вариант ответа для определения соотношения сил великих держав
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на данном этапе: а) лидер – США в союзе с
Японией; КНР им противостоит; б) лидер – КНР; ей противостоит Япония в союзе с США;
в) лидер – США; имеет место стратегическое сближение с КНР
16. Выберите правильный вариант ответа для утверждения: каждый представитель
китайской зарубежной диаспоры является гражданином КНР а) де-юре; б) де-факто; в) по
личному заявлению

_____________________________________________________________

Для подготовки ответов на следующие 8 вопросов рекомендуется ознакомиться со статьей
Дергачев В. Битва за Евразию. Тектоническая геополитическая трансформация // Вестник
аналитики. – 2014. – № 1(55). – С. 43-58.

17. Какие пространства намерен объединить проект «Экономический пояс Шелкового пути»
во главе с Китаем? Какую численность населения он в перспективе охватит?
18. В каких коммуникационных направлениях (поясах) будет реализовываться
«Экономический пояс Шелкового пути»?
19. В чем состоит наиболее существенное отличие «Экономического пояса Шелкового пути»
от интеграционных проектов, действующих под эгидой Запада и России?
20. Назовите главные структурные составляющие целостного Китайского геополитического
евразийского суперпроекта
21. Назовите страны (объединения стран) в Евразии, основным конкурентом для которых
станет китайский проект «Экономический пояс Шелкового пути»
6. С какой из постсоциалистических европейских стран КНР поддерживает наиболее тесные
деловые и дружественные отношения?
22. В каких странах а) Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), б) Восточной Европы КНР
создает в настоящее время свой экономический плацдарм?
23. Какой район Украины КНР рассматривает как существенную часть своего проекта
«Морской Шелковый путь»?

Тема 3.
Геополитическая ориентация стран Южной, Юго-Западной и Юго-Восточной Азии
1. На какие субрегионы условно разделен Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)?
2. Какое государство является наиболее влиятельным в южноазиатском субрегионе? Какая
часть населения планеты проживает в этом субрегионе?
3. Какой субрегион АТР в настоящее время переживает наиболее острый кризис? Назовите
основные кризисные очаги в данном субрегионе
4. Какой язык считается священным для мусульман и исполняет роль основного средства
общения в мусульманском мире?
5. Какая страна удерживает роль ядра исламской геополитики? Какие другие страны
конкурируют с ней за перехват этой роли?
6. На какие составляющие разделяет население мира классическое мусульманское
понимание геополитики?
7. Какую цель ставит перед собой террористическая организация «Исламское государство
Ирака и Леванта»?
8. Как Вы считаете, можно ли утверждать, что в настоящее время уже рухнули планы США
по изменению расстановки сил на Ближнем Востоке и созданию плацдарма давления на
ближневосточные страны?
а) да; б) нет
9. Дайте перечень стран Ближнего и Среднего Востока и Южной Азии, в которых
перенаселение грозит стать геополитической проблемой.
10. Согласны ли Вы, что в условиях перенаселенности стран там активнее, чем в других,
распространяются экстремистские идеи: а) да; б) нет? Кратко обоснуйте свою позицию
11. Почему, на Ваш взгляд, оказались безуспешными попытки США сформировать в Ираке
правительство из числа своих сторонников?
12. Почему курды Ирака поставлены перед необходимостью провозглашения независимого
Курдистана?
13. Почему монархические режимы государств Персидского залива ориентируются на США
и недружественно настроены к Ирану?
14. Какие политические и военно-стратегические шаги предпринимает Иран ради
достижения лидерства в своем субрегионе?
15. С какой целью США и страны Евросоюза оказывают политическое давление и вводят
экономические санкции против Ирана?
16. Какой природно-экономический фактор сводит к минимуму политику давления западных
государств на Иран?

17. Почему иранская ядерная программа является весьма серьезным фактором риска не
только в региональной, но и в мировой политике?
18. Какую долю мирового рынка составляет опиум, выращенный в Афганистане?
19. Почему не удается пресечь производство опиума в Афганистане с целью обуздания
наркобизнеса?
20. Чем опасна потеря контроля по управлению Афганистаном со стороны национальных и
международных структур?
21. В чем уязвимость руководства Пакистана из-за продолжения вооруженного конфликта в
Афганистане?
22. Какое событие позволило Пакистану стать членом «ядерного клуба» мировых держав?
Когда оно произошло?
23. Почему обладание Пакистана ядерным оружием вызывает особые опасения в мире?
24. Какие экономические и научно-технические особенности развития помогли Индии
укрепить с начала ХХI в. собственные региональные и мировые позиции?
25. Когда Индия присоединилась к «ядерному клубу» мировых государств?
26. С какими странами мира Индия а) активно сотрудничает; б) установила отношения
стратегического союзника?
27. Какая формула применима к оценке современного состояния индийско-китайских
отношений?
28. Китайская экономическая экспансия в какие страны Южной Азии вызывает особое
недовольство Индии?
29. Какой стратегический ресурс
соперничество стран Южной Азии?

развития

экономики

обусловил

региональное

30. Какой субрегион мира является основным поставщиком энергоресурсов для стран
Южной Азии?
31. Почему государства Южной Азии активно выступают за урегулирование военных
конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке?
32. Какая основная социальная проблема присуща современным а) странам Южной Азии;
б) странам Ближнего и Среднего Востока?

Тема 4.
Геополитика стран Африки и Латинской Америки
(Для подготовки ответов на вопросы 1-16 рекомендуется ознакомиться со статьей
Яковлев, П.П. Геополитический разворот стран Латинской Америки // Мировая экономика и
международные отношения (МЭиМО). – 2014. – № 7. – С. 55-66.)

1. Какие государства Латинской Америки участвуют в работе «большой двадцатки»?
2. Участвуют ли страны Латинской Америки в работе группы БРИКС? Уточните ответ
3. Назовите наиболее существенные изменения в геополитике стран Латинской Америки на
современном этапе
4. Какая региональная организация стран Латинской Америки со штаб-квартирой в г. Кито
(Эквадор) провозглашена в 2007 г.?
5. Назовите основную цель деятельности Союза южноамериканских наций (УНАСУР)
6. Перечислите основные направления деятельности Союза южноамериканских наций
(УНАСУР), определенные Конституционным договором 2008 г.
7. Какая известна Вам региональная организация Латинской Америки, объединившая
страны, правительства которых придерживаются социалистических или социалдемократических взглядов? Когда она получила свое современное название? Какая страна
инициировала ее создание?
8. Приведите название организации, объединившей в 2010 г. страны Латино-Карибской
Америки. Сколько стран вошло в ее состав?
9. Оцените общий потенциал стран-участниц Сообщества латиноамериканских и карибских
государств (СЕЛАК), указав: а) территорию; б) население; в) долю в мировом ВВП
10. Какова основная цель деятельности Сообщества латиноамериканских и карибских
государств (СЕЛАК)?
11. Какая новосозданная региональная организация стран Латино-Карибской Америки
олицетворяет тенденцию дистанцирования латиноамериканских стран от опеки Вашингтона?
Какой традиционной американской организации она протипоставилась?
12. Когда и с какой целью возник Тихоокеанский альянс? Какие страны вошли в его состав?
13. Оцените торговый и экономический потенциал стран-участниц Тихоокеанского альянса
14. Какое из региональных объединений Латино-Карибской Америки создает собственную
зону свободной торговли?
15. Какое из региональных объединений Латино-Карибской Америки установило наиболее
тесные экономико-финансовые связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)?
16. Укажите вектор геоэкономического сдвига в международном сотрудничестве
латиноамериканских стран в последнее время
_____________________________________________
17. Чем считали Африку древние греки для человеческой цивилизации? Что означает
«Африка» по-гречески?
18. Какими водными системами омывается африканский континент а) на западе; б) на севере;
в) на востоке и северо-востоке?

19. Сколько государств насчитывается в Африке? Какова численность населения
континента? Сколько государств относится а) к Северной Африке; б) к Тропической Африке;
в) к Южной Африке?
20. Перечислите государства Северной Африки
21. Какие две точки зрения о перспективах развития Африки устоялись в науке о
международных отношениях?
22. Приведите доказательства того, что Африка – самый богатый континент планеты по
запасам сырья (для удовлетворительного ответа следует назвать не менее 3-х показателей)
23. Назовите африканские страны – наиболее а) крупные поставщики природного газа в
Европу; б) богатые по запасам природного газа
24. В чем суть африканской разновидности «третьего пути развития»?
25. Кому из европейских ученых принадлежит следующая оценка современной
государственной жизни африканцев: «Сегодня у африканцев ноги находятся в неолите, а
голова – в Интернете»?
26. Назовите наиболее важные тенденции социально-политического развития арабских стран
Африки в начале ХХI в.
27. Какие доктринальные особенности внешней политики а) СССР, б) США, по Вашему
мнению, проявились в Африке в биполярную эпоху?
28. Превалирует убеждение, что советская и американская помощь странам Африки имела
преимущественно негативные последствия. Аргументируйте этот вывод
29. Назовите самую крупную в мире региональную политическую организацию. Когда она
была создана? Какие а) принципы и б) направления положены в основу ее деятельности?
30. Когда принята Африканским союзом (АС) Программа развития Африки в ХХI в.? Как
она называется? Сколько стран входит в состав АС?
31. Сформулируйте в обобщенном виде три основные задачи деятельности Африканского
союза (АС)
32. В рамках какой международной организации Республика Беларусь непосредственно и
активно взаимодействует с подавляющим большинством африканских государств?

