
 

  

 
ВОПРОСНИК 

 
Сила денег 

• Ведет ли перераспределение экономического веса в мире (сдвиг на восток, в Азию) 
к аналогичному смещению политического влияния? 

• Заменяет ли в эпоху глобализации экономическая конкуренция военно-
политическое соперничество или они органично дополняют друг друга? 

• Почему глубокая экономическая взаимозависимость не устраняет геополитические 
противоречия (рост напряженности между США и Китаем, несмотря на то, что они 
взаимно дополняют друг друга)? 

• Что в большей степени определяет экономическое влияние стран сегодня: 

o способность к инновациям и обладание передовыми технологиями, 

o контроль над ресурсами, 

o транспортно-транзитный потенциал, 

o способность к эффективному, экономному хозяйствованию? 

• В условиях мирового кризиса, который развивается волнами, – сколь 
целесообразным является курс на интеграцию в мировую экономику? Не будет ли 
более безопасным умеренный или даже повышенный протекционизм? 

• Какая интеграция должна быть приоритетна – глобальная или региональная? 

• Существует ли противоречие между правящими кругами большинства стран, 
которые практически являются частью единого глобализованного управляющего 
сообщества с соответствующими интересами и представлениями, и их населением, 
которое остается локализованным и привязанным к национальным моделям? 

• По мере «вымывания» среднего класса – может ли появиться экономическая 
альтернатива нынешнему общепринятому курсу? Возможно ли возрождение 
серьезной левой экономической мысли? 

Сила идей и образов 

• Как формируется современная картина мира – стихийно или осознанно? Возможно 
ли целенаправленное манипулирование информацией в условиях всеобщей 
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прозрачности и бесконечной множественности информационных потоков? 

• Способствует ли обилие и разнообразие источников информации повышению её 
качества и достоверности? 

• Можно ли говорить о том, что имидж страны, представление о ней стали 
определяющим фактором национального успеха на мировой арене?  

• Чего больше в «мягкой силе» – привлекательности государства или 
пропагандистских усилий по его продвижению? 

• Можно ли действительно говорить о повышении значимости «мягкой силы», или это 
не более чем прикрытие других видов влияния?  

• В какой степени ведение информационных войн является элементом современной 
мировой политики? Насколько умение их вести определяет успех стран? 

• Связано ли представление о стране внутри неё с представлением внешним? 

• Не стала ли привлекательность моделей некоторых стран (европейских прежде 
всего) обоюдоострым оружием: жители других государств стремятся не брать с них 
пример для перемен у себя дома, а переселяться туда, где уже комфортно? 

• Сохранились ли идеологии в современном мире, или они превратились в набор 
малозначимых штампов, а политика носит сиюминутный конъюнктурный характер? 
Что идет на смену идеологиям в XXI веке? 

• Можно ли говорить о ренессансе религии? Если да, то какую форму могут принять 
современные религиозные войны? 

• Существует ли нарастающий конфликт между экстремально понятым 
традиционализмом и столь же радикальным восприятием свободы как догмы? 

Сила оружия 

• Относительно военной силы сейчас одновременно бытуют два противоположных 
представления: 

o её роль снижается по мере роста экономической и информационной 
взаимозависимости, либо 

o её роль как единственного инструмента, полностью остающегося под 
контролем государств, растёт. 

Какое из представлений, на Ваш взгляд, больше соответствует действительности? 

• После окончания «холодной войны» ведущие страны стали чаще применять 
вооруженную силу. Это связано с переходным состоянием мировой системы, или 
являет собой новую тенденцию? 

• Меняются ли критерии применения военной силы в связи с ростом глобальной 
взаимозависимости? 
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• Какова роль ядерного оружия в XXI веке – символическая (статус), политическая 
(сдерживание, защита от агрессии), военная (угроза нападения)? 

• Какова вероятность того, что в ХХI веке будет применено ядерное оружие? 

• Есть ли перспектива отказа от ядерного оружия и как это повлияет на 
международную стабильность – в сторону укрепления или наоборот? 

• Как может меняться характер ведения войн в XXI веке? Какого типа войны будут 
доминировать? С какой целью – контроль над ресурсами, навязывание 
определенной политической модели, территориальная экспансия или что-то другое? 

• Существует ли угроза мировой войны наподобие тех, что велись в XX веке? 


