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Кроссворд по предмету "политологии"  на тему "Геополитика"
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По горизонтали
3. В политике используется как синони понятия "концепт"
6. Каждый из этносов занимает свою экологическую нишу
7. В широком смысле, политика доминирования
11. В данном направление геополитики на первый план вышли экономические и технологические факторы, а также идеологические влияния
14. Принцип зависимости политической жизни от тех или иных факторов внешней по отношению к политике среды, прежде всего экономике
17. Завоевания Алексанра Македонского, цели Третьего рейха
19. северо-восточные, степеные области евразийского континента с тюркоязычным мусульманским населением

По вертикали
1. Первый раз это понятие появилось в одной из работ Рудольфа Челлена "Государство как форма жизни"
2. Входит в блок из 30 стран, эту страну пригласили в 2002 году на пражском самите. Визитной карточкой данной страны является озеро Блед и церковь Святой Марии
4. Данное направление геополитики появилось середине 19 века и оставалось актуальным до середины 20 века
5. В капиталистическом обществе является господствующим классом и собственником средств производства
8. Социальная группа с идентифицируемой характеристикой или набором характеристик, которые отличают его от другой группы
9. Основное понятие геополитики. Является не только количественной, но прежде всего качественной категорией
10. Общественные, идеологические, религиозные движения, провозглашающие приверженность исходным, традиционным идеям, принципам, ценностям.
11. С помощью данного метода государства с мощной экономикой могут подчинять себе экономически слабые страны
12. Базовый принцип организации любого пространства — географического, социального, политического, экономического, культурного и т.д. (термин К. Шмитта).
13. Ориентация на автономность переферийных пространств
15. Власть посредством средств массовой информации; подконтрольна региональным и мировым финансовым олигархическим группам, истинным субъектам геополитики.
16. Сверхгосударственное образование, объединяющее несколько территорий и народов под эгидой универсальной идеи (религиозной, этической или идеологической).
17. Исторически сложившийся вид устойчивой социальной группировки людей, представленный племенем, народом, нацией.
18. Политика обособления, направленная на создание замкнутого регионального или национального хозяйства, обособленного от других регионов страны или от других стран, т.е. возможность независимого устойчивого существования всех сфер, систем государства только за счет внутренних ресурсов.

