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ГЕОПОЛИТИКИ
Рассматривается место геоэкономики в структуре геополитического знания. Геоэкономика характеризуется как субдисциплина геополитики, содержанием которой
являются изучение геополитических доктрин и действий государств и других субъектов геополитики под экономическим углом зрения, исследование геоэкономических
процессов, экономических отношений мира и геоэкономического статуса держав.
Выявляется структура геоэкономики как субдисциплины геополитики, определяются
ее теоретическая и эмпирическая составляющие, показана роль геоэкономики в обосновании глобальных стратегий и стратегий долгосрочного национального развития.
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Структура современной геополитики и место
геоэкономики в ней
Геополитика – одна из дисциплин политологии. Она занимает в науке о
политике важное место и своим предметом считает исследование детерминации политики географией, зависимости силы и влияния государств от их расположения на поверхности Земли, а также все многообразие взаимоотношений государств: политических, экономических, торговых, дипломатических,
военно-стратегических, культурных, – и создающееся при этом соотношение
сил на мировой арене – структуру мира.
Если классическая геополитика (XIX – начало XX в.) признавала раздел
мира исключительно по государственным границам (метрополий, колоний,
полуколоний, независимых стран – Э. Обст), то современная геополитика
делит мир еще и на зоны и потоки влияния: капиталов, товаров, рабочей силы, мигрантов, туристов, спортсменов и т.д.
Если классическая, «старая» геополитика исследовала только детерминацию политики географическим положением государств (Р. Челлен), то
современная, «новая» геополитика изучает также влияние исторического
процесса, экономического развития, этнической, конфессиональной и национальной идентичности, социально-политических и иных конфликтов.
Если «старая» геополитика изучала соотношение сил государств в трех
сферах: геосфере, гидросфере и атмосфере (Ф. Ратцель), то «новая» геополитика прибавила к этим сферам еще подводную среду, космос и виртуальную
сферу Интернета. Более того, в последнее время мы стали свидетелями образования таких субсфер геополитики, как экономическая (производственноэкономическая), финансовая (валютно-финансовая), культурная (со своими
субсферами киноискусства, театра, живописи, балета, моды и т.д.), в которых
она также изучает изменение влияния государств, раздел и передел мира
между державами. Сегодня можно констатировать, что во всех этих сферах,
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субсферах и субсубсферах усиливается борьба за повышение геополитического статуса государств, за влияние, лидерство и доминирование, за изменение структуры сферы и мира в целом.
Если «старая» геополитика своей предметной областью считала государства, точнее, наиболее влиятельные государства – державы, то «новая геополитика» исследует также влияние союзов государств, транснациональных
корпораций, всемирных организаций, всех современных субъектов глобальной политики. Отсюда следует, что структура самой геополитической науки
сегодня подвергается существенным переменам.
По областям геополитического знания современную геополитику можно
подразделить на следующие составные части:
– геоисторию (геохронополитику), изучающую геополитические построения ученых и действия государств в далеком или не слишком отдаленном
прошлом либо исторические изменения структуры мира;
– геоэкономику, изучающую геополитические доктрины и действия под
экономическим углом зрения, ставящую в основу разделения (объединения)
мира экономические отношения и экономический статус держав;
– геоэтнополитику, исследующую геополитику как взаимодействие различных этносов, их расселение на поверхности Земли и их миграции;
– геоконфессиологию, разделяющую мир на регионы, в которых доминирует та или иная религиозная доктрина, объясняющую все виды взаимодействия между государствами (сотрудничество, интеграция, конфликты,
войны и т.д.) в первую очередь через конфессиональный фактор;
– геоконфликтологию, ставящую во главу угла конфликтологическую составляющую политики, разделяющую мир по конфликтным зонам, по возможности (или невозможности) урегулирования международных конфликтов;
– геофутурологию, занимающуюся предсказанием тех или иных сценариев, ситуаций, теоретически обоснованных гипотез по реструктуризации
мира [1. С. 250–257].
Очевидно, вскоре могут появиться или уже сегодня появляются и другие
подструктуры геополитики. Среди всех этих подструктур следует особо выделить экономику, точнее, геоэкономику – субдисциплину геополитики, занимающуюся изучением экономической составляющей влияния держав в
мире, его разделением на сферы влияния, столкновений экономических интересов государств на мировой арене, зависимости геополитического статуса и
экономического положения держав, – в общем, разделом и переделом политико-экономической структуры мира.
В качестве структурного элемента геополитики геоэкономика занимается
исследованием глобального рынка, трансграничного экономического пространства, развития и взаимодействия экономик разных стран, исходя из их
географического расположения и влияния международных факторов. Она
выступает в роли территориально-организационного инструмента создания
геоэкономической стратегии государства, определяющей место страны в
рамках глобального геоэкономического пространства.
Структура самой геоэкономики, как и структура политической науки,
включает статические и динамические подструктуры [2. С. 7]. К статике геоэкономики следует отнести:
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– производственно-экономический раздел мира между наиболее влиятельными державами;
– финансово-экономический раздел мира на зоны преимущественного
влияние доллара, евро, формирующуюся зону юаня, зоны национальных валют;
– сырьевой и производственный раздел мира между добывающими и потребляющими сырье странами;
– энергетический раздел мира между энергопоставляющими и энергопотребляющими странами;
– раздел мира между державами-производителями и странами-потребителями вооружений и военной техники;
– раздел мира между странами-производителями сельскохозяйственной
продукции и странами-потребителями продуктов;
– раздел мира между странами с благоприятным климатом и развитой инфраструктурой туризма [3. С. 136–153], преимущественно принимающими туристов, и странами, преимущественно направляющими туристические потоки.
К динамике геоэкономики относятся все мировые экономические процессы, вносящие изменения в геоэкономическую структуру мира, в том числе:
– потоки товаров;
– потоки рабочей силы;
– финансовые потоки;
– потоки туристов [4. С. 111–115];
– потоки спортсменов и их болельщиков и т.д.
Если говорить о месте геэкономики в структуре наук и соотношении
геополитики и геоэкономики, то отметим, что геоэкономика сегодня выступает как субдисциплина геополитики и занимает место на стыке политических и экономических наук.

Основные подходы и трактовки содержания субдисциплины
геоэкономики
Геоэкономика выступает одним из наиболее важных структурных элементов геополитики. Однако ее сущность определяется не только этим. Геоэкономика занимает особое место среди современных научных направлений,
таких как экономика, политология, география, история и пр. К геоэкономике
можно подойти с разных позиций.
Во-первых, со стороны экономической науки геоэкономику рассматривают как раздел экономики, как метод исследования экономических процессов [5. С. 4]. При этом в рамках самой экономической науки нет единства
мнений по поводу места геоэкономики.
Во-вторых, геоэкономику можно рассматривать как раздел географической
науки, т.е. как географическую субдисциплину, имеющую своим предметом
изучение особенностей формирования транснациональных экономических геосистем, пространственных (географических) факторов международного значения [6. С. 4].
В-третьих, к геоэкономике можно подойти через политическую экономию, изучающую глобальные и региональные политико-экономические модели развития, взаимоотношения государств и экономических союзов стран,
политэкономическую структуру мира.
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В-четвертых, геоэкономика есть объединение, определенный синтез географических, экономических и политических подходов и стратегий. Политические и экономические процессы идут не только в едином геопространстве,
но и объединены во времени. Это дает возможность современным географам
и экономистам применить полевой подход в своих исследованиях, заключающийся в построении геоэкономических полей влияния, которые не всегда
совпадают с границами государства. Это означает, что субъекты геоэкономики не только существуют в едином пространстве-времени, но и образуют
определенные поля влияния, взаимодействуют с полями других субъектов,
усиливая или ослабляя друг друга.
В-пятых, как упоминалось выше, геоэкономика является структурным
элементом геополитической науки. Впрочем, некоторые исследователи позиционируют геоэкономику как особую научную дисциплину. В отдельных
случаях термин «геоэкономика» заменяется другими близкими понятиями.
Так, Г.Д. Гловели предлагает использовать термин «геополитическая экономия» [5. С. 6]. Э.Г.Кочетов связывает геоэкономику с глобалистикой [7].

Зарождение и краткая история геоэкономики
Фиксация связи экономики с политикой, историей, географией, национальной культурой встречается у многих ученых XIX–XX вв. Такие подходы
предлагали Фернан Бродель, Иммануил Валлерстайн, Фриц Рериг, Фридрих
Лист. Само понятие геоэкономики было введено французским историком
Ф. Броделем. Как исследователь цивилизаций Бродель изучает «большие
временные длительности». «Широко используя экономическую статистику и
ретроспективную географию, Бродель создает широкую историческую панораму „бессобытийной истории“, в которой в качестве событий фиксируются
не локальные явления политики, а обнаруженные историком „аномалии“
естественного течения исторической жизни общества» [8]. Он создает оригинальную исследовательскую модель, рассматривая «структуры повседневности», которые не изменяются в течение длительного времени и являются
материальными условиями существования государства в данной географической и социальной среде. Такой подход делает Броделя геополитиком и геоэкономистом.
Геоэкономические термины и аргументы использовались также российскими авторами. В начале ХХ в. в России различные аспекты глобальных
экономико-геополитических концепций развивались в марксистской политэкономии, теории циклов Н.Д. Кондратьева, тектологической концепция
мирового хозяйства А.А. Богданова, теориях евразийцев, В.П. Семенова-ТянШанского, Н.П. Огановского. Основные идеи российской геоэкономики сложились в первой трети ХХ в. В это время вошли в оборот такие понятия экономической и геополитической динамики, как системы международного господства финансового капитала, большие циклы конъюнктуры, евразийское
место-развитие и др.

Современные взгляды на геоэкономику
Геоэкономика как понятие, объединяющее геополитику и экономику, стала
активно использоваться и оформляться относительно недавно, в 1980-е –
1990-е гг. Ее сторонники сделали попытку увязать в единый комплекс про-
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блемы мировой экономики, экономической географии, экономической истории, политологии, конфликтологии.
Основоположником современного этапа геоэкономики в США считается
Эдвард Люттвак – известный американский историк и геополитик, специалист по вопросам государственных переворотов и военных конфликтов.
Люттвак противопоставляет геополитику геоэкономике как политике, основанной на экономическом состязании. С его точки зрения, поведение ведущих держав сегодня осуществляется как воплощение «логики конфликта в
грамматике торговли». Геоэкономика требует разработки приемов экономической обороны и наступления. Геополитическая угроза, необходимая для
сплочения нации, становится угрозой экономической. Особенно ярко эти
установки и это поведение просматриваются в современной внешней политике США под руководством президента Трампа.
В Европе в 1980-е гг. сторонником геоэкономической концепции выступал французский политик и экономист Жак Аттали, представитель неомондиалистского подхода. Жак Аттали констатирует отмену геополитического
дуализма, воцарение единого мира, структурированного на принципах «геоэкономики». В качестве основных центров мира выделяются американское
экономическое пространство, европейское пространство и тихоокеанский
регион. «Между этими тремя мондиалистскими пространствами, по мнению
Аттали, не будет существовать никаких особых различий или противоречий,
так как и экономический, и идеологический тип будет во всех случаях строго
тождественным. Единственной разницей будет чисто географическое месторасположение наиболее развитых центров, которые будут концентрически
структурировать вокруг себя менее развитые регионы, расположенные в пространственной близости. Такая концентрическая переструктурализация сможет осуществиться только в „конце истории“ или, в иных терминах, при отмене традиционных реальностей, диктуемых геополитикой» [9].
Геоэкономическая логика и неомондиализм, означающие отсутствие
противоположного атлантизму полюса, стали возможны после распада
СССР. «Неомондиализм не является прямым продолжением мондиализма
исторического, который изначально предполагал присутствие в конечной
модели левых, социалистических элементов. Это промежуточный вариант
между собственно мондиализмом и атлантизмом» [Там же].
Как особое научное направление глобального охвата геоэкономика связана
с современными междисциплинарными подходами – мир-системным анализом,
геоцивилизационным моделированием, геоциклическим подходом и т.д.
«Активизация в конце XX в. анализа длинноволновой экономической динамики и обращение все более широких кругов исследователей к мирсистемному подходу привели к возникновению новой цивилизационной парадигмы, в которой центральное внимание уделяется длительным циклам
глобальной гегемонии (И. Валлерстайн, Дж. Арриги, Дж. Модельски,
У. Томпсон и др.)» [5. С. 5].
Геоэкономика как наука и существенная часть геополитики глубоко укоренилась в российском научном дискурсе. А.И. Неклесса определяет ее как
«географический императив, выражающийся в органичной связи экономики
и пространства, во влиянии климатических и ландшафтных особенностей на
формы и закономерности хозяйственной деятельности» [10]. Э.Г. Кочетов
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использует понятие «этно-экономические системы». «Суть новейшего вектора мирового развития – вступление мира в эпоху смены геополитических воззрений на геоэкономические. Открылось новое „поле“ договоренностей по
реализации общего интереса. Геоэкономический подход (геогенезис) получил
глубокое теоретическое и методологическое обоснование. Сформирован новый каркас миропонимания на базе новейших понятий, категорий, смыслов.
Среди них такие геоэкономические атрибуты, как геоэкономическое пространство, пульсирующие экономические границы, геофинансы, эволюция
товарных форм и субъектов мирохозяйственного общения, „рынок среды“,
стратегический эффект, блуждающие интернационализированные воспроизводственные ядра (циклы), „страны-системы“, опрокинутые „вовне“ и
„вовнутрь“, мировой доход, геоэкономический атлас мира, геологистика,
объемные интерпретации геоэкономических ситуаций, высокие геоэкономические технологии, геоэкономические войны, геоэкономическая контрибуция, геоэкономический трибунал, неоэкономика и этноэкономическая транснационализация и др.» [7].
Идеи и теории, категории и терминология геоэкономики используются
российскими авторами не только в научных статьях и монографиях, но и в
официальных документах при обосновании стратегий долгосрочного национального развития.

Геоэкономические стратегии ООН и национальных государств
Как наука геоэкономика имеет теоретическую и эмпирическую составляющие. Теоретическая геоэкономика изучает действие геополитических и
экономических закономерностей, создает собственные теории и подходы,
исследует многовариантность глобального экономического развития. Как
пример теоретической геоэкономики приведем модель гексагонального геоэкономического универсума как концептуальной основы глобальной экономики, обоснованную российским геоэкономистом А.И. Неклессой.
Прикладная геоэкономика больше внимания уделяет решению практических задач, изучению конкретных проявлений геоэкономических концепций
и теорий, определению точных значений, например геополитических статусов государств, показателей их ВВП, начертанию конкретных границ их геоэкономического влияния, результатов действия их геоэкономической стратегии.
Геоэкономическая картина мира может быть построена на основе множества критериев, которые предоставляются специальными организациями.
В качестве таких критериев существуют различные рейтинги и классификации стран. Приведем некоторые из них. Наиболее известная классификация
стран по уровню социально-экономического развития предлагается Организацией Объединенных Наций по следующим критериям: показатели уровня
экономического развития (ВВП / ВНД на душу населения, отраслевая структура национальной экономики, производство основных видов продукции
на душу населения, показатели качества жизни населения, показатели экономической эффективности); тип экономического роста (экстенсивный, интенсивный, наукоемкий); уровень и характер внешнеэкономических связей
(определяется степенью открытости экономики); величина экономического
потенциала страны.
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Исходя из этих критериев, ООН выделяет следующие группы государств: развитые страны, развивающиеся страны, страны с переходной экономикой, которые составляют разные миры на геоэкономической карте мира.
Кроме того, эти показатели определяют геополитический и геоэкономический статусы каждого государства и геоэкономическую картину мира в целом, состоящую из геоэкономических статусов государств.
Важной задачей прикладной геоэкономики стало формирование глобальных и национальных геоэкономических стратегий. Формирование глобальной стратегии развития – сложная комплексная задача, решаемая многими структурами ООН и утверждаемая, как правило, представителями всех
государств-членов ООН на Генеральной Ассамблее. В настоящее время не
существует глобальной стратегии геоэкономического развития. Ведущую
роль в развитии всех наций мира сегодня играет Стратегия устойчивого развития, принятая на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в
Рио-де-Жанейро в 1992 г. Эта стратегия не является только геоэкономической программой ООН, более того, геоэкономике в ней отведено довольно
скромное место после социальной справедливости, заключающейся в преодолении экономического разрыва и неравенства условий для существования
народов стран севера и юга планеты и ухудшающейся экологии, грозящей
выживанию всего человечества.
В 2015 г. Генеральной Ассамблеей ООН был принят документ «Преобразуя наш мир: повестка дня в области устойчивого развития на период до
2030 года», который стал вторым этапом Стратегии устойчивого развития.
«Повестка 2030» содержит семнадцать социо-эколого-экономических целей
устойчивого развития (ЦУР), среди которых выделяются цели по достижению социальной справедливости (ликвидация нищеты, голода, обеспечение
здоровой жизни, образования, гендерного равенства, работы для всех, сокращение неравенства внутри стран и между странами, построение мирных и
открытых обществ) и эколого-экономические цели (обеспечить экономический рост, устойчивое соотношение производства и потребления, доступное
для всех водопользование и использование источников энергии, охрану морей и океанов, экосистем суши) [11].
Переход к устойчивому развитию, как его трактуют в ООН, – научно
обоснованный процесс, поэтому «Повестка 2030» строится на основе новой
«науки по устойчивому развитию» («Science for Sustainable Development»),
базирующейся на достижениях ведущих ученых мира – представителей социально-экономических и естественных наук, в том числе геополитики и геоэкономики.
Формирование геоэкономической стратегии государства, как и глобальной геоэкономичекой стратегии, – многоаспектная, сложная проблема, При
создании геоэкономической стратегии государства следует учитывать рекомендации соответствующих структур и документов ООН. При этом надо понимать, что глобальная геоэкономическая стратегия существенно отличается
от национальной.
Если конечной целью глобальной стратегии является устойчивое развитие и выравнивание государств (по уровню жизни, социальным критериям,
предоставляемым гражданам возможностям развития), то конечной целью
геоэкономической стратегии государства выступает повышение его конку-
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рентоспособности в борьбе за мировые рынки, расширение влияния на глобальные геоэкономические процессы, за свою геоэкономическую устойчивость.
Роль геоэкономической стратегии в современной России играет Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до
2020 г., в которой сформулирована цель этого развития, а именно «определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе (2008–
2020 годы) устойчивого повышения благосостояния российских граждан,
национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления
позиций России в мировом сообществе» [12].
В соответствии с этой целью в Концепции определены: «основные
направления долгосрочного социально-экономического развития страны с
учетом вызовов предстоящего периода; стратегия достижения поставленных
целей, включая способы, направления и этапы; формы и механизмы стратегического партнерства государства, бизнеса и общества; цели, целевые индикаторы, приоритеты и основные задачи долгосрочной государственной политики в социальной сфере, в сфере науки и технологий, а также структурных
преобразований в экономике; цели и приоритеты внешнеэкономической политики; параметры пространственного развития российской экономики, цели
и задачи территориального развития» [12].
Эти цели, приоритеты, основные направления и параметры развития социальной и экономической сферы и играют роль национальной геоэкономической стратегии России на современном этапе, которая, с одной стороны,
вписана в глобальную стратегию устойчивого развития ООН, с другой – ставит задачи повышения конкурентноспособности России, геоэкономической
устойчивости, расширения ее влияния на глобальные геоэкономические процессы, повышения своего геоэкономического статуса.

Выводы
1. Геоэкономика – это научная дисциплина, изучающая геополитические
доктрины и действия государств и других субъектов геополитики под экономическим углом зрения, ставящая в основу разделения (объединения) мира
экономические отношения и геоэкономический статус держав, геоэкономические процессы.
2. С точки зрения положения в системе наук геоэкономика может рассматриваться как субдисциплина геополитики, которая сама является субдисциплиной политической науки. Она занимает промежуточное положение
между геополитикой и экономикой и активно взаимодействует с другими
смежными научными дисциплинами и субдисциплинами. Следует учитывать,
что существуют и другие точки зрения на эту проблему.
3. В содержательном плане геоэкономика включает элементы географии,
политики и экономики, является пограничной научной дисциплиной, осуществляющей объединение, определенный синтез географических, политических и экономических подходов и стратегий для анализа статической и динамической структуры мира, национальных и глобальных геоэкономических
процессов.
4. Структура самой геоэкономики состоит из статики и динамики. К статике геоэкономики следует отнести сырьевой, производственный, в том чис-
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ле военно-производственный, товарный, финансовый, энергетический, туристский и другие разделы мира; к динамике – потоки товаров, рабочей силы,
финансов, туристов, болельщиков и т.д., протекание геоэкономических конфликтов, товарных, финансовых, сырьевых, энергетических «войн», влияющих на передел геоэкономического мира.
5. Геоэкономика как фиксация связи экономики с политикой, историей,
географией, национальной культурой зародилась в трудах Ф. Броделя,
И. Валлерстайна, Ф. Рерига, Ф. Листа. В России различные аспекты геоэкономических концепций развивались в марксистской политэкономии, в работах Н.Д. Кондратьева, А.А. Богданова, В.П. Семенова-Тян-Шанского,
Н.П. Огановского, теориях евразийцев.
6. Современная геоэкономика как понятие, объединяющее геополитику и
экономику, стала активно использоваться относительно недавно, в 1980-е –
1990-е гг. Ее сторонники делают попытку увязать в единый комплекс проблемы мировой экономики, экономической географии, экономической истории, политологии, конфликтологии.
7. Как наука геоэкономика имеет теоретическую и эмпирическую составляющие. Теоретическая геоэкономика изучает действие геополитических
и экономических закономерностей, создает собственные теории и подходы,
исследует многовариантность глобального экономического развития. Прикладная геоэкономика больше внимания уделяет решению практических задач, изучению конкретных проявлений геоэкономических концепций и теорий, определению точных значений, например, геополитических статусов
государств, их ВВП, конкретных границ их геоэкономического влияния, результатов действия их геоэкономической стратегии.
8. Идеи и теории, категории и терминология геоэкономики сегодня активно используются при обосновании глобальных стратегий (в том числе –
ООН) и стратегий долгосрочного национального развития.
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GEO-ECONOMICS AS A STRUCTURAL ELEMENT OF GEOPOLITICS
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Geo-economics is a scientific discipline that studies geopolitical doctrines and actions of states
and other geopolitical entities from an economic perspective, which makes economic relations, geoeconomic statuses of powers and geo-economic processes the basis for the division (association) of the
world. In terms of its position in sciences, geo-economics can be considered as a sub-discipline of
geopolitics, which itself is a sub-discipline of political science. It should be borne in mind that there
are other views on this problem. In terms of content, geo-economics includes elements of geography,
politics and economics, it is a borderline scientific discipline that combines and synthesises geographical, political and economic approaches and strategies for analysing the static and dynamic structure of
the world, national and global geo-economic processes. The structure of geo-economics consists of
statics and dynamics. The statics of geo-economics includes raw materials, production, including military production, commodity, finance, energy, tourism and other sectors of the world; the dynamics
includes flows of goods, labour, finance, tourists, fans, etc. Geo-economics as a fixation of the connection of economics with politics, history, geography and national culture originated in the works of
Fernand Braudel, Immanuel Wallerstein, Fritz Roerig, Friedrich Liszt. In Russia, various aspects of
geo-economic concepts developed in Marxist political economy, in the works of N.D. Kondratyev,
A.A. Bogdanov, V.P. Semenov-Tyan-Shansky, N.P. Oganovsky, in theories of the Eurasians. Modern
geo-economics as a concept combining geopolitics and economics has been actively used in the
1980s–1990s, Its proponents attempt to link a wide range of problems of the world economy, economic geography, economic history, political science and conflictology. As a science, geo-economics has
theoretical and empirical components. Theoretical geo-economics studies the effect of geopolitical and
economic laws, creates its own theories and approaches, explores the multivariance of global economic
development. Applied geo-economics pays more attention to solving practical problems, studying
specific manifestations of geo-economic concepts and theories, determining exact values, for example,
the geopolitical status of states, the values of their GDP, the specific boundaries of their geo-economic
influence, the results of their geo-economic strategies. Ideas and theories, categories and terminology
of geo-economics are now actively used in substantiating global strategies (including UN) and longterm national development strategies.
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