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Ïðåäèñëîâèå

Отношение к геополитике с начала ее возникновения, 
как и ко многим политическим учениям и доктринам, было 
далеко не однозначным и не только в нашей стране, как 
это было принято считать до настоящего времени. В какой 
степени геополитика может считаться наукой, а не просто 
плодом политических спекуляций тех или иных ученых 
или политиков — вот вопрос, который порождал много-
численные дискуссии, продолжающиеся и сегодня. Если 
рассматривать геополитику как науку, а не как идеологию 
и мировоззрение, то становится совершенно понятной необ-
ходимость четкого определения сферы ее исследований, 
необходимость ее нейтральности и объективности.

Но на объективность и строгость научных исследова-
ний оказывает влияние не только личность того или иного 
исследователя, но и среда, в которой он работает, с ее цен-
ностями, традициями и нормами. Поэтому любой ана-
лиз геополитических теорий должен учитывать тот факт, 
что подавляющее большинство их возникло в Европе, 
или в таких странах, как, например, США, наука в которых 
развивалась на основе европоцентристской научной тради-
ции. Но любая общественная теория отражает или затраги-
вает интересы далеко не всех членов общества, поскольку 
общество стратифицировано по многим параметрам. Сле-
довательно, геополитика должна учитывать и эту сторону 
общественных процессов.

В сущности, данные проблемы учебного курса «Геопо-
литика» весьма сходны с проблемами других гуманитарных 
дисциплин: истории, политологии, экономики, социологии. 
Еще Питирим Сорокин заметил, что сколько социологов, 
столько и социологий. Тем не менее стремление к объ-
ективному анализу геополитических процессов с учетом 
приведенных выше обстоятельств должно присутствовать, 
поскольку решения, которые будут приниматься на его 
основе, должны разрешать существующие международные 
и внутригосударственные проблемы, а не усугублять их.
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Геополитика как наука исследует все общественные 
процессы в строгом соответствии с характеристикой гео-
графического пространства, которое занимает государство 
или группа государств, составляющих ядро той или иной 
цивилизации. Именно пространство, территория обусло-
вили разделение государств на два основных типа: морские 
и континентальные, отличающиеся по многим параметрам, 
в том числе и экономическим. Континентальным государ-
ствам присуща высокая степень автаркии реальной эконо-
мики, коллективизм в социальной среде и сильная централь-
ная власть в политической системе. В морских государствах 
в экономике преобладает торговый капитал и сфера услуг, 
индивидуализм возведен в ранг высшей общественной 
ценности, а формой политической организации общества 
и государства является демократия. Разумеется, эта типо-
логия достаточна условна, но она основана в исторической 
ретроспективе на действительных различиях между стра-
нами. Знаменитое выражение Адама Смита о государстве 
как ночном стороже и не менее известная фраза Георга 
Гегеля, что государство есть шествие Бога по земле отра-
жают полярные мировоззренческие установки на природу 
и роль государства, связанные в первую очередь с их геопо-
литическим положением. Это различие объясняется харак-
тером, или, точнее, внутренним духом морской и континен-
тальной цивилизации. Фундаментальное различие между 
морскими и континентальными государствами сказыва-
лось и отчасти сказывается сегодня на степени их интегра-
ции в мировую экономику и, соответственно, на динамике 
и характере международных экономических отношений.

С точки зрения геополитики не только состояние эконо-
мики определяет положение государства в мире, хотя оно 
является в отдельных случаях определяющим. Могуще-
ство или сила государства зависит от многих других пара-
метров, кроме экономических. Это социальные, военные, 
политические, религиозные, идеологические, культурные, 
национальные и иные факторы, которые в совокупности 
влияют прямо или косвенно на состояние государства и его 
внешнюю политику. При этом в геополитике обосновыва-
ется или подразумевается постулат, что слабое государство 
является объектом экспансии и может существовать под 
покровительством более сильного государства или группы 
государств. Сильное государство само проводит политику 
экспансии, причем ее характер во многом зависит от того, 
какое это государство — морское или континентальное.
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Геополитика считает территорию той или иной страны 
главным, постоянным по силе воздействия фактором, опре-
деляющим развитие государства, в том числе и степень его 
зависимости от мировых экономических процессов. Так, 
Англия стала мировой империей и мастерской мира только 
благодаря своему выгодному географическому положению. 
США также развивались в исключительно благоприят-
ных географических условиях, практически исключающих 
наличие внешней угрозы. Следовательно, географическое 
положение оказывало сильнейшее влияние на историю той 
или иной страны. Территория, как и население, и публич-
ная власть, является важнейшим атрибутом государства, 
и ее характеристики прямо или косвенно влияют на все 
показатели, характеризующие могущество государства. 
Уже одно это обстоятельство должно заставить относится 
самым серьезным образом к геополитическим конструк-
циям и теориям.

Не зная сущности геополитики и связанные с ней науч-
ные школы, невозможно ответить на основные вопросы, 
относящиеся к будущему России, что особенно важно 
для молодого поколения. Каким государством явля-
ется Россия: великим, региональным, в стадии распада, 
или каким-либо другим? Что представляет из себя совре-
менное российское общество: в какой мере оно привержено 
традиционным ценностям и нормам, или оно глобализи-
руется. Какой надлежит быть политической власти в Рос-
сии в современных условиях? Какой должна быть степень 
автаркии в экономике и т.д.? Если нет обоснованных отве-
тов на данные вопросы, а в обществе по принципиальным 
направлениям российской геополитики отсутствует согла-
сие, то неизбежно зарождается нестабильность внутренней 
и внешней политики государства.

Автор считает, что беспристрастный анализ геополитики 
России позволит по иному взглянуть на сложившуюся гео-
политическую ситуацию вокруг нашей страны и поможет 
разработать наиболее оптимальные модели ее улучшения. 



Ãëàâà 1
ÏÐÅÄÌÅÒ, ÌÅÒÎÄ È ÔÓÍÊÖÈÈ 

ÃÅÎÏÎËÈÒÈÊÈ

В данной главе раскрывается предмет геополитики и сущность гео-
политики как науки, определена взаимосвязь политической сферы жизни 
общества и географического пространства. Дано определение геополитики 
и исследовано многообразие подходов к определению геополитики. По-
казано ее место в системе общественных наук.

Проанализирована идеологическая составляющая в геополитике и про-
блема соотношения идеологии и науки в рамках геополитики. Раскрыто 
соотношение между геополитикой и геоэкономикой.

1.1. Ïîíÿòèå è ñóùíîñòü ãåîïîëèòèêè êàê íàóêè

Возникновение геополитики по традиции связывают с ее 
выделением из политической и военной географии. В после-
дующем развитии геополитические концепции и теории 
основывались на данных экономической географии, миро-
вой экономики, социологии, политологии и т.д. — данных 
всех наук, которые помогали исследовать политические 
процессы в связи с географическим пространством. Таким 
образом, развитие геополитики основывается на учете объ-
ективных, прежде всего географических факторов, влия-
ющих на политику государства в окружающем мире.

Современные исследователи рассматривают геопо ли-
тику как науку, предметом исследования которой является 
политика государств на международной арене, связан-
ная с согласованностью действий и взаимным соотноше-
нием географических пространств, а основным методом — 
системный анализ влияния географических факторов 
на политику страны. С формальной точки зрения геополи-
тическая наука изучает физико-географические, экономико-
географические, расово-антропологические, культурно-
конфессиональные, цивилизационные и иные факторы, 
обусловленные влиянием природной среды на междуна-
родные политические процессы.
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В определении сущности геополитики существует мно-
жество научных подходов. Наиболее распространенным 
является подход, основанный на дефиниции геополитики 
как науки о мировой политике, представляющей систему 
знаний о контроле над географическим пространством. 
Цивилизационный подход к геополитике, основополож-
ником которого являлся великий русский ученый Нико-
лай Яковлевич Данилевский, предполагает, что главными 
действующими субъектами истории и политики являются 
не государства или отдельные нации, а огромные культурно-
религиозные общности (цивилизации), которые Данилев-
ский называл «культурно-историческими типами».

Военно-стратегический подход в геополитике связан с име-
нами выдающихся представителей военно-научной мысли, 
как иностранных, так и российских: К. Клаузевица, Наполе-
она, Д. А. Милютина, А. А. Свечина, А. Е. Снесарева и др.

Размышляем самостоятельно. В современной научной лите-
ратуре существует множество определений геополитики, в част-
ности:

1. Геополитика как дисциплина, изучающая отношения между 
континентальными и морскими ареалами и политикой с целью 
проведения соответствующей внешней политики — определение 
из Международной энциклопедии (Encyclopedia International).

2. Геополитика как наука о взаимосвязи между физической 
средой в том виде, как она воспринимается, изменяется и использу-
ется людьми, и мировой политикой — определение американского 
ученого К. Грэя.

3. Геополитика как наука, система знаний о контроле над про-
странством — определение российского ученого Н. А. Нартова.

4. Геополитика как отрасль знания, изучающая закономерности 
взаимодействия политики с системой неполитических факторов, 
формирующих географическую среду — характер расположения, 
климат, ландшафт, полезные ископаемы, экономика, экология, де-
мография, социальная стратификация, военная мощь — определение 
российского ученого Ю. В. Тихонравова.

5. Геополитика как мировоззрение власти, наука о власти и для 
власти, наука править — определение российского геополитика 
А. Г. Дугина.

6. Геополитика как наука, изучающая и анализирующая в един-
стве географические, исторические, политические и другие взаимо-
действующие факторы, оказывающие влияние на стратегический 
потенциал государства — определение из Энциклопедии Американа 
(Encyclopedia Americana).

7. Геополитика как анализ географического влияния на силовые 
отношения в международной политике. Теоретики геополитики 
стремились продемонстрировать важность таких факторов, как 
границы, доступ к морям, стратегический контроль над террито-
риями при формировании национальной политики — определение 
из Энциклопедии Британика (The New Encyclopedia Britannica).
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9. Геополитика как реакционная антинаучная доктрина, исполь-
зующая для обоснования агрессивной политики империалистиче-
ских государств извращенно истолкованные данные физической, 
экономической и политической географии — определение Большой 
советской энциклопедии разных годов изданий.

Почему, по вашему мнению, существует множество определений гео -
политики и какое из них является наиболее точным и достоверным?

Таким образом, определение сущности геополитики 
представляет сложную задачу, которая во многом объясня-
ется многозначностью понимания геополитики как науки. 

К субъектам геополитики принято относить нации, госу-
дарства, союзы государств (интеграционные объединения), 
международные организации и т.д., которые имеют устой-
чивые политические интересы и способны эти интересы 
отстаивать как на определенных географических простран-
ствах, так и в масштабах всей планеты.

1.2. Êëàññèôèêàöèÿ ñîâðåìåííîé ãåîïîëèòèêè

Сложности в построении теоретических геополитиче-
ских конструкций начинаются с классификации геополи-
тики. Директор Центра геополитических исследований 
Института Европы РАН Константин Эдуардович Сорокин 
полагает наличие в геополитике двух разделов: геополи-
тики «фундаментальной» и геополитики прикладной, кото-
рую он называет геостратегией1.

Но, с учетом классификации, существующей в обще-
ственных науках, в частности социологии и политологии, 
можно и необходимо разделить геополитику на следующие 
разделы: философия геополитики, теоретическая геополи-
тика, прикладная геополитика и геостратегия. Между этими 
научными дисциплинами должна существовать постоянная 
обратная связь, т.е. геостратегические решения, принятые 
на основе теоретической и прикладной геополитики кор-
ректируют теоретические концепции и вносят вклад в раз-
витие философии геополитики. Наличие обратной связи — 
необходимое условие успешного функционирования любой 
геополитической модели и конструкции.

Философия геополитики определяет наиболее общие 
закономерности геополитики государств в их историческом 

1 Сорокин К. Э. Геополитика современного мира и Россия // 
Полис. 1995. № 1. С. 8.
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и пространственном развитии в зависимости от уровня 
общественного сознания. Философия геополитики явля-
ется, в сущности, основой теоретической геополитики. 
Теоретическая геополитика на основе анализа объективных 
факторов, определяющих поведение государств на между-
народной арене, разрабатывает подходы и формулирует 
национальную и военную доктрину, концепцию нацио-
нальной безопасности, принципы участия страны в гео-
политических союзах и блоках, определяет теоретические 
основы развития национальной силы. С точки зрения 
теоретической геополитики противостояние суши и моря, 
которое, как считает философ, геополитик, сакральный 
географ и публицист Александр Гельевич Дугин, по своей 
значимости сопоставимо с законом всемирного тяготения 
в физике, имеет более глубокие причины, чем полагали 
основатели геополитики. Основной закон геополитики — 
это фундаментальный дуализм политико-географического 
устройства планеты и типологии цивилизаций. Он отража-
ется в противопоставлении теллурократии (в пер. с древне-
греч. — сухопутного могущества) и талласократии (в пер. 
с древнегреч. — морского могущества) государств на всем 
протяжении человеческой истории.

В эпоху Древнего мира данное противопоставление 
выразилось, по мнению многих западных геополитиков, 
в соперничестве Рима (олицетворение сухопутного могу-
щества) и Карфагена (морское могущество) за влияние 
в Средиземноморье, которое привело к трем Пуническим 
войнам и уничтожению Карфагена. Подчеркивая истори-
ческую преемственность противостояния морских и кон-
тинентальных держав, во времена холодной войны многие 
американские геополитики назвали СССР Новым Римом, 
а США — Новым Карфагеном.

Данные утверждения вызывали и вызывают достаточно 
обоснованную критику со стороны тех исследователей, 
которые полагают, что географическое положение страны 
оказывает влияние только на отдельные элементы ее наци-
ональной силы, в частности на соотношение между видами 
вооруженных сил.

Можно предположить, что причиной разделения госу-
дарств на морские и континентальные было не географиче-
ское положение, а скорость протекания социальных, поли-
тических, экономических процессов, которые на ранних 
этапах человеческой истории зависели от географического 
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положения. В ХХ в. эта подвластность, вследствие эффекта 
сжатия пространства и времени, ощущалась не столь 
явственно, вероятно, в ХХI в. она еще более уменьшится, 
т.е. не пространство будет определять скорость обществен-
ных процессов, а новые технологии, прежде всего инфор-
мационные и энергетические. Таким образом, пространство 
станет во многом не определяющей, а зависимой величиной 
в масштабах земного шара, и хотя значение морских ком-
муникаций будет по-прежнему значительным, но доступ 
к ним станет в большей степени возможен и для континен-
тальных государств.

Прикладная геополитика, понимаемая как методология 
и методика исследования проблемных ситуаций, не предпо-
лагает теоретического обобщения, свойственного основате-
лям геополитики.

Пример практики. Прикладная геополитика не пред-
полагает этических оценок геополи тических решений 
и базируется на позитивистских, т.е. сугубо утилитарных 
практических установках. Одним из первых его широко 
использовал итальянский мыслитель, писатель, политиче-
ский деятель Никколо Макиавелли. В своей книге «Госу-
дарь» он провозгласил отказ в реальной политике не только 
от религиозных догм, но и от этических ценностей, которые 
препятствуют достижению политических целей (отсюда 
широко известный термин «макиавеллизм»)1.

Прикладную геополитику правильнее было бы определить как 
составную часть геополитики, основанную на эмпирическом анализе 
ее конкретных составляющих, а именно системном анализе кон-
кретных политических, географических, экономических факторов 
и т.д. Она является основой для принятия геополитических реше-
ний и действий, а в более широком плане определяет геостратегию, 
реализация которой приводит к подтверждению или опровержению 
основных постулатов теоретической геополитики и, соответственно, 
к их утверждению или пересмотру.

Геостратегию в самом общем виде можно определить 
как науку и искусство достижения геополитических целей 
и задач в пространственном и временном измерениях.

Каждое государство в своем развитии вырабатывало 
те или иные геополитические теории и концепции, и их 
системный анализ позволит более четко определить его гео-
стратегию, а следовательно, установить, в какой степени то 

1  Макиавелли Н. Избр. произв. М., 1982.
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или иное государство может быть союзником, противником 
или нейтральной стороной в геополитическом конфликте 
или войне. Геополитика сейчас и в будущем во многом свя-
зана и с социальной психологией, т.е. геополитические идеи 
только тогда найдут отклик в обществе, когда их будут раз-
делять многие его представители. По определению швей-
царского психиатра, основоположника одного из направ-
лений глубинной психологии, аналитической психологии 
Карла Густава Юнга, распространение данных идей зави-
сит от архетипа, т.е. коллективного подсознательного.

Таким образом, в рамках общей геополитики для каж-
дой научной дисциплины могут быть определены следу-
ющие цели:

для философии геополитики — формулировка теоре-
тических основ национальной и геополитической доктрин 
государства и его национальной силы; 

для теоретической геополитики — обоснование и фор-
мулировка концепции национальной силы и национальной 
безопасности государства на основе объективных факторов, 
определяющих его поведение в мире, с учетом особенностей 
динамики национальной силы в те или иные исторические 
периоды;

для прикладной геополитики — определение качественно-
количественных параметров компонентов национальной 
силы и анализ соответствия эмпирических данных постро-
енной теоретической модели;

для геостратегии — определение целей и задач геополи-
тики государства и способов их реализации.

Основным методом в геополитике является системный 
подход, который направлен на выявление многообразных 
типов связи сложного объекта исследования и сведения их 
в единую теоретическую картину. Он в качестве основного 
принципа использует структурно-функциональный подход, 
который активно применяли в своих работах Карл Маркс, 
Толкотт Парсонс и другие экономисты, социологи, полито-
логи. Принято считать, что систем ный подход в социоло-
гии и политологии детально разработан в 1950—1960-х гг. 
американским социологом-теоретиком Т. Парсонсом. Суть 
его заключается в рассмотрении любой области обществен-
ной деятельности как целостного, сложно организованного 
и само регулирующегося процесса, находящегося в непре-
рывном взаимо действии с окружающей средой через входы 
и выходы системы. Любая система, в том числе геополи-
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тическая, стремится к стабильности и выполняет опреде-
ленные функции, важнейшими среди которых являются 
распределение ценностей и ресурсов для обеспечения 
устойчивого развития.

Но системный подход, который используется в совре-
менной науке в основном как системный анализ, в геопо-
литике должен в большей степени опираться на синтез.  
«Указывая на недостатки просвещения, промышленности 
и управления, можно содействовать анализу, но не тому 
синтезу, который теперь особенно надобен и состояться 
может не при каком-либо одностороннем развитии хотя бы 
промышленности, или просвещения, или правительства, 
хотя бы и по английскому образцу, а только при их еди-
новременном улучшении и развитии всего этого по обсуж-
денным планам»1. Это предвидел и Карл фон Клаузевиц — 
прусский генерал и военный теоретик, видный специалист 
по военному искусству: «чаще всего в конкретных военных 
операциях эти элементы самым тесным и сложным обра-
зом сплетаются между собой… мы будем придерживаться 
мира целостных явлений и не будем углублять свой анализ 
дальше, чем это требуется»2.

Важную роль в геополитике играет исторический метод, 
который давно применяется во всех общест венных науках. 
Он требует исследования современных общественных про-
цессов в после довательном временном развитии, выявле-
ния связи прошлого, на стоящего и будущего.

Сравнительный (компаративстский) метод распростра-
нен в истории, социологии, географии, политологии и дру-
гих науках. Его исполь зовали Платон, Аристотель и другие 
мыслители Античного мира. Геополитика как синтетиче-
ская наука также широко использует данный метод. Он 
предполагает сопоставление однотипных геополитических 
явлений и процессов, их общих черт и специфики, нахож-
дения оптимальных путей достижения геостратегических 
целей задач и т.п. Данный метод позволяет использовать 
как положительный, так и отрицательный опыт дру гих 
народов и государств.

Геополитические идеи, сконцентрированные в закон-
ченном виде в теории или концепции, внутренне противо-

1  Менделеев Д. И. Заветные мысли. М., 1995. С. 323. 
2  Клаузевиц К. О войне. М., 1934. Т. 1. С. 194—195.
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речивы, как противоречиво любое оформленное учение. 
Так, после поражения СССР в холодной войне в россий-
ских политических кругах получила широкое распро-
странение теория, в соответствии с которой территория 
объявлялась незначительным элементом могущества госу-
дарства, гораздо менее значимым, чем интеллектуальный 
потенциал нации, инвестиции и т.п. Тем самым косвенно 
оправдывалась сдача территорий, исторически принадле-
жащих России.

Значение географического пространства, и это будет 
подробно исследовано далее, возрастет в ХХI в. по следу-
ющим причинам: демографический рост в мире; истоще-
ние ресурсов и в обозримом будущем отсутствие альтерна-
тивных источников энергии; увеличение потребностей все 
большего числа жителей планеты; отсутствие новых духов-
ных стимулов развития, поскольку традиционные рели-
гии во многом исчерпали свой потенциал. Это несколько 
противоречит укоренившимся взглядам об уменьшении 
роли пространства в политике государств. «Сегодня тради-
ционный упор государства на контроль над территориями 
и военные вопросы в значительной степени заменен вни-
манием к политико-экономической силе и особенностью 
доступа к капиталу, информации и центрам, где выраба-
тывается политика»1. Это достаточно тенденциозная точка 
зрения, поскольку прямой контроль над территориями 
сменился косвенным. Именно поэтому «современная гео-
политика (неогеополитика) изучает зависимость внешней 
и внутренней политики государств и международных отно-
шений от системы политических, военно-стратегических, 
экономических, экологических и иных взаимосвязей, 
обусловленных географическим положением страны и ее 
регионов»2.

Именно поэтому наряду с историей, философией, поли-
тологией, социологией, культурологией, мировой эконо-
микой и другими учебными дисциплинами геополитика 
выступает важным элементом в формировании профессио-
нальных компетенций в системе подготовки специалистов 
экономического профиля.

1  Тунандер О. Сложное партнерство // Международная экономика 
и международные отношения. 1997. № 5. С. 25. 

2  Теоретические основы внешнеполитической деятельности России / 
под ред. С. А. Проскурина. М., 2002. С. 93.
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В настоящее время достаточно широкое распростране-
ние получила новая научная дисциплина «Геоэкономика». 
Большинство исследователей полагают, что в рамках геоэ-
кономики мирохозяйственные процессы исследуются глав-
ным образом с точки зрения геополитических концепций, 
т.е. геоэкономика является продолжением геополитики. 
Понятие геоэкономики введено французским историком 
Ф. Броделем. В Европе сторонник геоэкономической кон-
цепции — французский экономист, писатель и крупный 
политический деятель Жак Аттали.

Размышляем самостоятельно. Наблюдения о связи экономики, 
истории и географического пространства можно встретить у многих 
ученых XIX—XX вв. К ним относятся Фриц Рериг и Фридрих Лист 
(концепция «автаркия больших пространств»), Фернан Бродель 
(концепция «миры-экономики»), Иммануил Валлерстайн («мир — 
системный подход»).

В чем заключаются сходство и различие между данными тео-
риями?

Основная идея геоэкономического подхода состоит в том, 
что с завершением стратегического противостояния сверх-
держав традиционное соперничество государств прекрати-
лось, перейдя из военно-стратегической в экономическую 
область. На смену геополитике приходит геоэкономика. 
Центр силы в мире начинает зависеть от расположения 
основных экономических центров регионов, природных 
ресурсов, производительных сил. Экономическая реаль-
ность, таким образом, становится определяющей.

Основоположником геоэкономики в США является 
Эдвард Люттвак — американский историк, специалист 
по вопросам международных отношений, истории военных 
конфликтов и стратегии. Люттвак противопоставляет гео-
политику с ее акцентом на использование военной мощи 
для достижения внешнеполитических целей геоэкономики 
как политики, ориентированной на победу в экономиче-
ском состязании. Он объявляет, что после холодной войны 
при общем страхе перед ядерным оружием и при сохра-
няющихся особых отношениях между странами Запада, 
поведение ведущих держав определяется, главным обра-
зом, геоэкономикой как воплощением «логики конфликта 
в грамматике торговли». Такая геоэкономика потребует, 
по его мнению, разработки приемов экономической обо-



18 Ãëàâà 1. Ïðåäìåò, ìåòîä è ôóíêöèè ãåîïîëèòèêè

роны и наступления, направленных на достижение глав-
ной цели — «обеспечить наилучшую возможную занятость 
для наибольшей части своего населения», а если понадо-
бится, то и в ущерб населению чужих стран1.

В первоначальной формулировке Люттвака миссия гео-
экономики определялась так: «Если внутреннее сплочение 
нации должно быть поддержано консолидирующей угрозой, 
то сегодня таковой обязана стать угроза экономическая». 
Основная разница между геоэкономикой и классической 
геополитикой должна, по Люттваку, определяться двумя 
моментами. Во-первых, бoльшим плюрализмом модально-
стей мировой политики, среди которых перестает главен-
ствовать военно-силовая модальность. Во-вторых, тем, что 
прежде государства не только были субъектами мировой 
борьбы, но и одновременно образовывали само ее поле. 
Пространства, обретшие субъектность, состязались между 
собой, стремясь одну географическую позицию ущемить 
в пользу другой или подчинить ей. Теперь же государствам 
предстоит бороться на поле мировой экономики, коего 
они собою не покрывают: его значительную часть образует 
частный, в том числе транснациональный, капитал, логика 
поведения которого может не совпадать с геоэкономиче-
скими задачами наций.

Позднее Люттвак развил тезис о «консолидирующей 
экономической угрозе». Он выдвинул ставшие очень 
популярными понятия «турбокапитализма» движущихся 
по планете финансовых потоков и «призрака бедности», 
появляющегося перед странами из-за своенравия этих, как 
их сегодня называют, геофинансов2.

Не трудно заметить, что геоэкономика вполне созвучна 
с идеей марксизма о первичности базиса в системе обще-
ственных отношений и его склонностью все движения 
в человеческой истории объяснять в основном экономиче-
скими причинами.

Таким образом, геоэкономика — это направление соци-
альных наук, сформировавшееся в 1990-е гг. на стыке 
мировой экономики, политологии и геополитики. В пред-

1  Luttwak E. From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Confl ict: 
Grammar of Commerce // The National Interest. 1990. № 20.

2  Luttwak E., Pelanda C., Tremonti G. Il fantasma della poverta: Una 
nuova politica per difendere il benessere dei cittadini. Milano, 1995; Luttwak E. 
Turbo-Capitalism: Winners and Losers in the Global Economy. L., 1998.
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мете геоэкономики просматривается несколько аспектов, 
объединяющих в единый комплекс вопросы экономической 
истории, экономической географии, современной мировой 
экономики и политологии, конфликтологии, теории систем 
управления.

Пример практики. Экономика Европы и экономика тропиче-
ской Африки, так же как экономика континентальных и морских 
стран, в своих существенных характеристиках весьма различны. 
Так, развитие товарного производства в умеренных широтах сти-
мулировалось сезонным циклом сельскохозяйственной активности 
и необходимостью сохранения собранных продуктов, в то время как 
экономика тропической зоны не имела выраженной цикличности, 
а хранение продукции заменялось поддержанием экологического 
баланса в определенных растительных зонах.

Современная геоэкономика исследует:
— соотношение экономики и географического простран-

ства, влияние климатических и ландшафтных особенностей 
на формы и закономерности хозяйственной деятельности;

— генезис и формы особых типов конфликтов в миро-
вой политике — геоэкономических конфликтов в глобаль-
ном масштабе;

— политику и стратегию повышения международной 
конкурентоспособности государства в условиях глобализа-
ции экономики;

— новую типологию международного разделения труда, 
связанную с формированием экономически самодостаточ-
ных регионов в мировом хозяйстве;

— взаимодействие политики и экономики в сфере меж-
дународных отношений, формирование системы стратеги-
ческих приоритетов и основ глобального управления.

Как уже указывалось выше, общее понятие о предмете 
геоэкономики первоначально возникло в русле геополи-
тики как конкретизация экономических аспектов данного 
направления научной мысли.

В современном определении геоэкономики просматрива-
ется определенная преемственность с подходами геополи-
тики, что предполагает смещение противоборства из военно-
политической области в экономическую и эскалацию нового 
типа конфликтов — геоэкономических конфликтов, возни-
кающих в сфере международных отношений.

В России разработка геоэкономического инструмента-
рия исследователями и освоение геоэкономического под-
хода государственными учреждениями начались непосред-



20 Ãëàâà 1. Ïðåäìåò, ìåòîä è ôóíêöèè ãåîïîëèòèêè

ственно после распада СССР. Геоэкономический подход 
углублялся в теоретическом отношении (разработка фор-
мальной схемы геоэкономического атласа мира) и приме-
нялся на практике при планировании стратегии внешне-
экономической деятельности (ВЭД) России как в целом, 
так и в ее региональных и отраслевых аспектах.

Известный российский геоэкономист Э. Г. Кочетов опре-
деляет геоэкономику как «технику национального оперирова-
ния в геоэкономическом пространстве в целях своевременной 
перегруппировки сил для выхода на наиболее благопри-
ятные условия формирования и перераспределения миро-
вого дохода»1. Центральный атрибут предлагаемой ученым 
неоэкономической модели — этноэкономические системы, 
определяемые как «экономические популяции, выстраива-
емые в мировой системе на базе этноэкономической транс-
национализации». Основная идея исследований Кочетова 
«лежит на путях поиска такой модели геоэкономического 
мироустройства, в основе которой было бы равновесие стра-
тегических интересов, баланс реально сложившихся зон 
геоэкономического влияния, устремленность на поиск таких 
моделей цивилизационного развития, которые позволили бы 
избежать опаснейшего столкновения техногенной модели 
с другими цивилизационными парадигмами развития»2.

В Европе концепция геоэкономики в конце ХХ в. 
активно разрабатывалась генералом итальянской армии 
в отставке, одним из классиков специального направления 
в экономической теории  — «геоэкономики» К. Жаном, 
опубликовавшим, в частности, в начале 1991 г. статью 
«Геоэкономика: инструментарий, стратегия и тактика». 
По его мнению, «геоэкономика основывается не только 
на логике, но и на синтаксисе геополитики и геострате-
гии, а в более широком смысле — и на всей практикологии 
конфликтных ситуаций»3. В целом, в трудах итальянских 
ученых (К. Жан, П. Савона, С. Фиоре, Ф. Бруни Рочча)4 
под геоэкономикой понимается «дисциплина, изучающая 

1  Кочетов Э. Г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического 
пространства) : монография. М., 1999.

2  Кочетов Э. Г. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь 
(основы высоких геоэкономических технологий современного бизнеса) : 
сб. стратег. понятий-новелл. Екатеринбург, 2006. 

3  Жан К., Савона П. Геоэкономика. М., 1997. С. 42.
4  Геоэкономика: инструментарий, стратегия и тактика / К. Жан, 

П. Савона, С. Фиоре [и др.]. М., 1997. 
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