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Возникновение новой концепции международных отношений 
на рубеже веков ознаменовало фундаментальный переворот 

стратегической экономической мысли: в арсенале международ-
ных политических инструментов, доступных для государств, поя-
вились и стали использоваться геоэкономические стратегии. Гео-
экономика — это новая оценка относительной важности различ-
ных аспектов власти, отличающаяся, в частности, маргинализа-
цией военно-стратегического фактора в сторону экономических 
интересов, которая рассматривает экономическую власть как 
главную стратегическую цель экономически развитых стран, в 
первую очередь стран Запада. США первыми стали действовать в 
новой международной и стратегической действительности, сфор-
мировавшейся после распада Советского Союза. Американский 
военный стратег, экономист и политолог Э. Люттвак использо-
вал именно военный подход для описания геоэкономических яв-
лений: «Капитал, вложенный государством, заменил военную 
мощь; субсидии на развитие продукции соответствуют развитию 
вооружений; проникновение на рынок с помощью государства, 
аналогично его дипломатическому влиянию, заменяет базы и во-
енные гарнизоны, размещенные за границей» [3, p. 34]. 

С появлением такого понятия, как геоэкономика, мировое со-
общество приступило к беспрецедентному геоэкономическому пе-
ределу мира в форме передела зон экономического влияния, к пе-
рекраиванию политической карты мира по экономическим грани-
цам. Позицию страны либо интегральной группировки на миро-
вом геоэкономическом пространстве можно определить через си-
стему показателей, классифицированную по двум основным груп-
пам: «экономический потенциал» (все доступные экономические 
ресурсы) и «степень геоэкономических связей» (степень ее влия-
ния, авторитета на мировом экономическом пространстве).

Сегодня в мире насчитывается меньше доминирующих цен-
тров силы, чем когда бы то ни было в предшествующей мировой 
истории. После Второй мировой войны мелкие полуфеодальные 
общины образовали нынешний Китай, а более двадцати наци-
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ональных государств интегрировались в наднациональный Ев-
ропейский союз. Оба эти образования, наряду с США, на сегод-
няшний день являются тремя естественными империями совре-
менного мира. Остальные государства выходят на мировой ры-
нок в качестве потребителей либо ресурсно-сырьевых партнеров. 
На протяжении последнего двадцатилетнего периода совокупная 
доля трех вышеуказанных мировых полюсов остается практиче-
ски неизменной и составляет больше половины мирового ВВП 
(53 % на 2013 г.) [1].

Европейский союз как интеграционное наднациональное об-
разование начал формироваться в середине ХХ в., взяв на воору-
жение геоэкономическую концепцию в качестве основной стра-
тегии геополитики в современных исторических условиях, что 
привело к формированию глобального геоэкономического ми-
рового «полюса», обладающего определенным географическим, 
демографическим и экономическим потенциалом для расши-
рения зоны влияния на мировом рынке, и к изменению геоэко-
номической картины мира. Как наднациональное интеграцион-
ное объединение европейских стран с постоянно повышающим-
ся уровнем жизни ЕС производит четвертую часть всего мирово-
го ВВП (19 % на 2013 г.) [2].

По внутренним экспортно-импортным связям ЕС не яв-
ляется однородным интегральным образованием. Развитые 
индустриально-промышленные страны существенно увеличили 
внутренний рынок сбыта без дополнительных таможенных и дру-
гих обременений за счет расширения границ ЕС, в то время, как 
вновь принятые страны пока что являются лишь рынками сбыта. 
На протяжении последнего десятилетия основная доля как вну-
треннего экспорта в странах ЕС (77,9 % в 2001 г. и 72,6 % в 2012 г.), 
так и внутреннего импорта (75,7 % в 2001 г. и 71,5 % в 2013 г.) при-
ходится на 7 стран Европейского союза: Испанию, Бельгию, Ита-
лию, Великобританию, Нидерланды, Францию, Германию [1]. 

Во внешних экспортно-импортных связях ЕС самыми силь-
ными позициями являются высокотехнологичные продукты, фи-
нансовые услуги, специализированное машиностроение, бизнес 
услуги, производство двигателей и фармацевтика. Эти товары и 
услуги имеют высокую добавленную стоимость. ЕС импортиру-
ет сырьевые продукты, продукты пищевой промышленности, то-
пливо и сырье, что говорит о том, что страны ЕС переориенти-
ровались на потребление сырьевых товаров третих стран. Отме-
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тим, что импортируется около 70—80 % потребляемых ресурсов 
(43 279,04 млн дол. США в 2013 г.) [3]. Основными поставщи-
ками сырья выступают Бразилия (12,6 %), США (11,9 %), Канада 
(5,9 %), Индонезия (5,5 %), Россия (5,4 %), Украина (4,7 %), Ки-
тай (3,5 %) [1].

Одной из основных тенденций геоэкономической политики 
ЕС по-прежнему остается стратегия включения стран-соседей в 
структуру ЕС, в частности, присоединения Хорватии. В сфере ге-
оэкономических и долгосрочных стратегических интересов по 
расширению внутреннего рынка ЕС находятся такие страны, как 
Сербия, Косово, Украина. 

Также явно выраженным геоэкономическим интересом ЕС 
является стратегия на сохранение дешевых сырьевых ресурсов, 
импорт которых для нужд своего промышленного производства 
она неизменно наращивает, отсюда ее стремление влиять на ми-
ровой сырьевой рынок, сохраняя там относительную ценовую 
стабильность. Успешные сдвиги в отношениях с Ираном, Сер-
бией и Косово можно рассматривать как расширение геоэконо-
мического влияния ЕС. В целом ЕС как интеграционное образо-
вание действует довольно успешно в своей внешней политике: 
улучшились отношения с Китаем, на Европейском континенте, 
на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Белград и Пришти-
на достигли соглашения, которое дает возможность начать пере-
говоры о вступлении Сербии в ЕС, а Косово — в ООН, что показы-
вает, что ЕС по-прежнему сохраняет геоэкономическую власть в 
западных Балканах. В ноябре 2013 г. новое иранское правитель-
ство согласилось пойти навстречу ЕС в ядерном вопросе, что от-
крывает реальные перспективы решения вопроса иранской ядер-
ной программы без военных действий — цель, которую ЕС, во 
главе с Францией, Германией и Великобританией, преследовали 
с 2002 г. [2, p. 12—14].

К наиболее существенным сложностям во внешней политике 
ЕС можно отнести: обострение конфликта в Сирии, тяжелую си-
туацию на Украине, вопрос по китайским солнечным батареям, 
увеличение разногласий с Россией по многосторонним вопросам 
и кризисному управлению.

В последнее время также наблюдается такая негативная тен-
денция, как денационализация геоэкономических интересов 
стран — членов ЕС, что в значительной степени является след-
ствием экономического кризиса. Это приводит к внутренней кон-
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куренции вместо четкого определения и поддержания общей Ев-
ропейской позиции, нанося таким образом ущерб долгосрочной 
перспективе сильной внешней политики ЕС в будущем. Приме-
рами этой тенденции в 2011 г. выступают: отказ Германии наряду 
с БРИКС от голосования в Совете Безопасности ООН в поддерж-
ку военной интервенции в Ливии; предпочтение Великобритани-
ей коммерческих партнеров не из стран — членов ЕС; сотрудни-
чество Италии с Китаем по поводу выкупа своего долга у Китая; 
поддержка Испанией снятия эмбарго ЕС на продажу оружия Ки-
таю; разногласия Франции с другими странами ЕС по поводу по-
лучения кредита Европейского инвестиционного банка на стро-
ительство высокоскоростной линии железной дороги в Марокко 
и др. [2, p. 13—17]. 

Еще одной неблагоприятной тенденцией является поддержа-
ние ЕС геоэкономических интересов США: переориентировка ЕС 
с российских поставок нефти на американские к 2015 г. (новый 
закон ЕС «Третий энергетический пакет»), интерес США к кон-
фликту на Украине (геополитическая борьба с Россией и макси-
мальное приближение к ее территории своих военных баз); вве-
дение санкций против России (США — замораживание активов 
на территории США, ограничение деловых контактов, ЕС — ви-
зовый запрет, заморозка банковских активов).

Способность ЕС конвертировать свои ресурсы в геополитиче-
скую силу зависит в значительной степени от того, сможет ли Ев-
ропейская служба внешнеполитической деятельности стать эф-
фективной дипломатической службой, как это предусматривает-
ся Лиссабонским договором. Успехи в Сербии и Косово в отноше-
нии Ирана, как и неудачи по другим вопросам геоэкономической 
политики говорят о том, что ЕС достигает больших и лучших ре-
зультатов, когда «сила Европы» (страны — члены ЕС) подкрепля-
ется «технократией Европы» (институтами ЕС).
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