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«Есть один бог - это Посейдон - бог моря, есть только одна законная церковь, 
исповедующая этого бога - это флот Соединенных Штатов, властвующая над 
Мировым океаном, и Альфред Т. Махан - его пророк».  

Популярная шутка офицеров ВМС США.  
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Движение	-	во	всем.	Природа	человека	и	его	врожденные	склонности,	а	также	распределение	задач	в	обществе	
означают,	что	в	повседневных,	иногда	очень	обыденных	задачах,	как	для	каждого	человека,	так	и	для	каждого	
сообщества,	сущность	правильного	функционирования	—	это	движение.	Работа,	ведение	бизнеса,	творчество,	
решение	 всевозможных	 вопросов,	 интересы,	 поддержание	 отношений	 и	 даже	 проведение	 свободного	
времени	создают	систему	зависимости,	в	которую	входит	движение,	или,	иначе	говоря,	связанность,	которая	в	
английском	языке	приятно	и	чрезвычайно	точно	определена	как	connectivity.	

Таким	образом,	мы	осознаем	себя	людьми,	выполняем	свои	обязанности,	играем	принятые	социальные	роли,	
развиваемся	 и	 удовлетворяем	 потребности	 тела	 и	 духа.	 Связанные	 отношениями	 и	 функционированием	 в	
реальном	мире	 географии	 нашего	 ближнего	 и	 дальнего	 окружения,	мы	 идем	 по	жизни.	 Некоторые	 лучше,	
другие	хуже,	конечно,	отличающиеся	тем,	что	нам	выпадает	при	распределении	социальных	задач	и	работы,	
ежедневное	 выполнение	 которой	 позволяет	 функционировать	 организованному	 сообществу,	 которым	
является	 общество	 и	 организующее	 его	 государство.	 Возможности	 личностного	 развития	 и	 изменения	
выполняемых	 задач	 определяют	 свободу	 личности	 в	 создании	 своей	 судьбы.	 В	 суете	 повседневной	жизни	
трудно	помнить	о	том,	что	все	эти	условия	в	значительной	степени	зависят	от	общественного	договора,	то	есть	
от	того,	как	в	данном	политическом	организме	«устроены»	взаимоотношения	власть-общество-экономика.	

То	же	самое	относится	и	к	взаимодействию	между	странами.	Наиболее	важным	вопросом	для	урегулирования	
здесь	являются	принципы	обеспечения	стратегических	потоков,	то	есть	потоков	людей,	услуг,	данных,	капитала,	
знаний,	 технологий	 и	 товаров,	 а	 также	 в	 случае	 риска	 войны	 -	 переброски	 войск	 и	 транзита	 сырья.	 Они	
определяют	судьбы	стран	и	всех	нас.	Нельзя	сказать,	что	потоки	являются	свободными	и	неограниченными	
самой	природой	вещей,	поскольку	они	обычно	были	ограничены	в	мировой	истории.	

Напомним,	 как	 они	 выглядели	 совсем	 недавно,	 то	 есть	 в	 Польской	 Народной	 Республике.	 Территория	
польского	 государства-сателлита	 имела	 решающее	 значение	 для	 Москвы,	 поскольку	 она	 по	 всей	 широте	
Центрально-европейской	 равнины	 гарантировала	 коммуникацию	 ключевых	 территорий	 Советского	 Союза	 с	
главной	 группой	 советских	 войск	 в	 Восточной	 Германии,	 дислоцированной	 на	 европейском	 центральном	
фронте	против	войск	НАТО.	Советы	не	могли	отказаться	от	проекции	политической	и	военной	силы	на	Висле,	
поскольку	 они	 потеряли	 бы	 свою	 внешнюю	 империю	 на	 главной	 коммуникационной	 оси	 континента.	
Осуществлялся	контроль	за	выдачей	паспортов	и	поездками	за	границу,	а	иногда	даже	за	передвижением	по	
стране,	к	этому	также	относились	регламентация	товаров,	ограничения	на	международную	торговлю,	эмбарго	
на	технологии	и,	конечно	же,	строгий	контроль	над	потоками	информации	и	знаний.	
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Варшава	ночью	(фот.	Piotr	Dudek)	

Весь	 советский	лагерь	был	отрезан	от	 свободного	мира	 Запада,	 точнее	 сказать	 -	 от	мира	 свободы	потоков,	
спроектированного	 американцами	 после	 1945	 года.	 Этот	 мир	 опирался	 на	 коммуникационную	 магистраль	
Мирового	 океана,	 где	 с	 момента	 разгрома	 японского	 флота	 и	 перед	 лицом	 заката	 Британской	 империи	
нераздельно	господствовал	военно-морской	флот	США.	Неразрывно	с	этим	связана	была	доминирующая	роль	
Вашингтона	в	международных	институтах,	которую	он	сам	установил	в	рамках	мировой	системы,	известной	как	
Бреттон-Вудс.	 Это	 хорошо	 вписывалось	 в	 стратегию	 сдерживания	 советской	 империи,	 замкнутой	 вместе	 со	
своими	 сателлитами	 в	 континентальной	 массе	 Евразии	 без	 свободного	 доступа	 к	 Мировому	 океану.	 Эта	
стратегия	 была	 сформулирована	 вскоре	 после	 Второй	 мировой	 войны	 Джорджем	 Кеннаном	 и	 являлась	
дополнением	к	стратегии	по	созданию	Соединенными	Штатами	системы	альянсов	в	Римленде	(прибрежной	
зоне)	 Европы	 и	 Азии	 среди	 стран,	 имеющих	 доступ	 к	 Мировому	 океану.	 Интеллектуальным	 отцом	 этой	
стратегии	 был	 Николас	 Спайкман.	 Эта	 «мембрана»	 политического	 влияния	 США	 в	 Римленде	 была	 очень	
полезным	инструментом	для	 выработки	политики	США	в	 Евразии	 -	 «осевом	 суперконтиненте»,	 как	метко	 с	
уважением	и	благоговением	описывал	его	Збигнев	Бжезинский.	Это	влияние,	в	свою	очередь,	гарантировало	
свободу	 стратегических	 потоков	 внутри	 лагеря	 союзников	 США,	 детерминируя	 их	 экономический	 рост	 и	
технологическое	развитие,	и	в	тоже	время	отказывало	в	этом	шансе	геополитическому	противнику.	Конечным	
результатом	 стал	 экономический	 коллапс	 Советского	 Союза,	 который	 материализовался	 через	 несколько	
десятилетий.	
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Мир	(фот.	Pixabay)	

	

Потенциальной	 мощи	 континентальной	 Евразии,	 особенно	 ее	 центра	 -	 Хартленда,	 боялся	 геополитик	
британской	 империи	 Хэлфорд	Маккиндер.	 Он	 предупреждал,	 что	 огромные	 пространства	 суперконтинента	
вызывают	 системное	 противостояние	 между	 великими	 державами.	 Именно	 там	 империи	 рождаются	 и	
умирают.	Между	тем,	стремление	поддерживать	баланс	в	Евразии,	благоприятный	для	США,	путем	борьбы	со	
всеми	усилиями	по	достижению	статуса	региональной	супердержавы	в	одном	из	ключевых	мест	Евразии,	было	
и	 остается	 императивом	 каждой	 администрации	 США.	 По	 этой	 причине	 американцы	 участвовали	 в	 двух	
мировых	войнах	против	Германии,	а	затем	противостояли	Советам	в	холодной	войне.	Сегодня	именно	поэтому	
они	начинают	великое	противостояние	с	Китаем.	

После	распада	Советского	Союза	в	1991	году	и	открытия	для	глобального	рынка	бывших	государств-сателлитов	
советской	 империи,	 международный	 порядок,	 гарантированный	 мощью	 американской	 сверхдержавы,	
обеспечил	 свободу	 стратегических	 потоков	 и	 -	 что	 чрезвычайно	 важно	 -	 характеризовался	 отсутствием	
открытой	 конкуренции	 между	 сверхдержавами.	 Затем	 мы	 стремительно	 вступили	 в	 нынешнюю	 эпоху	
глобализации.	 Польша	 открыла	 свой	 рынок	 для	 потоков	 капитала,	 товаров	 и	 технологий	 со	 всеми	
вытекающими	последствиями.	После	вступления	в	Европейский	Союз	в	начале	XXI	века	она	также	открылась	
для	 потоков	 людей,	 знаний	 и	 данных.	 Присоединившись	 к	 НАТО,	 Польша	 расширила	 зону	
Североатлантического	 альянса	 вглубь	 континента,	 отдаленного	 от	 Мирового	 океана.	 Таким	 образом,	
территория	 Центральной	 и	 Восточной	 Европы	 бала	 покрыта	 гарантиями	 американского	 гегемона,	 которые	
всегда	зависят	от	способности	США	эффективно	проецировать	военную	силу	в	Евразии,	то	есть	очень	далеко	от	
американского	континента,	отделенного	Атлантикой	и	Тихим	океаном	от	места,	где	«разыгрывается	мировая	
история».		
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После	 последней	 великой	 войны	 дебаты	 в	 американском	 стратегическом	 сообществе	 вращались	 вокруг	
вопроса	 о	 том,	 что	 важнее	 -	 проекция	 политической	 силы	 в	 Римленде	 или	 необходимость	 нейтрализации	
Хартленда.	 Они	 закончились	 победой	 концепции	 Спайкмана	 и	 ограничились	 Римлендом,	 что	 привело	 к	
решению	 о	 создании	 НАТО,	 формированию	 Европейского	 Сообщества	 и	 системы	 двусторонних	 альянсов	 в	
Азии,	и,	прежде	всего,	к	переубеждению	ранее	враждебных	Японии	и	Германии,	которые	стали	союзниками	
новой	мировой	системы	под	руководством	США.	В	то	время	как	Маккиндер	до	сих	пор	почитается	народами	
Центральной	и	Восточной	Европы,	США	не	прислушивались	к	его	советам	о	поддержке	независимости	народов,	
расположенных	 между	 Черным	 и	 Балтийским	 морями,	 для	 противодействия	 и	 подрыва	 континентальной	
мощи	 Советов,	 базирующихся	 в	 Хартленде.	 Результатом	 стало	 разделение	 Европы	 на	 зоны	 влияния,	
санкционированные	в	Ялте	и	Потсдаме.	

Свобода	стратегических	потоков	после	окончания	холодной	войны	была	фундаментом	эпохи	 глобализации,	
которая	 превратила	 земной	шар	 в	 единое	 пространство,	 связанное	 различными	 взаимозависимостями,	 что	
привело	 к	 распределению	 труда	между	 обществами,	 странами	и	 регионами	мира,	 в	 зависимости,	 главным	
образом,	 от	 географии,	 что	 создает	 сравнительные	 преимущества	 одних	 территорий	 над	 другими,	 а	 также	
благодаря	процветанию	институтов,	организуемых	обществами,	предпринимательству	и	находчивости	элиты.	
Определенные	 территории	 смогли	 освоить	 и	 использовать	 естественные	 тенденции	 глобализации	 для	
наращивания	мощи,	став	бенефициарами	новой	эры.	Были	также	и	те,	кто	от	глобализации	проиграл.	

	

	

(Фот.	Jason	Goh)	
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Стратегические	 потоки	 нуждаются	 в	 определенных	 местах,	 где	 они	 протекают.	 Отсюда	 и	 постоянная	
необходимость	 понимания	 основ	 геополитики	 и	 реализации	 геостратегии,	 возникающей	 из	 этих	 основ.	
Некоторые	 места	 более	 приоритетны	 для	 стратегических	 потоков,	 чем	 другие,	 и	 там,	 в	 особенности,	
необходимо	 осуществлять	 так	 называемую	 проекцию	 политической	 силы,	 то	 есть	 наращивание	 влияния	 и	
получение	поддержки	для	достижения	собственных	интересов.	Чтобы	лучше	это	понять,	можно	упрощенно	
назвать	 это	 механизмом	 создания	 так	 называемых	 рычагов	 воздействия.	 Политика	 получения	 влияния	 в	
ключевых	 геостратегических	 коридорах,	 в	 других	 странах,	 деловые	 контакты	 или	 доступ	 к	 рынку	 требуют	
присутствия	в	определенном	пространстве,	наличия	функционирующей	в	реальном	мире	сети		взаимосвязей,	
влияния,	 лоббистов,	 агентов,	 партнеров,	 информаторов,	 торговых	 представителей,	 правоохранительных	 и	
надзорных	органов.	Они	всегда	находятся	где-то	в	пространстве,	чаще	всего	в	его	наиболее	важных	точках	-	
фактически	служат	для	проекции	политической	силы,	необходимой	для	того,	чтобы	быть	«эффективными»	и	
иметь	возможность	выполнять	задачи,	определяющие	развитие	государства.	

Само	собой	разумеется,	что	военная	сила	является	последним	из	возможных	рычагов	воздействия.	Именно	
поэтому	 американцы	 располагают	 глобальной	 способностью	 к	 проекции	 силы.	 Принцип	 здесь	 прост:	 чем	
ближе	 любая	 конкретная	 точка	 находится	 к	Мировому	 океану	 и,	 следовательно,	 к	 мощи	 военно-морского	
флота	 США	 и	 возможности	 для	 десантирования	 и	 нанесения	 ударов	 морской	 пехоты,	 действующей	 с	
оперативной	базы	кораблей	флота	в	Мировом	океане,	и	военных	баз,	разбросанных	в	Римленде	Евразии,	тем	
больше	у	США	способности	для	проекции	силы,	а	также	влияние	политики	и	интересов	Вашингтона	сильнее.	И	
наоборот,	чем	дальше	любая	данная	территория	от	Мирового	океана	и	чем	глубже	внутренняя	Евразия,	тем	
слабее	становится	власть	Вашингтона.	

В	последние	30	лет	эта	реальность	была	утрачена	для	многих,	так	же,	как	и	необходимость	думать	о	мире	в	
геополитических	терминах	или	формулировать	геостратегические	планы.	По	очень	веской	причине:	благодаря	
глобальной	 системе	 и	 архитектуре	 безопасности	 США	 геостратегия	 формулировалась	 в	 автоматическом	
режиме.	США	просто	поддержали	мировую	систему	на	своих	плечах	-	во	многом	как	мифический	титан	Атлас.	
Неоспоримое	 технологическое,	 военное	 и	 экономическое	 превосходство	 Вашингтона	 в	 сочетании	 с	 его	
статусом	в	международных	институтах	обеспечило	важнейшее	глобальное	благо	 -	безопасность	в	ключевых	
геополитических	регионах	мира	и	ключевых	артериях	мировой	 торговли:	 в	 Западной	части	Тихого	океана	и	
Восточной	Азии,	в	Персидском	заливе	и	в	Центральной	и	Восточной	Европе.	Это,	в	 свою	очередь,	лежало	в	
основе	 правил,	 касающихся	 стратегических	 потоков,	 которые	 сформировали	 основу	 глобализации.	Поэтому	
Фукуяма	мог	говорить	о	конце	истории,	в	то	время	как	десятки	других	ученых	могли	выдвигать	гипотезу	о	мире,	
свободном	от	геополитики	и	отвратительных	геополитических	рассуждений,	мире,	в	котором	«действительно	
нужно	любить	ближнего	своего».	Как	мы	знаем	со	времен	Гераклита,	все	изменяется	и	ничто	не	длится	вечно.	
Неудивительно	поэтому,	что	убежденность	в	неизбежности	глобализации	постепенно	исчезает,	что	блестяще	
предсказал	100	лет	назад	на	примере	тогдашней	глобализации	уже	упомянутый	Хэлфорд	Маккиндер.	

Когда	 один	 гегемон	 и	 свод	 правил	 международного	 сотрудничества,	 которые	 он	 гарантирует,	 отсутствуют,	
геополитика	 показывает	 свое	 яркое	 лицо	 старшей	 и	 строгой	 сестры	 (и	 даже	 доминирующей	 и	 властной	
матери!)	 макроэкономики,	 определяющей	 поле	 и	 параметры	 экономической	 игры.	 Ярким	 примером	 этого	
является	история	Польши	после	рубежа	1989	года,	когда	новая	геополитическая	глава	задала	Польше	курс	на	
свободные	 стратегические	 потоки,	 открытие	 рынка	 и	 связанные	 с	 этим	 возможности	 для	 проникновения	
большой	страны	в	Центрально-Европейскую	равнину	с	помощью	западного	капитала,	технологий	и	брендов,	
открывая	доступ	к	нашему	рынку	и	прибыли,	полученной	 	благодаря	"работе"	нашего	пространства.	В	свою	
очередь,	 Центральной	 и	 Восточной	 Европе	 был	 предоставлен	 доступ	 к	 глобальной	 рыночной	 системе,	
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принципиально	отличающейся	от	макроэкономической	парадигмы,	которой	ранее	руководствовались	страны	
советского	блока.	

	

	

Варшава,	трасса	W-Z	в	направлении	Вислы	(фот.	Piotr	Dudek)	

	

В	 годы	 мирных	 дивидендов,	 которые	 имели	 место	 после	 холодной	 войны,	 быстрое	 развитие	 и	 доступ	 к	
мировому	 рынку	 заставили	многих	 из	 нас	 поверить,	 что	 география	 и	 расстояние	 не	 имеют	 значения,	 и	 все	
доступно	 и	 достигаемо	 24/7.	 Однако	 было	 легко	 забыть,	 что	 глобальный	 обмен	 не	 функционирует	 без	
инфраструктуры	и	транспортных	коридоров,	и	некоторые	области	более	или	менее	важны	для	политического	
влияния	 в	 ключевых	 местах	 и	 для	 связанных	 с	 ними	 учреждений,	 что	 приводит	 к	 увеличению	 важности	 и	
благосостояния	тех,	кто	знает,	что	и	как	сделать,	чтобы	создать	мощь	государства.	Дороги,	железные	дороги,	
трубопроводы,	 кабели	 и	 морские	 коммуникационные	 линии	 проходят	 через	 определенные	 пространства.	
Даже	инфраструктура	для	цифровой	связи	зависит	от	физического	пространства.	Это	означает,	что	любой,	кто	
хочет	 иметь	 доступ	 к	 рынкам,	 а	 также	 способность	 проецировать	 политическую	 или	 военную	 силу	 или	
преследовать	свои	собственные	интересы,	должен	иметь	доступ	к	конкретным	пространствам	и	возможность	
маневрировать	в	этих	пространствах.	В	прошлом	это	порождало	геополитическое	соперничество,	которое,	в	
свою	очередь,	приводило	к	конфликтам.	

С	крахом	нынешней	глобализации	такая	конкуренция,	безусловно,	вернется	с	большей	интенсивностью,	более	
того,	мы	уже	являемся	 свидетелями	первых	 симптомов	 того,	 что	происходит	на	 границах	 способности	США	
проецировать	политическую	и	военную	силу:	в	Южно-Китайском	море,	Балтийском	море	или	Азовском	море.	
В	 то	 время	 как	 территории	 подчиняются	 власти	 определенных	 стран,	 доступ	 к	 глобальным	 общественным	
пространствам	 -	 пространствам,	 важным	 для	 стратегических	 потоков	 -	 регулируется	 международными	
соглашениями	и	в	соответствии	с	положениями,	определяемыми	международными	организациями.	Такими	
важными	областями	являются	море,	воздух	и	космос,	а	в	последнее	время	и	цифровое	пространство.	Свобода	
потоков	 в	 этих	 пространствах	 уже	 ставится	 под	 сомнение.	 В	 системе	 появляются	 блокады	 и	 сдерживание	
потоков.	
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Сингапурский	пролив,	недалеко	от	Малакки	(фото	из	коллекции	автора)	
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Потребности	государства	определяются	интересами,	которые	синергетически	движутся	в	двух	направлениях	в	
пространстве.	 Оба	 они	 поддерживают	 создание	мощи	 государства.	 Первое	 направление	 ведет	 наружу.	 Это	
доступ	 к	 иностранным	 рынкам,	 сырью,	 ресурсам,	 создание	 и	 поддержание	 цепочек	 поставок	 для	 своей	
экономики,	 обеспечение	 коммуникационных	 линий	 с	 союзниками	 и	 защита	 от	 политического	 и	 военного	
влияния	 со	 стороны	 иностранных	 держав,	 что	 иногда	 вызывает,	 особенно	 в	 местах,	 не	 имеющих	 выхода	 к	
морю,	необходимость	создания	буферных	зон	прямо	за	национальными	границами.	Это	связано	с	тем	фактом,	
что	соседние	державы,	как	правило,	в	состоянии	оказать	наиболее	сильное	давление,	особенно	если	между	
народами	нет	«естественных»	барьеров.	Это	особенно	важно	на	равнине	Центральной	Европы,	плоской,	как	
стол,	 отделяющей	 морскую	 Европу,	 обращенную	 к	 Атлантике,	 от	 великих	 континентальных	 пространств	
Евразии.	

Второе	 направление	 связано	 с	 внутренней	 деятельностью	 государства,	 реализуемой	 с	 помощью	 идей	 по	
развитию	 национального	 пространства,	 таких	 как	 объединение	 сырьевых	 и	 демографических	 ресурсов	 с	
инфраструктурой	для	поддержки	цепочек	поставок.	Такая	связь	обеспечивает	стратегические	потоки	внутри	
страны	 и	 их	 развитие.	 Примером	 этого	 являются	 усилия	 Второй	 Польской	 Республики	 по	 объединению	
сырьевого	потенциала	Силезии	с	Гдыней	и	Центральным	промышленным	районом,	которые,	в	свою	очередь,	
породили	специфические	внешние	геостратегические	действия:	создание	и	обеспечение	функционирования	
коммуникационных	 линий,	 соединяющих	 Польшу	 с	Мировым	 океаном	 через	 порт	 Гдыня,	 в	 обход	 влияния	
соседних	держав.	Это	объясняет	нежелание	Варшавы	акцептовать	автомагистраль,	соединяющую	Германию	с	
Восточной	Пруссией,	пересекающую	коммуникационную	ось	юг-север	до	польской	Гдыни.	

	

	

(Фот.	Michael	Krämer)	

Польша	расположена	в	ключевом	месте	Евразии.	Поэтому	каждая	история	о	судьбе	польского	государства	—	
это	 рассказ	 о	 пространстве	 и	 попытках	 самостоятельно	 определять,	 как	 управлять	 этим	 пространством.	
Известно,	 что	 лучше	 всего	 делать	 это	 без	 вмешательства	 соседних	 континентальных	 держав,	 пытающихся	
подчинить	себе	ее	коммуникационное	пространство	для	потребностей	их	собственных	стратегических	потоков.	
Из-за	особого	географического	положения,	это	всегда	должно	быть	мышление	о	пространстве,	определенно	
превышающем	политические	границы	государства	в	данный	момент	времени.	Наша	судьба	неизменно	была	
связана	с	обязательством	«мыслить	пространством»	и,	следовательно,	с	геополитическим	мышлением.	К	этому	
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нас	принуждает	положение	на	стыке	морской	Европы	и	Европы	континентальной,	напоминающей	в	большей	
мере	 бескрайние	 территории	 Евразии,	 чем	 Западную	 Европу,	 которую	 мы	 знаем	 по	 оживленным	 берегам	
Атлантики.	Расположение	в	центре	Европы	-	на	Центрально	европейской	равнине,	связывающей	величайшие	
державы	мира,	-	и	стремление	обеспечить	коммуникации	с	Мировым	океаном	через	порты	Балтики	вызвало	
необходимость	 борьбы	 с	 силами	 почти	 целых	 континентов	 и	 с	 крупнейшими	 державами,	 которые	 хотели	
сделать	 нас	 своими	 мостом,	 в	 то	 время	 как	 мы	 хотели	 быть	 для	 них	 барьером,	 составляющем	 сущность	
контроля	собственного	пространства	на	главном	европейском	маршруте	переброски	войск	и	транзита	товаров.	

По	сей	день	есть	люди,	которые	помнят,	как	армии	-	немецкие,	советские,	русские	-	маршировали	через	Польшу	
вдоль	оси	восток-запад,	а	бесконечные	ночные	поезда	с	иностранным	военным	оборудованием	и	солдатами	
пересекают	в	любом	направлении	варшавские	железнодорожные	мосты	через	реку	Вислу.	

Поколение	за	поколением	поляков	размышляли	и	боролись	с	этой	сложной	реальностью,	пытаясь	придумать	
лучшие	 лекарства.	 Польские	мыслители	Жебровский,	 Ромер,	Налковский,	 Вакар,	 Бучковский,	Матушевский,	
Нежбжицкий,	 Студницкий,	 Бохенский,	 Пискозуб,	 Сташиц,	 Коллонтай,	 Мохнацкий,	 Пронжинский,	
Мерославський,	Пилсудский,	Дмовский,	 Сикорский,	Желиговский,	Мирошевский,	 Гедройц	и	многие	другие.	
Думаем	 сегодня	 и	мы,	 закрытые	 вместе	 с	 другими	 странами	 региона	 на	 пространстве	Междуморья	между	
Балтийским	и	Черным	морями.	Между	Германией,	которая	в	прошлом	строила	свое	влияние	и	центробежное	
доминирование,	отдаляясь	от	англосаксонского	Мирового	океана	вглубь	континента,	и	русскими,	запертыми	в	
беспощадной	географии	северной	Евразии	и	мечтающими	о	теплых	портах	Мирового	океана.	Такая	ситуация	
дала	морским	державам	возможность	использования	стран	Междуморья	в	роли	клина	своего	влияния	против	
сил	 Германии	 и	 России	 (Советов).	 В	 свою	 очередь,	 ни	 один	 континентальный	 проект	 в	 прошлом	 не	 давал	
странам	 Междуморья	 возможность	 коммуникации	 с	 Мировым	 океаном,	 что	 равнялось	 бы	 долгожданной	
свободе	и	независимости,	 которым	постоянно	угрожали	различные	действия	могущественных	 соседей	и	их	
политическое	 давление.	 Поэтому	 трудно	 не	 понять	 удовлетворение	 Варшавы	 и	 других	 столиц	 региона	 в	
однополярном	мире	Pax	Americana	после	1991	года.	Этим	объясняются	проекты	газового	порта	в	Свиноуйсьце	
(Świnoujściu),	газопровода	Baltic	Pipe	и	отсюда	исходит	стремление	увеличить	присутствие	американских	войск	
на	Висле.	Это	также	источник	мечтаний	о	буферных	государствах	на	востоке,	отделяющих	Польшу	от	России,	и	
об	экономических	связях	и	интеграции	с	более	развитой	Западной	Европой	на	Атлантике.	

За	последние	500	лет,	с	тех	пор	как	Атлантический	океан	был	покорен	отважными	европейскими	моряками,	
была	 создана	 мощь	 Европы	 и	 Запада,	 и	 было	 без	 сомнения	 доказано,	 что	 наиболее	 важным	 местом	 для	
реализации	 стратегических	 потоков	 является	 Мировой	 океан.	 Шутка,	 цитируемая	 в	 самом	 начале,	 хорошо	
отражает	благочестивое	отношение	американцев	к	своему	военно-морскому	флоту,	который	дает	реальную	
власть	над	наиболее	важными	стратегическими	потоками	земного	шара.	

Атлантический	 магнит,	 записанный	 на	 наших	 ментальных	 картах,	 это	 омывающих	 берега	 Европы	 носитель	
мечты,	 людей,	 торговли,	 военных	 флотов	 и	 богатства,	 порожденного	 движением,	 колониями	 и	 торговлей.	
Мировой	океан,	соединяющий	все	моря,	является	самой	удобной,	самой	дешевой,	как	правило,	бесплатной	
(если	 это	 воля	 морского	 гегемона)	 и	 не	 требующей	 вложений	 на	 поддержание	 (за	 пределами	 портов)	
магистралью	 стратегических	 потоков.	 Вот	 почему,	 вероятно,	 в	 английском	 языке	 существует	 так	 много	
чувствительных	 терминов,	 связанных	 с	 ним:	 maritime	 highway,	 thoroughfare,	 conduit,	 transit	 route,	 global	
common.	

Морские	 коммуникационные	 маршруты	 стали	 главной	 транспортной	 артерией	 в	 мире,	 квинтэссенцией	
связанности	(connectivity).	Вокруг	них	-	и	благодаря	им	-	процветал	бизнес,	накапливался	капитал,	развивались	
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технологии,	осуществлялся	обмен	и	поглощение	знаний,	происходило	движение	и	миграция	людей,	развитие	
городов	и	промышленности,	и	даже	развитие	моды	или	новинок	поп-культуры.	Неудивительно,	что	морские	
державы,	добившись	преимуществ	капитала	и	технологий,	и	имея	собственные	мощные	военно-морские	силы,	
обычно	обеспечивали	 свободу	навигации	на	морских	магистралях.	 Это	давало	обширные	 возможности	для	
развития	и	шанс	выхода	на	привлекательные	рынки	вдоль	маршрута	Мирового	океана	и,	при	необходимости,	
возможность	для	проекции	военной	силы.	Это	удобство	было	отличительной	чертой	эпохи	колонизации,	и,	
если	присмотреться,	также	в	течение	всего	20-го	века,	учитывая	тот	факт,	что	после	того,	как	англосаксы	освоили	
воздушные	 перевозки,	 они	 быстро	 навязали	 правила	 и	 стандарты,	 регулирующие	 воздушное	 пространство	
(похожие	на	правила	морской	сферы),	что	еще	больше	укрепило	их	мощь	в	20-м	веке.	

Освоение	Мирового	 океана	 вызвало	 новое	 распределение	 труда:	 ключевые	 регионы,	 сосредоточенные	 на	
стратегических	потоках	вокруг	Лондона,	Роттердама	или	Нью-Йорка,	обладали	капиталом	и	технологиями,	и	
контролировали	 технологические	 циклы,	 в	 то	 время	 как	 периферия	 и	 полу	 периферия	 производили	 и	
поставляли	 товары	 по	 поручению	 основных	 регионов.	 Эта	 система	 имеет	 иерархическую	 структуру	 и	 дает	
возможность	размещать	разные	виды	производства	в	разных	зонах.	Легкость,	с	которой	производство	может	
быть	 перераспределено	 между	 перифериями,	 лучше	 всего	 иллюстрируется	 тем,	 как	 Нидерланды	
перераспределили	свое	производство	зерна	в	аграрную	империю	старой	Речи	Посполитой,	вдали	от	Атлантики,	
в	 период	 ранней	 глобализации,	 а	 также	 на	 примере	 США,	 которые	 в	 последние	 несколько	 десятилетий	
переместили	 в	 Китай	 производство	 товаров	 повседневного	 спроса,	 что	 снизило	 затраты	 на	 поддержание	
американского	 среднего	 класса.	 Вообще	 говоря,	 система	 постоянно	 подвергается	 перераспределению	
капитала	в	экономической	цепочке	с	целью	получения	дешевой	рабочей	силы	или	новых,	широко	понимаемых	
«ресурсов»	и	«возможностей».	С	исторической	точки	зрения	следует	признать,	что	это	было	очень	выгодно	для	
держав,	 контролирующих	 Мировой	 океан,	 поскольку	 в	 их	 распоряжении	 был	 эффективный	 набор	 мер	
принуждения	 (морские	 блокады,	 санкции	 и	 другие	 механизмы	 влияния	 на	 стратегические	 потоки)	 для	
дисциплинирования	непокорных	сторон.	Желание	осуществлять	такую	политику	начиная	с	2018	года	можно	
увидеть	 в	 действиях	 администрации	 Дональда	 Трампа	 против	 Ирана,	 Германии,	 Китая	 и	 России,	 а	 также	
компаний	и	лиц,	ведущих	деятельность,	противоречащую	воле	и	интересам	гегемона	Мирового	океана.	

Определяющей	 характеристикой	 основных	 регионов	 была	 незаменимость;	 в	 то	 время	 как	 одна	 периферия	
могла	 быть	 заменена	 за	 счет	 другой	 (например,	 место	 производства	 хлопка	 или	 каучука	 изменилось	 за	
последние	200	лет),	ядро	не	могло	быть	заменено.	Для	периферий	и	полупериферий	возможность	участвовать	
в	 торговле	 с	 основными	 регионами	 была	 незаменимым	 и	 ключевым	 элементом	 любой	 коммерческой	
деятельности.	Меркантилистская	политика	 западных	держав	в	 течение	длительных	периодов	истории	была	
направлена	на	защиту	внутреннего	производства	и	рынков,	в	то	время	как	либеральную	политику	проводили	
только	богатые	и	развитые	страны,	чьи	коммерческие	и	промышленные	сектора	стали	хорошо	развитыми	и	
конкурентоспособными.	

Развитие	 железных	 дорог	 в	 девятнадцатом	 веке	 позволило	 увеличить	 стратегические	 потоки	 на	
континентальных	 пространствах	 Европы	 и	 Евразии,	 спровоцировав	 увеличение	 мощи	 Германии	 и	 России	 в	
девятнадцатом	и	двадцатом	веках,	и	предоставив	Китаю	в	двадцать	первом	веке	возможность	реализовать	
инфраструктурные	 инициативы,	 такие	 как	 «Один	 пояс	 и	 один	 путь»,	 которых	 очень	 боялся	 100	 лет	 назад	
Хэлфорд	 Маккиндер	 и	 которые	 сегодня	 мешают	 спокойно	 спать	 элитным	 аналитикам	 из	 Office	 of	 Net	
Assessment	в	Пентагоне.	

Сегодня	 связанность	 (connectivity),	 которая	 стала	 возможной	 благодаря	 современным	 автомагистралям,	
трубопроводам,	 оптоволоконным	 кабелям,	 высокоскоростным	 железным	 дорогам,	 самолетам	 и	
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инфраструктуре	 потенциально	 может	 соединить	 все	 это	 в	 единую	 цепочку	 поставок	 и	 взаимно	
сотрудничающие	 рынки,	 и,	 возможно,	 в	 будущем	 даже	 появятся	 hyperloop,	 5G	 или	 другие	 компоненты.	
Современная	коммуникация	увеличивает	силу	континентальных	стран	по	сравнению	с	 той	ситуацией,	когда	
Мировой	океан	монополизировал	важные	стратегические	потоки.	Чтобы	проиллюстрировать	этот	потенциал,	
достаточно	 сказать,	 что	 инициатива	 «Один	 пояс	 и	 один	 путь»,	 реализованная	 на	 евразийских	 просторах,	
представляет	собой	гигантский	геостратегический	план,	который	в	конечном	итоге	соединит	территорию,	на	
которую	в	настоящее	время	приходится	55%	мирового	ВВП,	 70%	населения	мира	и	75%	его	 энергетических	
запасов,	при	этом	Китай	становится	ядром	этой	альтернативной	мировой	торговой	системы.	Как	в	прошлом	все	
дороги	вели	в	Рим,	так	теперь	все	они	должны	вести	в	Пекин.	

Мы	подошли	к	тому	моменту,	когда	идеи	Альфреда	Т.	Махана	о	том,	чтобы	сконцентрировать	стратегическое	
внимание	 США	 на	 Мировом	 океане,	 бросают	 вызов	 теориям	 Карла	 Хаусхофера	 и	 Хэлфорда	 Маккиндера,	
которые	подчеркивали	дремлющий	потенциал	евразийского	массива,	который	может	пробудиться,	если	будет	
создана	 реальная	 инфраструктура,	 которая	 пересекает	 суперконтинент,	 позволяя	 создавать	 экономически	
целесообразные	цепочки	поставок	и	стратегические	потоки,	которые	будут	оставаться	вне	контроля	Мирового	
океана.	Соперничество	по	поводу	стратегических	точек	и	критических	цепочек	поставок	будет	Клаузевицким	
центром	 притяжения	 на	 начавшейся	 войне	 за	 Евразию.	 Давайте	 не	 будем	 забывать,	 что	 в	 прошлом	 такие	
попытки,	предпринятые	в	то	время	Германией,	привели	к	двум	мировым	войнам.	

Сейчас	 мы	 вступаем	 в	 хаотический	 период	 изменения	 и	 перестройки	 мирового	 порядка.	 Миропорядок,	
установившийся	после	 холодной	войны,	мы	уже	можем	видеть	 в	 зеркале	 заднего	 вида,	 но	 контуры	нового	
порядка	 все	 еще	 неизвестны.	 Станет	 ли	 он	многополярным	 в	 результате	 роста	 Китая	 и	 возвратиться	 ли	 на	
проторенную	дорогу,	известную	за	сотни	и	тысячи	лет	истории	цивилизации,	когда	империи	уравновешивал	
друг	друга?	Будет	ли	обновлена	и	усилена	модель	Pax	Americana,	на	этот	раз	в	версии	2.0?	Излишне	говорить,	
что	этого	очень	хотят	американцы,	и	это	стремление	сохранить	нынешний	статус-кво	разделяют	многие.	

Свобода	 стратегических	 потоков	 за	 последние	 30	 лет	 привела	 к	 двум	 явлениям:	 во-первых,	 увеличение	
благосостояния	всего	мира,	хотя	оно	распределяется	неравномерно,	что	стало	проблемой	в	первую	очередь	
для	 некоторых	 западных	 стран,	 и,	 во-вторых,	 усиление	 связанности,	 что,	 в	 свою	 очередь,	 привело	 к	 еще	
большей	 взаимозависимости.	 Взаимозависимость	 и	 ее	 неравномерное	 распределение	 не	 являются	
проблемой,	 если	 существует	 один	 гарант	 системы	 (гегемон),	 который	 своей	 силой	 гарантирует	 выполнение	
норм,	регулирующих	 систему,	 и	 каждый	в	 системе	принимает	 это.	Американцы	как	морская	 сверхдержава,	
победитель	 мировой	 и	 холодной	 войны,	 способные	 к	 глобальной	 проекции	 силы,	 имеющие	 доллар	 как	
мировую	 расчетную	 валюту,	 контролирующие	 систему	 банковских	 переводов	 SWIFT,	 правящие	 в	 мировых	
институтах,	создали	достойную	уважения	и	редкую	в	истории	систему,	в	которой	малые	и	средние	страны	были	
удовлетворены	 старшей	 сестрой	 геополитики,	 а	 бедные	и	 развивающиеся	 страны	могли	извлечь	 выгоду	 из	
сравнительных	преимуществ	своей	дешевой	рабочей	силы,	способной	производить	продукцию	для	огромных	
потребительских	 рынков	 США	 и	 других	 западных	 стран.	 Однако,	 прежде	 всего,	 что	 важно,	 не	 дошло	 до	
противостояния	великих	держав	относительно	правил	глобального	экономического	развития.	Поверженные	в	
мировой	войне	Германия	и	Япония	сдались	Америке,	и	благодаря	магистрали	Мирового	океана	и	стабилизации	
посредством	усилий	США	обстановки	в	области	безопасности,	получили	доступ	к	глобальным	рынкам	для	их	
огромных	 экономик,	 производящих	 на	 экспорт.	 Это	 сделало	 их	 бенефициарами	 глобализации,	
спроектированной	Вашингтоном.	

Система	оказалась	настоящим	шедевром	американских	стратегов.	Китай,	который	тоже	хотел	богатеть,	также	
принял	лидерство	США	в	Восточной	Азии	и	западной	части	Тихого	океана,	побежденная	Россия,	погрузившись	
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в	кризис	в	руинах	Советского	Союза,	тоже	хотела	участвовать	в	мировом	рынке,	поэтому,	в	поисках	западного	
капитала	 и	 технологий,	 она	 приняла	 к	 сведению	 глобальное	 лидерство	 США	 во	 время	 правления	 Бориса	
Ельцина.	Сами	русские,	после	70	лет	отсутствия	свободы,	наконец	хотели	свободно	путешествовать	на	Запад.	
Самодовольный	 Запад,	 объединенный	 общими	 интересами	 глобализации,	 как	 единое	 целое	 поддерживал	
политику	США,	поэтому	мы	имели	дело	не	столько	с	однополярным	миром,	сколько	с	согласованным	и	хорошо	
организованным	однополярным	концертом	Запада.	Мы	испытали	тогда	зенит	западной	мощи,	основанной	на	
Мировом	океане.	

Взаимозависимости,	возникающие	в	результате	сотрудничества	между	рынками	и	странами	в	рамках	системы	
Pax	 Americana,	 не	 вызывали	 существенной	 напряженности	 в	 течение	 длительного	 времени.	 Теперь,	 когда	
нормы,	 регулирующие	 систему,	 ставятся	 под	 сомнение,	 эта	 взаимозависимость	 автоматически	 становится	
уязвимой	для	более	слабой	стороны	и	рычагом	воздействия	для	более	сильной.	Это	происходит,	когда	одно	
государство	 может	 контролировать	 поведение	 другого	 против	 его	 воли.	 Здесь	 мы	 должны	 понимать,	 что,	
несмотря	 на	 шумные	 лозунги	 и	 клише	 политиков	 и	 иллюзии	 либеральных	 обществ,	 жизнь	 государства	
регулируется	законом	силы,	так	же	как	закон	гравитации	управляет	физическими	телами.	Концепция	власти	и	
властных	отношений,	призванная	укрепить	эту	власть,	находится	в	центре	политики.	Проще	говоря,	власть	—	
это	способность	влиять	на	реальность	желаемым	образом.	Власть	определяет,	сможет	ли	государство	достичь	
своих	целей	-	прежде	всего	внешних,	которых	оно	«должно»	попытаться	достичь,	иначе	оно	станет	объектом	
политики	других	государств,	зависимым	от	них	и	подчиненным	им.	Насилие	и	принуждение	возникают,	когда	
одно	 государство	 имеет	 достаточные	 рычаги	 влияния	 на	 интересы	 другого,	 чтобы	 контролировать	 его	
поведение	даже	против	его	воли.	Такой	рычаг	влияния	Россия	могла	бы	иметь	в	отношении	Польши,	если	бы,	
например,	 энергетические	 трубопроводы	 переместились	 в	 Западную	 Европу	 за	 пределами	Польши,	 а	 сама	
Польша	также	полностью	зависела	бы	от	России	в	энергетическом	плане.	

Рычагами	силы	являются	экономические	санкции,	особенно	те,	 которые	налагаются	ключевыми	державами	
данной	системы.	Конечно,	самый	тяжелый	рычаг	—	это	война.	Поэтому	государства	вооружаются,	чтобы,	когда	
это	необходимо,	они	могли	использовать	 аргумент	 силы	для	 служения	 своим	собственным	интересам.	Или	
наоборот:	чтобы	не	быть	восприимчивым	к	этому	рычагу	воздействия	или	для	того,	чтобы	противнику	было	
очень	дорого	использовать	такой	рычаг.	

Когда	правила,	управляющие	системой,	в	которой	взаимозависимость	является	ключевой	частью,	ставятся	под	
сомнение,	 участники	 этой	 системы	начинают	 искать	 рычаги	 влияния	 на	 других	 участников	 просто	 для	 того,	
чтобы	 повлиять	 на	 их	 поведение.	 Тогда	 взаимозависимости,	 такие	 как	 контроль	 над	 цепочками	 поставок,	
сырьевыми	 ресурсами	 или	 транспортными	 коридорами,	 свободный	 доступ	 к	 которым,	 как	 представляется,	
является	основой	в	 глобализированном	мире,	 становится	активом	и	 средством	влияния	на	действия	других	
стран	-	рычагом	воздействия.	Начинается	игра	с	нулевой	суммой.	В	прошлом	это	уже	неоднократно	приводило	
мир	 на	 край	 пропасти	 -	 достаточно	 упомянуть	 Суэцкий	 кризис	 1956	 года,	 источником	 которого	 было	
обеспечение	контроля	над	стратегическими	потоками	со	стороны	Франции	и	Великобритании;	Навигационный	
закон	Кромвеля	от	1651	года,	направленный	на	уничтожение	голландских	конкурентов	британскому	морскому	
превосходству;	 Санкции	 США,	 наложенные	 на	 имперскую	Японию,	 направленные	 на	 лишение	 ее	 доступа	 к	
сырью,	что	вызвало	решение	Японии	атаковать	Перл-Харбор;	конфликт	из-за	статуса	Вольного	города	Гданьск	
между	 Польшей	 и	 нацистской	 Германией	 или	 требование	 последней	 в	 1939	 году	 предоставить	 Германии	
«Польский	коридор»,	который	связал	бы	эксклав	Восточной	Пруссии	с	остальной	частью	Третьего	Рейха.	

Наряду	 с	 углублением	 конкуренции	 будет	 возникать	 напряженность	 между	 свободой	 потока	 и	 его	
ограничением.	 Разумеется,	 свобода	 транспортных	 коридоров,	 таких	 как	 Мировой	 океан,	 воздушное	
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пространство	или	Интернет,	останутся	общественным	благом,	но	они	уже	лицензированы	и	доступны	только	
членам	его	собственного	клуба	друзей	и	союзников.	Развивающиеся	страны	видят	во	всех	нынешних	попытках	
урегулирования	 принципов	 свободы	 потоков	 заговор	 более	 богатых	 западных	 государств,	 целью	 которого	
является	сохранение	структурного	преимущества,	полученного	над	остальным	миром	за	последние	несколько	
сотен	лет.	

Системное	противостояние	за	доминирование	над	описанным	механизмом	началось	совсем	недавно,	когда	
Китай	 поставил	 под	 сомнение	 первенство	 Америки	 в	 международной	 системе	 и	 в	 США	 возникло	
соответствующее	понимание	того,	что	действия	Китая	могут	подорвать	способность	Америки	формировать	и	
определять	 международный	 порядок.	 Контроль	 над	 стратегическими	 потоками	 будет	 эпицентром	 этой	
борьбы,	проверяя	как	волю,	так	и	способность	успешных	держав	определять	рамки	и	условия,	в	которых	эти	
потоки	происходят.	Как	отметил	Хайко	Борхерт	в	своем	эссе	«Flow	Control	Rewrites	Globalization»,	этот	контроль	
состоит	из	нескольких	элементов:	во-первых,	он	включает	определение	правил	и	последующие	возможности	
их	выполнения	(понаблюдайте	за	происходящим	вокруг	торговых	переговоров	между	США	и	Китаем	в	2018-
2019	 годах).	 Во-вторых,	 это	 способность	 принимать	 решения	 о	 доступности	 и	 маневренности	 в	 ключевых	
коридорах,	 по	 которым	 проходят	 стратегические	 потоки,	 таких	 как	 Ормузский	 пролив,	 Суэцкий	 канал,	
Малаккский	пролив	или	Панамский	канал.	В-третьих,	это	формирование	объема	и	направлений	стратегических	
потоков	с	помощью	инфраструктурных	средств	(порты,	аэропорты,	автомагистрали,	железные	дороги	и	любые	
другие	 инфраструктурные	 узлы,	 которые	 имеют	 ключевое	 значение	 для	 формирования	 объемов	 и	
стратегических	направлений	потоков	и	перевозок)	и	технологий	(паровая	энергетика,	двигатель	внутреннего	
сгорания,	 5G).	 И,	 наконец,	 контроль	 касается	 различных	 видов	 транспортных	 средств	 (автомобильный,	
железнодорожный,	воздушный,	hyperloop).	

Как	 отметил	 Хайко	 Борхерт,	 можно	 выделить	 четыре	 траектории	 соперничества	 за	 стратегические	 потоки.	
Первой	 будет	 создание	 сфер	 влияния	 с	 собственными	 цепочками	 поставок	 до	 распределительных	 центров	
тяжести	и	попытка	отказа	от	 статуса	центра	другим	цепочкам.	Цепочки	поставок	 станут	 связующим	звеном,	
очень	похожим	на	логистические	линии	стратегических	потоков,	описанных	бароном	де	Джомини,	 которые	
либо	 увеличивают,	 либо	 снижают	 силу	 на	 поле	 битвы.	 Это	 означает	 доступ	 к	 рынкам,	 важнейшим	
инфраструктурным	 узлам	 и	 транспортным	 коридорам,	 где	 накапливаются	 и	 реализуются	 потоки.	 Пунктами	
противостояния	 будут	 Хоргос,	 Гвадар,	 Малакка,	 Ормуз,	 Сингапур,	 Южно-Китайское	 море,	 автомобильные	
дороги	Пакистана,	железнодорожные	линии	Центральной	Азии,	паромные	переправы	на	Каспийском	море,	а	
также	 Дуйсбург,	 Пирей,	 Роттердам,	 Гамбург,	 а	 также	 коммуникационные	 узлы	 Гданьск	 и	 Малашевиче	 в	
Польше.	 Соперничество	 за	 новые	 технологии,	 которые	 могут	 повлиять	 или	 трансформировать	 природу	
стратегических	потоков,	станет	еще	одной	областью	напряженной	конкуренции.	
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Морской	порт	Малашевичи	(фото	из	авторской	коллекции)	

Вторая	траектория	включает	в	себя	конкуренцию	за	правила	и	способность	устанавливать	нормы,	применимые	
в	международной	системе,	что	фактически	означает	преференциальный	режим	в	отношении	союзников	и	тех	
субъектов,	 которые	 решают	 представлять	 и	 синхронизировать	 свои	 интересы	 с	 интересами	 ключевых	
региональных	игроков	(именно	так	пыталась	Германская	империя	построить	свою	конструкцию	Mitteleuropa).	
Третье	—	это	соперничество	за	нарративы	и	доминирующие	идеологические	течения	-	определенным	образом	
маркируя	 и	 представляя	 противников,	 неизбежным	 результатом	 этой	 траектории	 является	 жесткий	
протекционизм.	Четвертое	-	создание	альтернативных	моделей	обогащения	и,	следовательно,	новых	идей	для	
общественного	 договора,	 который	 угрожает	 нарушить	 социальную	 стабильность	 и	 изменить	 статус	 целых	
социальных	групп.	
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Стратегические	 потоки,	 когда-то	 считавшиеся	 свободными	 и	 необузданными,	 станут	 поляризованными	 и,	
следовательно,	 более	 хаотичными,	 в	 то	 время	 как	 бизнес	 и	 коммерция	будут	 вынуждены	 анализировать	 и	
получать	более	глубокое	понимание	геополитики.	Будет	больше	национальных	чемпионов	и	меньше	веры	в	
безошибочную	«невидимую	руку»	рынка,	о	которой	мы	узнали	благодаря	Адаму	Смиту.	

	

	

Варшава	(фот.	Piotr	Dudek)	

Таким	образом,	соперничество	за	технологические	стандарты	-	как	в	случае	с	5G	-	станет	воплощением	борьбы	
за	 власть	 между	 империями.	 В	 конце	 19-го	 и	 начале	 20-х	 веков	 Германская	 империя	 во	 главе	 с	 кайзером	
Вильгельмом	 II	 попыталась	 сломать	 британское	 господство	 в	 области	 радиотелеграфии,	 скопировав	
изобретение	Маркони	и	 запатентовав	 его	под	немецким	именем.	Сегодня	Пекин	пытается	доминировать	 в	
телекоммуникационном	 секторе,	 инвестируя	 в	 технологии	 5G,	 квантовые	 коммуникации	 и	 развивая	
независимую	цепочку	поставок,	которая	простирается	по	всей	Евразии,	создавая	тем	самым	континентальную	
экономику	без	вмешательства	США.	Все	это	является	частью	стратегии	конкурирующей	связанности,	которая	
заключается	в	разрушении	власти	Мирового	океана.	

Добро	пожаловать	в	новый	мир	борьбы	за	контроль	над	стратегическими	потоками.	

	
.		
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