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Аннотация. Целью статьи является выявление механизма взаимосвязи между, 
с одной стороны, наблюдающимся в настоящее время кризисом экономической 
глобализации, а с другой стороны, упадком американской гегемонии и ростом 
международных конфликтов. С этой целью проводится синтез теорий гегемонии 
в рамках неореализма, неолиберализма и мир-системного подхода. Указанный 
синтез проводится на основе теории транзакционной экономики (Д. Норт) 
и теории мегаполисов – “глобальных ворот”, представляющей собой анализ 
территориального распределения связей в транзакционной экономике 
(Д. Андерссон). С этой теоретической перспективы видны недостатки распро-
страненной модели глобализации как территориально однородного процесса 
(модели “глобальной деревни”). Эта модель не дает объяснения того, почему 
после наблюдавшихся успехов глобализации в 1990-х – начале 2000-х годов мир 
перешел в этап роста различных конфликтов. Глобализация, с нашей точки 
зрения, предполагает территориальную неоднородность связей, за которой стоит 
социальная неравномерность распределения ресурсов в мире. Поддержание этой 
неоднородности требует гегемонии в мировой политике. В периоды снижения 
темпов экономического роста это приводит к особому росту конфликтов. Если 
период снижения роста и роста конфликтов совпадает с кризисом гегемонии 
(а именно это мы наблюдаем в настоящее время, особенно при администрации 
Д. Трампа), то усиливается кризис экономической глобализации. Возникает 
большой разрыв между потребностями мировой экономики в стабильности 
и неспособностью системы мировой политики ее обеспечить. В свою очередь, 
рост конфликтности за счет снижения степени предсказуемости, уменьшения 
взаимного доверия, гонки вооружений и т.п. создает новые вторичные 
циклы нестабильности. Указанные выше процессы составляют основу разво-
рачивающегося многоуровневого кризиса глобализации. Проведенный анализ 
позволяет сформулировать три сценария развития кризиса глобализации 
(переход к “многополярному” глобальному управлению, частичный возврат на 
определенный период к американской гегемонии и “гегемоническая холодная 
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война” между США и Китаем). Эти сценарии ранжированы по степени 
конфликтности и степени негативного влияния на мировую экономику. В зоне 
риска на период кризиса глобализации оказываются территории, находящиеся 
в “сфере экономического притяжения” разных групп “глобальных ворот”. К ним 
можно отнести постсоветское пространство. 
Ключевые слова: глобализация, глобальный кризис, международные конфликты, 
мегаполисы – “глобальные ворота”, постиндустриальная экономика.

Многие эксперты выдвигают тезис, что система мировой политики и во-
обще миропорядок столкнулись с комплексным кризисом [см., например, 
Барабанов и др. 2018]. В данной работе эта ситуация рассматривается как 
системное явление, связанное с кризисом глобализации. Практически все 
специалисты согласятся, что глобализация была ключевым трендом, доми-
нировавшим с начала 1990-х годов, и именно ее модель, сложившаяся в этот 
период, оказалась сейчас под вопросом. В целом кризисные явления нараста-
ли с начала нового тысячелетия, и к настоящему времени их уже невозможно 
игнорировать ни на практическом, ни на теоретическом уровне.

Мы ставим под вопрос распространенное понимание глобализации. 
Последнее рассматривало ее как процесс гомогенизации, повышения про-
странственной однородности социальной организации на всем земном шаре. 
Предполагалось также, что это должно снизить потенциал конфликтности. 
Такая модель не дает в принципе объяснения того, почему после наблюдав-
шихся успехов глобализации в 1990-х – начале 2000-х годов мир вдруг пере-
шел в этап резкого роста различных конфликтов. В рамках данной статьи 
мы пытаемся найти объяснение указанных феноменов, обращаясь к модели 
пространственной неоднородности глобализационных процессов на основе 
теории мегаполисов как “глобальных ворот”. 

Таким образом, предлагаемым методом исследования будет формирование 
теоретической модели, которая бы позволила на основе теории “глобальных 
ворот” раскрыть механизмы взаимосвязей между столь разнородными, на 
первый взгляд, факторами, как территориальная неоднородность глобали-
зации, гегемония, военная сила, кризис мирового порядка, торговые войны 
и вооруженные конфликты.

Симптомов кризиса глобализации множество. Ограничимся указанием 
его четырех ключевых аспектов. 

1. На уровне системы мировых военно-политических и экономических 
связей происходит распад проекта однополярного мира, связанного с попыт-
кой установления глобальной гегемонии США. Этот процесс сопровождается 
усилением ценностно-идеологического противостояния между большим ко-
личеством разнообразных акторов мировой политики (прежде всего, между 
США и КНР, США и Россией, Западом и рядом государств или влиятельных 
сетевых движений исламского мира). 

Распад однополярного мира имеет различные измерения. В военно-по-
литической сфере большую роль в становлении многополярного мира играет 
подъем азиатских и евразийских держав. В частности, симптомом ослабления 
военной гегемонии США в мире являются усиление и активизация внешней 
политики КНР и России. Ослабление глобального экономического влияния 
(экономической гегемонии) США связано в том числе с бурным экономиче-
ским ростом Китая и Индии.
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2. Наблюдается прогрессирующая дезинтеграция системы международных 
режимов, сформированной как в период холодной войны, так и после нее. 

Мир столкнулся с распадом сложившейся ранее (еще в период холодной 
войны) системы контроля над вооружениями. Соответственно, наблюдается 
новый рост военных расходов ведущих держав с выходом (или планируемым 
выходом) гонки вооружений на качественно новые технологические уровни. 
Это наблюдается прежде всего в политике двух старых сверхдержав, России 
и США, однако в этот “клуб” стремительно входит и КНР. Одним из новых 
измерений технологического рывка в вооружениях является кибероружие. 
Превращение киберсреды в арену военно-политического противостояния 
видно из серии политических скандалов с “утечками информации” (особенно 
“Викиликс”, “вмешательстве русских хакеров в выборы в США” и т.п.). 

Один из ключевых военно-политических театров мира – Европа – после 
начала конфликта на Украине в 2014 г. (а отчасти уже в связи с российско- 
грузинским конфликтом 2008 г.) столкнулась с частичным воссозданием 
ситуации холодной войны [Lucas 2008]. Рухнули все проекты создания обще-
европейского режима безопасности (включающего в себя Россию и страны 
НАТО), институциональный зародыш чего имелся в организации ОБСЕ 
и в структурах сотрудничества Россия – НАТО, а практический – в анти-
террористическом взаимодействии начала 2000-х годов в Центральной Азии 
и в Афганистане (например, в виде транзитной базы НАТО под Ульяновском). 
Растет военно-политическое противостояние на двух других ключевых теа-
трах мира: в регионе АТР (США и их союзники против КНР), в Южной Азии 
(Индия против коалиции Пакистана с КНР), на Ближнем Востоке (Иран – 
Израиль, Иран – Саудовская Аравия). 

В кризисе оказались многие ключевые международные режимы, связан-
ные с экономикой. В Западном полушарии администрация Трампа иници-
ировала пересмотр соглашения о свободной торговле в Северной Америке 
(NAFTA). В АТР США отказались от проекта Транстихоокеанского партнер-
ства. В Европе ЕС оказался перед лицом кризиса, связанного с выходом 
Великобритании. Наблюдается откат в поступательном развитии свободной 
торговли в мире, уверенно шедшей, начиная с 1990-х годов. Администрация 
Трампа инициировала целую серию “торговых войн”, наиболее важной из 
них по своим последствиям является противостояние с Китаем.

Под ударом оказалась не только свободная торговля (о чем говорят все 
специалисты), идет активное государственное давление и на свободу движе-
ния капитала (на что в литературе обращается существенно меньшее внима-
ние). В настоящее время доминировавшая раньше тенденция к свободному 
движению капитала, связанная с развитием офшоров, превратилась в объект 
борьбы практически для всех национальных государств (под лозунгами борь-
бы с уклонением от уплаты налогов и другими преступлениями). 

Распадается и ключевой экологический режим. 1 июня 2017 г. президент 
Трамп заявил о прекращении участия США в Парижском соглашении 2015 г. 
об изменении климата.

3. На Западе появляются и даже приходят к власти много разных пар-
тий, движений и политических лидеров, выступающих с позиций, аль-
тернативных доминирующему истеблишменту (“мейнстриму”) [Сергеев, 
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Казанцев, Петров 2017], который ориентируется на ту самую, сложившуюся 
в 1990-е годы модель глобализации. Некоторые наиболее характерные при-
меры – Трамп в США, “евроскептики” в странах ЕС (особенно Брекзит 
в Великобритании и деятельность Бориса Джонсона в качестве премьер-ми-
нистра). В США и странах ЕС в новом тысячелетии наблюдаются также 
симптомы кризиса традиционных партийно-политических систем, которые 
проявляются в форме новых влиятельных движений или партий, зачастую 
описываемых с точки зрения “мейнстрима” как крайне правые или левые 
(“Движение чаепития” в США, глобальное движение “Захвати”, партия 
Брекзита в Великобритании, “Альтернатива для Германии”, “Пять звезд” 
в Италии, “Сириза” в Греции, “Подемос” в Испании и т.п.). При этом сто-
ит отметить, что, несмотря на расхождения с точки зрения традиционного 
идеологического деления на правых и левых, эти новые партии и движения 
пытаются выдвигать какие-то альтернативы сложившейся модели глобали-
зации. Одновременно активизируются и некоторые “старые” ультраправые 
партии, которые также позиционируют себя как альтернативы глобализа-
ции и евроинтеграции как части глобализации (“Национальный фронт” во 
Франции, “Лига Севера” в Италии, и т.п.). 

4. На экономической “периферии” (или, скорее, полупериферии) глобали-
зирующегося мира происходит усиление самостоятельной роли региональных 
игроков. Это ведет к росту конфликтного потенциала не только на глобаль-
ном, но и на региональном уровне. Например, усиливается самостоятельная 
роль Турции, Ирана и Саудовской Аравии на Ближнем Востоке; в связи 
с самостоятельной игрой Пакистана растут индо-пакистанские противоречия 
в Южной Азии, и т.п. Рост конфликтов на региональном уровне либо напря-
мую связан с противостоянием великих держав, в том числе новых (например, 
конфликт между Индией и блоком Китай – Пакистан), либо “втягивает” их 
в свою орбиту (например, участие США в конфликтах в Ираке и Афганистане, 
участие России в конфликте в Сирии).

Целый ряд развернувшихся сейчас в развивающихся странах внутренних 
и внешних конфликтов (Ближний Восток, Ливия, Венесуэла и т.п.) напрямую 
влияет на геополитику доступа к природным ресурсам, и потому неизбежно 
связан с интересами великих держав. В свою очередь, усиление глобального 
противостояния великих держав ведет к активизации борьбы государств за 
рынки ресурсов, в особенности в энергетической области. Одним из важней-
ших аспектов кризиса западноцентричной глобализации стал китайский про-
ект “Один пояс – один путь”, который часто воспринимается на Западе имен-
но в аспекте борьбы за доступ к природным ресурсам. Например, сухопутная 
часть проекта, очевидно, связана с “Новой большой игрой” в Центральной 
Азии, а морская влияет на условия военно-политического противостояния 
между КНР и США на Тихом океане (частью которого является конфликт 
в Южно-Китайском море). Наконец, влияние этого проекта КНР видно 
невооруженным глазом даже в таких отдаленных частях мира, как Цейлон 
(крупные строительные проекты), окраины Европы (в Сербии, Беларуси 
и даже Венгрии и Греции КНР является крупным инвестором), наконец, 
в настоящее время развернулась новая “гонка за Африку” [Carmody 2011] 
между Китаем и странами Запада. 
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОДНОРОДНЫМ,  
ИЛИ КРИТИКА “МЕЙНСТРИМНОЙ” МОДЕЛИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Для того чтобы сформировать теоретический инструментарий, который 
позволил бы проанализировать все увеличивающееся число конфликтов в со-
временном мире, мы предлагаем, прежде всего, пересмотреть сложившуюся 
модель осмысления глобализации как гомогенизации глобального пространства.

В 1990-е годы, по мере успехов глобализации, в популярных представле-
ниях о ней утвердилась идея о том, что она территориально однородна. Одним 
из основных факторов, способствовавших утверждению этого стереотипа, 
было распространение интернета и других новых средств коммуникации. Эта 
модель получила название “глобальной деревни” (global village), а ее главный 
теоретик М. Маклюэн [McLuhan 1962] показал, что с распространением но-
вых средств связи Земля “сжалась” до размеров “деревни”. 

С появлением “всемирной паутины” этот тезис стал как бы самооче-
виден. Интернет делает расстояние между пользователями несуществен-
ным, что и стало технической основой для глобализации 1990-х-2000-х годов. 
Распространившаяся впоследствии (в многочисленных работах о глобализа-
ции в 1990-е годы) интерпретация в целом, на наш взгляд, правильных идей 
Маклюэна содержала в себе две фатальных ошибки. Во-первых, предполага-
лось, что с распространением новых средств коммуникации пространство мира 
будет глобализироваться одинаково и однородно, в нем не будет наблюдаться 
иерархичности. Очевидно, что этот тезис ложен, так как степень доступа к но-
вым средствам коммуникации афганской деревни несопоставима с аналогич-
ной степенью в Нью-Йорке. Причем совершенно недостаточно даже просто 
протянуть по всему миру оптико-волоконные сети, чтобы создать одинаковые 
возможности этого доступа. В силу культурных, социально-экономических, 
политических неоднородностей пространства мира люди все равно смогут вос-
пользоваться доступом в разной степени. Например, условия для старта бизнеса 
в интернете различаются в США, Казахстане, и, скажем, Непале. Также при 
прочих равных есть разная степень престижности дипломов об образовании, 
полученных в Великобритании, России и Уганде, так что даже формальная 
возможность прислать CV на разные вакансии не дает возможности получить 
эти места для аутсайдеров. Наконец, в известном смысле можно говорить, что 
технические аспекты глобализации в рамках интернета в сущности американо-
центричны, так как основные серверы располагаются именно в США, а клю-
чевые программы разрабатываются американскими корпорациями.

Во-вторых, предполагалось, что по мере становления этого однородного 
пространства мира будет снижаться конфликтность (прежде всего, между 
государствами). Этот тезис опровергли многочисленные конфликты уже 
в 1990-е годы, заставившие выдвинуть тезис о начале “столкновения цивили-
заций” [Хантингтон 2003]. Впрочем, стоит отметить, что второй тезис попу-
лярного восприятия идеи “глобальной деревни” опроверг уже сам Маклюэн 
[McLuhan, Fiore 1968]. В целом наиболее четко критикуемые нами стереотипы 
восприятия Маклюэна были связаны с идеями (кстати, абсолютно незави-
симо от Маклюэна), сформулированными в известной работе Ф. Фукуямы 
[Fukuyama 1992]. Здесь также предполагалось установление некоего однород-
ного мира, в котором завершится “история” в смысле межгосударственных 
конфликтов. 
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С точки зрения традиционных идеологий достаточно очевидна связь между 
описанными выше идеями и классическим либерализмом XIX в., что и обеспечило 
их распространение в условиях, когда связанные с коммунизмом левые идеологии 
оказались дискредитированы после окончания холодной войны, а связанные с на-
цизмом и фашизмом правые идеологии были дискредитированы еще раньше, после 
окончания Второй мировой войны. 

Описанная модель восприятия глобализации как становления однородного 
глобального пространства стала основой для неолиберального “мейнстрима” 
[Сергеев, Казанцев, Петров 2017], доминировавшего в экономике и политике 
не только Запада, но и практически всего мира вплоть до недавнего времени. 
У подобных упрощенных взглядов на глобализацию имелось огромное количе-
ство практических политических следствий (причем совершенно необязательно 
негативных). К ним можно отнести: дерегуляцию национальной экономики 
и внедрение рыночных механизмов во все сферы жизни; развитие свободной 
международной торговли; поощрение международной миграции, мобильности 
и мультикультурализма; поддержка максимально большого количества между-
народных режимов в разных сферах жизни, в том числе ведущих к уменьшению 
военных расходов; понимание государств как легитимных лишь в той мере, 
в какой они соблюдают глобальные стандарты прав человека и т.п. 

Следует, разумеется, оговориться, что если анализировать конкретные эм-
пирические научные работы, то в некоторых из них рассмотрение глобализа-
ционных процессов происходило по “смешанной” парадигме. Признавались 
как элементы “однородности”, так и элементы “разнородности” глобализа-
ционных процессов, так что речь идет о некоей тенденции или “идеальном 
интерпретационном типе”, наподобие веберовских идеальных типов.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕОРИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: “МИР-СИСТЕМА”,  
ТЕОРИЯ “ГЛОБАЛЬНЫХ ВОРОТ” И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ТЕОРИЯМИ ГЕГЕМОНИИ

Альтернативная интерпретация глобализации содержится в мир-систем-
ных теориях [Валлерстайн 2001; Бродель 2007, Modelski 1987, 1996; Arrighi 1994; 
Арриги 2009]. Модель Валлерстайна предполагает пространственную не-
однородность и даже иерархичность устройства “мир-системы”, в которой 
достаточно четко выделяются привилегированное “ядро”, промежуточная 
“полупериферия” и эксплуатируемая “периферия”. Мир-системная теория 
также говорит о циклической эволюции и смене систем мирового порядка, 
что связано как с факторами смены гегемона [Modelski 1987, 1996; Arrighi 1994; 
Арриги 2009], так и с циклами научно-технологических инноваций, обе-
спечивающими экономический рост в период подъема глобализационных 
процессов [Arrighi 1994; Арриги 2009]. При этом в работах одного из самых 
выдающихся представителей мир-системной теории Дж. Арриги дается про-
гноз о возможной смене США на КНР в роли глобального гегемона в конце 
“долгого двадцатого века” [Арриги 2009]. Однако мир-системный анализ 
воспринимается большинством исследователей в области международных 
отношений как излишне идеологизированный (он связан с политэкономией 
XIX в. и моделями капитализма К. Маркса и империализма В.И. Ленина) и не 
учитывающий достижения современной экономической науки. 

Дальнейшие шаги в развитие указанной модели сумели сделать лауреат 
Нобелевский премии по экономике Д. Норт [Норт 1997], создавший модель 
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транзакционной экономики и ее взаимодействия с политикой и культурой, 
а также группа шведских экономистов во главе с Д. Андерссоном, выдвинувшая 
идею мегаполисов – “глобальных ворот” [Ворота… 2001] как центров транзак-
ционной и инновационной экономики. К сожалению, несмотря на тенденцию 
к широкому заимствованию подходов и теорий экономической науки в полито-
логии, работы Норта и Андерссона практически не используются ни в “мейн-
стримных” работах по теории международных отношений (например, в рамках 
неореализма и неолиберализма), ни в “альтернативных” теориях мир-системного 
характера. Следствия этой теории для мировой политики впервые рассмотрела 
группа российских авторов, включая В.М. Сергеева и А.А. Казанцева [Сергеев, 
Казанцев 2007; Сергеев, Кузьмин, Алексеенкова и др. 2007].

Очень упрощенно пересказывая суть этой теории, можно сказать, что в ее 
рамках система глобальных экономических связей рассматривается как си-
стема социальных сетей (прежде всего, транзакционных и инновационных), 
имеющая определенные образцы кластеризации (т.е. образования “узлов”, 
или “хабов”, точек концентрации сетей). Точками предельной концентрации 
сетей служат несколько мегаполисов – “ворот в глобальный мир”. Именно 
в них концентрируется современная транзакционная и инновационная эко-
номика и, соответственно, основные мировые богатства. В свою очередь, 
все прочие пространства мира превращаются в “хору”1 этих мегаполисов, 
где существует трансформационная, или сырьевая экономика. Можно легко 
перевести многие концепты мир-системной теории в концепты теории “гло-
бальных ворот”. В частности, “ядро” мир-системы можно интерпретировать 
как систему постиндустриальных “глобальных ворот”, “полупериферию” – 
как зону доминирования трансформационной (индустриальной) экономики, 
а периферию – как зону сырьевой экономики. Политически существенно то, 
что “хора” эксплуатируется “воротами”, так как ресурсы постоянно перете-
кают из первой в последнюю. Концентрация ресурсов в “воротах” является 
важным фактором, определяющим не только структуру мировой экономики, 
но также экономико-технологические и военные возможности государств. 
Если на территории государства нет “ворот”, то оно неизбежно оказывается 
экономически и технологически слабым.

За территориальной неоднородностью процесса глобализации спрятана 
неоднородность распределения ресурсов в глобальном обществе. В периоды, 
когда бурный экономический рост перестает “скрывать” неравенство (и, со-
ответственно, несправедливость существующей в мире системы распреде-
ления), неизбежно растет конфликтность на всех уровнях системы мировой 
политики. Мир, для многих неожиданно, начинает скатываться в гоббсовское 
состояние “войны всех против всех” – или в ситуацию кризиса глобализации, 
кризиса мирового порядка. В терминах мир-системной теории это часто на-
зывают периодом перехода от одной системы мирового порядка к другой или 
“сменой гегемона”.

Обратимся теперь к анализу политологической литературы. Что “мейн-
стримные” теории международных отношений (это в первую очередь нео-

1 Понятие “хора” в Древней Греции и эллинистическо-римском мире обозначало сельскую терри-
торию, политически подконтрольную полису (городу) и экономически эксплуатировавшуюся им. 
В теории “глобальных ворот” этот термин означает экономически (и технологически) зависимую 
периферию мегаполисов – “глобальных ворот”. 
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реализм и неолиберализм) могут дать в плане прогнозирования глобали-
зационного кризиса? Прежде всего, речь идет о теориях гегемонистской 
стабильности. 

Вопрос о необходимости некоего государства-гегемона, которое бы 
обеспечивало стабильность в мире, первым поставил Ч. Киндлбергер 
[Kindleberger 1986]. Согласно его логике, легшей в основу неолиберальной 
интерпретации, крупное государство-гегемон, поддерживая стабильность 
в мире, реализует не только свои интересы, но и интересы малых и средних 
государств. Неореалисты Р.Г. Гилпин [Gilpin 1988; Gilpin 1996] и С.Д. Краснер 
[Webb, Krasner 1989], не отрицая в целом этой аргументации, вводят в урав-
нение проблему военной силы. Гегемония возникает не только исходя из 
экономических интересов, но и исходя из стремления государств к военному 
доминированию. Если гегемона нет, враждующие государства оказываются 
неспособны обеспечить экономическую стабильность. Поэтому военная сила 
гегемона необходима для поддержания стабильности мирохозяйства. 

И в рамках неореализма, и в рамках неолиберализма кризис глобализа-
ции интерпретируется как кризис гегемонии. Что же происходит во время 
этого кризиса?

С точки зрения неореализма либо мир впадает в “войну всех против всех”, 
либо возникает ситуация “войны за гегемонию” между старым гегемоном 
и новым кандидатом на эту роль [Gilpin 1988]. Таким образом, неореализм 
описывает военно-политические аспекты кризиса. Получается, что в период 
кризиса глобализации начинают меняться старые балансы сил, и прежний гегемон 
оказывается неспособен обеспечить стабильность. 

Неолиберализм, в свою очередь, сосредотачивается на анализе экономи-
ческих аспектов проблемы. Здесь наиболее интересный ответ дал, как нам 
представляется, Р. Кохейн [Keohane 1982, 1984]. Основываясь на классической 
модели спроса и предложения, он рассматривает ситуацию с формированием 
международных режимов как спрос на экономическую стабильность. При 
этом без гегемонии невозможно обеспечить предложение этой стабильности. 
С этой позиции кризис глобализации – это ситуация, когда объективный 
спрос мировой экономики на наличие стабильности (в виде международных 
режимов) перестает удовлетворяться из-за того, что старый гегемон теряет 
возможность или желание это делать.

Так неореализм и неолиберализм, по сути, приходят к описанию двух раз-
ных сторон одного и того же кризиса глобализации. Мир-системную интер-
претацию этого кризиса, показывающую как взаимную сводимость взглядов 
по этому вопросу неореалистов и неолибералов, так и обусловленность этой 
ситуации одним из циклов глобализационного процесса, дал Г. Модельски 
[Modelski 1987, 1996]. 

В полном согласии с интерпретацией Модельски и Арриги с точки зрения 
теории “глобальных ворот” оба тезиса (и неореалистский, и неолиберальный) 
могут быть проинтерпретированы следующим образом. На этапе кризиса 
глобализации будет расти напряжение между потребностями “ворот” в обеспе-
чении стабильности в мире (без этого транзакционно-инновационная экономика 
“ворот” не сможет развиваться) и неспособностью системы мировой политики 
обеспечить эту стабильность.
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Территориально неоднородный характер глобализации привел к тому, 
что огромные богатства, сгенерированные ростом мировой экономики 
в 1990-е-2000-е годы, оказались чрезвычайно неравномерно распределены меж-
ду странами и, внутри стран, между разными социальными группами. Причем 
в абсолютном противоречии с моделью “глобальной деревни” по мере усиления 
глобализационных процессов неравенство в мире в целом и внутри развитых 
стран Запада, в частности, только нарастало. Эта неравномерность распределения 
привела к неизбежному росту внутренних и внешних конфликтов, как только тем-
пы экономического роста упали, а актуальные доходы и статус в мире полностью 
перестали удовлетворять стремительно росшие на предыдущем этапе запросы 
отдельных людей или групп, включая целые страны или даже “цивилизации”. 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

В максимально общем виде предложенная нами теоретическая модель 
может быть изложена следующим образом. 

Поддержание стабильности в мире является функцией от сочетания: 1) ста-
бильных правил игры в мировой экономике и 2) стабильного баланса военно-поли-
тических сил между державами (как правило, его поддерживает гегемон), или 

y = f(x1 + x2), 
где y – стабильные международные режимы (y принимает положительное 

значение – стабильные правила взаимодействия в сфере мировой экономики 
и политики) или их распад (y принимает отрицательное значение – кризис 
мирового порядка, как правило, принимающий форму “торговых войн” 
и вооруженных конфликтов);

x1 – стабильные правила игры в мировой экономике (“ворота” и их устой-
чивое взаимодействие с “хорой”);

x2 – стабильный баланс военно-политических сил между державами (на 
практике на основе гегемонии).

Как правило, начиная с эпохи Модерна, x1 и x2 коррелируют друг с дру-
гом (экономическая мощь держав коррелирует с их военно-политической 
мощью). Поэтому ситуация, когда какая-то из этих двух переменных примет 
отрицательное значение, а другая ее скомпенсирует, вряд ли возможна. 

Нестабильность возникает тогда, когда исчезают стабильные правила игры 
в мировой экономике (нарушается устойчивое взаимодействие “ворот” друг 
с другом и с “хорой”) и/или нарушается роль гегемона, обеспечивающего 
военно-политическую стабильность. В ситуации кризиса мирового поряд-
ка доминируют взаимодействия между акторами с отрицательной суммой, 
в ситуации стабильного миропорядка доминируют взаимодействия с поло-
жительной суммой.

Однако стабильный миропорядок (ситуация, когда y принимает положи-
тельное значение) отнюдь не означает всеобщую гармонию и “царство Божие 
на Земле”. Неоднородность процесса глобализации, связанная с концентра-
цией транзакционной экономики в “воротах”, приводит к очень неравномер-
ному распределению ресурсов. В результате в рамках стабильного миропо-
рядка создается экономическая иерархия территорий, которую проигравшие 
в этом соревновании акторы неизбежно оценивают как несправедливую. 
Поэтому поддержание этой системы требует применения военной (и других 
видов) силы, а это и есть функция гегемона. 
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Таким образом, мы сформулировали концептуальную модель, которая со-
относит между собой такие феномены, как территориальная неоднородность 
глобализации, “глобальные ворота”, военная сила, кризис мирового порядка, тор-
говые войны и вооруженные конфликты. Также предложенная модель позволяет 
синтезировать на основе теории транзакционной экономики (Д. Норт) и теории 
мегаполисов – “глобальных ворот” концепции гегемонии в рамках неореализма, 
неолиберализма и “мир-системного” подхода.

НОВЫЕ ТИПЫ КОНФЛИКТОВ НА ЭТАПЕ КРИЗИСА ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Спад в мировой экономике порождает не только многочисленные между-
народные, но и многочисленные внутренние конфликты. Взаимосвязь этих 
двух видов конфликтов достаточно очевидна, но рассмотрение ее выходит за 
пределы тематики данной статьи. Для нас в этом случае важны те типы кон-
фликтов, за которыми стоят проблемы распределения, разворачивающиеся 
уже не внутри стран, а на международном уровне. 

Рост новых индустриальных стран первоначально представлял собой по 
сути результат переноса производств (трансформационной экономики) из 
окрестностей “глобальных ворот” стран Запада на далекую внешнюю перифе-
рию (или “хору”) этих “ворот”. Однако “тигры” АТР, а затем Китай и Индия 
постепенно приобрели в рамках мировой экономики совершенно новый вес, 
потеснив страны Запада. В странах Азии, прежде всего на тихоокеанском 
побережье материка, образовалась мощнейшая новая сеть “глобальных во-
рот”. Мы имеем в виду, в частности, китайские “ворота” (Шанхай и Гуанчжоу 
в материковом Китае, Гонконг за его пределами).

Соответственно, встал вопрос о перераспределении баланса сил уже 
в мировой политике. И если относительно Японии (Токио), Сингапура или 
Южной Кореи (Сеул) это не порождает для США серьезных политических во-
просов, то вопрос с инкорпорацией в систему глобального управления Индии 
(ключевыми “воротами” считается Мумбай) и, особенно, Китая, представ-
ляет проблему. Подъем Китая привел даже к вопросу о потенциальной смене 
глобального гегемона. Мы уже приводили точку зрения Дж. Арриги о смене 
гегемонии США на гегемонию КНР. Ниже мы рассмотрим ряд сценариев, 
связанных с этой проблемой. 

Страны постсоветского пространства относятся к другой группе. В из-
вестном смысле их можно считать проигравшими, так как их удельный вес 
в мировой экономике в 1990-е годы существенно снизился относительно 
советского времени, а бурный экономический рост в начале 2000-х годов 
полностью не скомпенсировал эту тенденцию. Более того, постсоветское 
пространство пока лишено своих полноценных “ворот”. Однако Россия 
как государство, частично унаследовавшее военно-политический потенциал 
СССР, при этом оказалась вполне в силах в рамках новой холодной войны 
бросить вызов гегемонии США (“монополярному миру”). При этом шед-
шие до 2014 г. дискуссии об условиях инкорпорации России в различные 
структуры глобального управления также свидетельствовали о наличии 
распределительного конфликта. 

Относительно успешные страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия 
и другие нефтедобывающие монархии, Иран, Турция) в условиях ослабления 
мировой гегемонии оказались в состоянии пытаться “задать” всему своему 
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региону и даже сопредельным частям исламского мира (Северная Африка, 
Южная и Центральная Азия) желаемые ими геополитические контуры. При 
этом основным инструментом противостояния стала поддержка разного рода 
“прокси-структур”. Одновременно на Ближнем Востоке активно развиваются 
потенциальные новые “ворота” (прежде всего, Дубай в ОАЭ).

В настоящее время в условиях кризиса в отношениях между государствами 
создается определенный порочный круг. Конфликты ведут к гонке вооруже-
ний, снижению доверия, крушению международных режимов, появлению 
новых сфер противостояния между странами (киберпространство). Однако 
эти последствия сами по себе являются факторами, провоцирующими даль-
нейшие конфликты. 

Те развивающиеся страны, которые не повысили свой статус в мировой 
экономике в 1990 – начале 2000-х годов (и оказались лишены своих “ворот”), 
также порождают новые типы конфликтов. Вызов глобальному порядку 
может варьироваться от массовой нелегальной миграции в Европу и США 
из стран Африки и Латинской Америки до внутренних конфликтов на трай-
балистской или религиозно-субэтнической основе (в Африке, арабском 
мире, в Южной и Центральной Азии), вспышки терроризма (на Ближнем 
Востоке, в Афганистане) и превращении наркокартелей в политическую силу 
(в Латинской Америке и Афганистане). 

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА

В условиях спада глобализации представляется не вполне обоснованным 
популярный прогноз о перемещении интеграционных процессов на междуна-
родно-региональный уровень. Согласно этому прогнозу, волну глобализации 
якобы сменит волна регионализации в виде ускоренного развития регио-
нальных рынков (возможно, даже с заменой глобальной валюты – доллара 
на серию региональных валют типа юаня, евро, возможно, рубля в ЕАЭС 
и т.п.). До некоторой степени этот прогноз справедлив, и перераспределение 
глобального влияния валют происходит (в том числе в рамках конкуренции 
за потенциальную роль нового гегемона между США и КНР). Но в целом это 
представляет собой, по нашему мнению, компенсационный процесс. Спад 
интеграции и кризис управления на глобальном уровне приводит к частично-
му усилению интеграции и регулирования на международно-региональном 
и даже национальном уровне. 

Тем не менее эмпирические наблюдения показывают, что в условиях роста 
международных конфликтов большинство региональных интеграционных 
проектов также переживает кризис. Определенный кризис интеграции на-
блюдается в Северной Америке в связи с пересмотром НАФТА, в регионе АТР 
в связи с отказом США от поддержки ТТП, явный кризис в связи с Брекзитом 
и ростом популизма имеет место в ЕС, определенные трудности наблюдается 
в дальнейшем расширении ЕАЭС. Пожалуй, только китайский проект “Один 
пояс – один путь” и соглашение о сопряжении его с ЕАЭС (что интерпретиру-
ется рядом исследователей как становление “Большой Евразии” [К великому 
океану – 3 2015; Лукин и др. 2016; Rolland 2017]) является примером поступа-
тельного развития интеграционных процессов на международно-региональ-
ном уровне. Правда, этот процесс связан с усилением глобального политиче-
ского и экономического влияния КНР как потенциального нового гегемона.



55

Полис. Политические исследования. 2020. № 1. C. 44-61

С учетом описанной выше динамики, связанной с противостоянием 
великих держав, наиболее вероятными видятся три сценария развития на 
период кризиса. Предложенные авторами сценарии предлагают три логиче-
ски возможных варианта, исходя из описанных выше теоретических и эм-
пирических наблюдений: 1) роста конфликтов в мире, в том числе между 
великими державами; 2) ослабления гегемонии США; 3) выхода Китая на 
роль потенциального гегемона. Эти условия задают три ключевых “драйвера 
развития”, или фактора: 

1) насколько острым будет конфликт держав?
2) удастся ли США восстановить свою роль гегемона хотя бы временно? 
3) будет ли Китай активно стремиться к роли нового гегемона? 
Комбинирование этих “драйверов” задает три сценария:
Сценарий 1 – условия реализации: 1) конфликты между великими дер-

жавами умеренные (нет серьезных вооруженных столкновений и “торговых 
войн”, нет резкого роста гонки вооружений); 2) создается система контроля над 
конфликтами в виде элементов “многополярного” глобального управления. 

Сценарий 2 – условия реализации: 1) США временно возвращают себе 
роль гегемона; 2) конфликты между великими державами растут (в виде гонки 
вооружений, региональных конфликтов, “торговых войн”).

Сценарий 3 – условия реализации: между Китаем и США начинается “ге-
гемоническая война”, вероятнее всего, в виде активной гонки вооружений, 
“торговых войн” и образования противостоящих друг другу коалиций. 

Следует оговориться, что в нашей работе сценарному анализу подвергается 
очень узкий набор факторов, поэтому их не стоит рассматривать как альтерна-
тивные по отношению к сценариям, учитывающим намного большие наборы 
факторов глобального развития (примеры – сценарии, разрабатываемые 
в ИМЭМО им. Е. Примакова РАН в России или в Национальном совете по 
разведке США).

Рассмотрим предложенные нами сценарии. 
Сценарий 1. Переход к “многополярному” глобальному управлению. В этом 

случае может возникнуть “концерт” великих держав наподобие того, что 
долгое время обеспечивал стабильность и экономический рост в XIX в. 
Очевидный “зародыш” такой системы содержится в “Группе 20”, представ-
ляющей примерно 85% мирового валового национального продукта и 75% 
мировой торговли. До некоторой степени содержался он также в “Большой 
восьмерке” периода участия в ней России. Соответственно, “концерт” мог бы 
включить в себя некоторое число стран между 20 и 7 (например, “Большая 
семерка” + БРИКС). Также такой “концерт” мог бы быть компромиссом 
между глобальным, международно-региональным и национальным уровнями 
управления в современном мире. В случае, если ключевые мировые державы 
сумеют найти такого рода компромиссы, то негативное влияние конфликтов 
в мировой политике на мировую экономику будет минимальным.

Сценарий 2. Частичный возврат на определенный период к американской геге-
монии. Это может произойти, например, если следующий после Трампа пре-
зидент (который победит на выборах в США в 2020 г. или 2024 г.), вернется на 
новом уровне к политике Б. Обамы. В этом случае будет вновь сделан акцент 
на “трансатлантическую солидарность” со странами НАТО, возобновлена 
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политика создания Транстихоокеанского партнерства. Также США могут 
продолжить политику администрации Трампа по развитию стратегической 
концепции Индо-Тихоокеанского региона и партнерства с Индией. Наконец, 
Вашингтон вполне может усилить взаимодействие со странами Латинской 
Америки и арабскими странами. В этом случае создастся мощный политико- 
экономический блок, поддерживающий американскую гегемонию против 
всех альтернативных ей проектов глобального мироустройства.

При этом негативные политические последствия будут заметны, в основ-
ном, в Евразии (а также в Африке и странах Ближнего Востока, где у КНР 
и России есть серьезные связи), так как может усилиться противостояние 
между США с их союзниками, с одной стороны, и блоком государств, которые 
поддержат “альтернативного глобального лидера” – КНР, с другой сторо-
ны. Второй лагерь может возникнуть на основе китайского проекта “Один 
пояс – один путь”, соглашения о его “сопряжении” с ЕАЭС, элементов ШОС 
и БРИКС. Россия, как это представляется наиболее вероятным в настоящее 
время, окажется в этом втором лагере. Однако во втором сценарии полити-
ческое противостояние между двумя обозначенными блоками не перерастет 
в полномасштабную холодную войну. Поэтому негативное влияние неста-
бильности в мировой политике на мировую экономику будет средним. 

Сценарий 3. “Гегемоническая война” между США и Китаем. Мир-системная 
и реалистская [Gilpin 1988] литература утверждает, что в прошлом фазы пере-
хода часто сопровождались гегемонистскими войнами, поэтому вероятность 
такого сценария достаточно велика. Однако в условиях наличия ядерного 
оружия, скорее всего, такая война будет холодной. В этом случае мир вернется 
на новом уровне к политической ситуации 1950-1960-х годов. Правда, основ-
ными формами противостояния между соперничающими сверхдержавами 
могут, наряду с уже традиционными гонкой вооружений и региональными 
конфликтами, стать экономические, а также информационные и кибервойны. 
При этом негативное влияние жесткого противостояния в мировой политике 
на глобальную экономику будет максимальным, причем постсоветское про-
странство окажется одним из основных “фронтов” этого противостояния. 

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ЗОНА “НАЛОЖЕНИЯ”  
РЕГИОНАЛЬНЫХ И ГЛОБАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ

Постсоветские страны в целом могут быть охарактеризованы как “полу-
периферия” или “периферия” мировой экономической системы (Россия как 
великая военно-политическая держава, обладающая большими природными 
ресурсами, может рассматриваться отдельно). Как отмечалось ранее, после 
распада СССР на его бывшей территории так и не сложились свои “глобаль-
ные ворота”. 

Рассмотрим ситуацию кризиса глобализации в плане прогнозирования 
конфликтов на переходный период для постсоветских стран. С одной сторо-
ны, указанные страны оказываются в зоне “экономического притяжения” 
китайской экономики, с другой стороны, в зоне притяжения экономики ЕС. 
Иными словами, возникает “разрыв” между тенденцией тяготения к “гло-
бальным воротам” европейским и тихоокеанским. Политически ситуация 
усложняется тем, что обе эти зоны притяжения имеют совершенно разную 
политическую и институциональную логику (например, какие институты 
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и ценности поддерживаются в сфере влияния этих “ворот”). К этому также 
можно прибавить экономическое “притяжение” ЕАЭС, которое имеет важ-
ное региональное значение для соседей России, а также, после соглашения 
о сопряжении ЕАЭС и “Одного пояса – одного пути”, определенным образом 
начинает вписываться в глобальную логику политико-экономического про-
тивостояния США и КНР. 

Военно-политически постсоветские страны попадают в “зоны притя-
жения” России, КНР и “коллективного Запада” во главе с США (НАТО). 
Причем при движении с Запада на Восток постсоветского пространства 
ситуация становится все сложнее, так как усиливается роль региональных 
держав Ближнего Востока (Турции, Ирана, Саудовской Аравии, это влияние 
является важным уже на Южном Кавказе) и Индии (ее влияние имеет особый 
потенциал в Центральной Азии). 

Все это порождает на постсоветском пространстве (и, прежде всего, 
в Центральной Азии и на Кавказе) на ближайшие 5-10 лет особо сложную 
ситуацию, чреватую геополитическими и геоэкономическими конфликтами, 
связанными со столкновением разнообразных экономических и военно-по-
литических интересов. В частности, экономический упадок создает проблему 
потенциальной хрупкости ряда постсоветских государств, возможного пре-
вращения их в несостоявшиеся государства [Kazantsev 2015]. 

Наличие тенденции к “периферизации” многих стран постсоветского 
пространства, превращения их в классические развивающиеся страны еще 
более обостряет эти конфликты. В частности, если посмотреть на оценку 
Всемирным банком темпов экономического роста ВВП по ППС за период 
с 1990 по 2018 гг., то четыре постсоветские страны (Украина, Грузия, Киргизия 
и Таджикистан) оказываются в списке 15 стран мира с наихудшим показателем2. 
Причем у Украины и Грузии показатели самые плохие в мире. Эти данные впол-
не можно сопоставить с политическими конфликтами. Украина за указанный 
период столкнулась с двумя революциями (2004, 2014), отделением Крыма 
(2014) и одной войной (конфликт на Донбассе, с 2014 г.), Грузия – с револю-
цией (2003) и тремя войнами (замороженные конфликты в Абхазии и Южной 
Осетии и конфликт с Россией в 2008 г.), Киргизия – с двумя революциями (2005 
и 2010) и “Баткенской войной” (1999), Таджикистан – с гражданской войной 
(1992-1997) и последовавшими постоянными вооруженными столкновениями, 
кульминацией которых была попытка военного переворота в 2015 г.

С другой стороны, перспективы развития постсоветских стран связаны 
с процессом возникновения евразийских “ворот” в глобальный мир, на 
что могут претендовать Москва в России [Сергеев, Кузьмин, Алексеенкова 
и др. 2007; Силантьева, Глаголев, Тарасов 2017] (в частности, на это направ-
лен проект финансового центра). Также на роль “ворот” может претендо-
вать стремительно развивающийся как транзакционный центр г. Нурсултан 
в Казахстане (см. стремительные успехи Международного финансового цен-
тра “Астана”, созданного в 2018 г.). 

Правда, пока в экономическом плане даже самые передовые постсовет-
ские страны (а это Россия и Казахстан) объективно существенно отстают 
от “ядра” мир-системы. Так, в Казахстане, занимающем второе место среди 

2 World Bank, International Comparison Program database. URL: https://data.worldbank.org/indicator/
NY.GDP.MKTP.PP.CD (accessed 03.11.2019).

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD
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постсоветских стран (исключая страны Балтии), ВВП на душу населения 
(в долларах 2010 г.) составлял в 2000 г. 10% от американского, в 2008 г. – 18%, 
2018 г. – 20,5%. В России, занимающей первое место среди постсоветских 
стран, соответствующий показатель был 14,5% в 2000 г., 22,5% в 2008 и 21,5% 
в 2018 г. При этом данные показатели России и Казахстана были обеспечены 
в первую очередь даже не трансформационной экономикой, а сырьевыми 
отраслями. В этом плане для Москвы и Нурсултана возникает серьезная ди-
лемма: двигаться в направлении воссоздания трансформационной экономики 
(реиндустриализации) или в сторону создания транзакционно-инновацион-
ной экономики и “евразийских ворот”. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Экономическая теория мегаполисов – “глобальных ворот”, представляю-
щая собой анализ транзакционной экономики, инновационной экономики, 
и их территориального распределения, может стать эмпирической основой 
для синтеза мир-системных теорий и теорий гегемонии в рамках неореализма 
и нео либерализма. С этой теоретической перспективы видны недостатки рас-
пространенной модели глобализации как территориально однородного процес-
са (модель “глобальной деревни”). Согласно последней, в рамках глобализации 
идет процесс равномерного усиления связей всех точек земного шара. 

Глобализация, с позиции проведенного нами анализа, неизбежно пред-
полагает территориальную неоднородность и кластеризацию связей, которая 
связана с социальной неравномерностью распределения ресурсов в мире. 
Поддержание этой неоднородности в социально-экономической сфере тре-
бует поддержки в виде гегемонии на уровне мировой политики. В периоды 
снижения темпов экономического роста это приводит к росту конфликтов по 
поводу распределения ресурсов. 

Если период снижения роста и усиления конфликтов совпадает с кризисом 
гегемонии (а именно это мы наблюдаем сейчас, например, в виде кризиса 
американской внешней политики при администрации Трампа), то процесс 
кризиса глобализации и усиления конфликтов на всех уровнях мировой 
политики еще больше усиливается. В свою очередь, рост конфликтности за 
счет распада международных режимов, снижения степени предсказуемости, 
уменьшения взаимного доверия, гонки вооружений и т.п. создает новые вто-
ричные циклы нестабильности.

Указанные выше процессы составляют основу разворачивающегося в на-
стоящее время многоуровневого кризиса глобализации. 

Проведенный анализ позволяет сформулировать три сценария развития 
кризиса глобализации (переход к “многополярному” глобальному управле-
нию, частичный возврат на определенный период к американской гегемонии 
и “гегемоническая холодная война” между США и Китаем). Эти сценарии 
ранжированы по степени конфликтности и степени негативного влияния на 
мировую экономику. 

В зоне специфического риска на период кризиса глобализации оказыва-
ются территории, где имеет место конфликт между притяжениями разных 
“ворот”. К ним можно отнести постсоветское пространство. 

Новизна проведенного исследования связана с формированием теоре-
тической перспективы, с которой возможен синтез литературы по теории 



59

Полис. Политические исследования. 2020. № 1. C. 44-61

глобализации и теории гегемонии. Мир-системный анализ пытался решать 
ту же задачу, но это делалось на достаточно идеологизированной основе, 
связанной с политэкономией XIX века. Появление модели транзакционной 
и инновационной экономики, прежде всего, в работах Д. Норта и выявление 
ее пространственной концентрации в рамках модели мегаполисов как “гло-
бальных ворот” сделали возможным указанный синтез на эмпирической ос-
нове. Практическая значимость продолжения исследований в данной области 
связана с актуальностью поиска теоретического инструментария для анализа 
растущего числа конфликтов в современном мире. 
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Abstract. The article aims to investigate the interrelations between current crisis of economic globalization, 
on the one hand, and decay of USA hegemony and escalation of international conflicts, on the other 
hand. For this purpose we provide synthesis of theories of hegemony within neoliberalism, neorealism and 
world-system approach based on theory of transactional economy (D. North) and theory of megalopolises-
“global gateways” (D. Andersson), which provides the analysis of territorial distribution of relationships 
in transactional economy. Thus, in this paper we disprove the widespread statement, that globalization is 
related to the process of uniform increase of connections between all parts of the world. On the contrary, 
we conceive globalization as the territorial heterogeneity of relationships based on social heterogeneity 
of resource allocation in the world. Maintenance of this heterogeneity requires the hegemony in world 
politics. In the period of decrease of economic growth it provokes the escalation of conflicts. If the period 
of economic decline coincides with the crisis of hegemony (current situation with Trump administration), 
it stimulates the crisis of economic globalization. The situation also provokes the vast gap between the 
world economics’ demands in stability and inability of the system of world politics to maintain it. On its 
turn, escalation of conflicts related to decrease of level of predictability, decrease of mutual credibility, 
arms race etc., generates new secondary cycles of instability. Above mentioned processes are the basis of 
expanding recently multi-level crisis of globalization. Our analysis allows formulating three scenarios of 
development of this crisis (the transit to multipolar global management, partial return to some period of 
USA hegemony and “hegemonic cold war” between the USA and China). These scenarios are ranged in 
terms of level of conflictness and level of negative impact on the world economy. In the risk zone are the 
semi-peripheral areas, where the most intensive clashes of key world actors take place. The risk zone also 
encompasses Post-Soviet states. 
Keywords: globalization, global crisis, international conflicts, global gateways, postindustrial economy.
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