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Аннотация. Автором рассматривается недавно опубликованная монография 
(Пантин В.И., Лапкин В.В. Историческое прогнозирование в XXI веке: Циклы 
Кондратьева, эволюционные циклы и перспективы мирового развития. Дубна: 
Феникс+, 2014. 456 с.). Отмечается, что в монографии представлен оригинальный 
взгляд на ключевые для современных социальных наук методологические 
проблемы анализа и прогнозирования политических изменений. 
Ключевые слова: кризисы, научное прогнозирование, циклы Кондратьева, 
реформы, контрреформы. 

В современную эпоху, богатую политическими потрясениями, ожесточенны‑
ми конфликтами, информационными войнами и экономическими кризисами, 
особенно остро ощущается потребность в научном прогнозировании грядущих 
сдвигов и трансформаций. В то же время разработка методологии прогнозирования 
политических изменений пока что явно отстает и от темпов перемен, и от запроса 
на обоснованное научное предвидение для минимизации политических рисков 
и повышения порога безопасности человека и общества. Многие концепции, пре‑
тендовавшие на ясное видение перспектив грядущих перемен, например, концепции 
“конца истории” Ф. Фукуямы или демократического транзита, ориентированные на 
западоцентричную модель развития, показали свою частичную или полную несосто‑
ятельность. Даже концепции глобализации, в целом верно описывающие ключевые 
тренды мировой динамики, недостаточное внимание уделяют диспропорциям, 
дисбалансам, противоречиям и сбоям в глобализационных процессах. В результате 
для многих исследователей, занимающихся изучением современных политических 
трансформаций, неожиданными оказались такие события и процессы, как “араб‑
ская весна”, украинский кризис 2014 г. и его международная эскалация, образование 
так наз. исламского государства, политическое усиление Китая и т.п. Поэтому столь 
востребованными становятся работы по методологии прогнозирования политиче‑
ских изменений, обосновывающие возможные сценарии развития и конкретные 
прогнозы на ближайшие годы и десятилетия. Разработка моделей и инструментария 
научного предвидения оказывается сегодня в центре внимания как политических ис‑
следователей, так и специалистов из смежных областей социогуманитарного знания, 
ищущих пути осмысления перспектив будущего развития. Однако фундаментальных 
работ, апробирующих прогностический инструментарий в процессе комплексного 
анализа политических трансформаций современного стремительно меняющегося 
мира, на сегодняшний день очень немного.

К числу таких трудов принадлежит новая монография В.И. Пантина 
и В.В. Лапкина*

1, которая является продолжением и развитием их идей 

* Пантин В.И., Лапкин В.В. Историческое прогнозирование в XXI веке: Циклы Кондратьева, эволюционные 
циклы и перспективы мирового развития. Дубна: Феникс+, 2014. 456 с. 

http://www.politstudies.ru/article/4952
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и теоретических подходов, получивших в свое время воплощение в работе 
“Философия исторического прогнозирования: Ритмы истории и перспек‑
тивы мирового развития в первой половине XXI века”, вышедшей в 2006 г. 
Тогда, напомню, авторами были сделаны масштабные прогнозы, вызвавшие 
заинтересованную реакцию научного сообщества [см. об этом Семененко 
2006; Панфилова 2007; Кальней 2008; Загладин, Кучеренко 2009]. Сегодня, 
имея в виду политические и экономические потрясения прошедших с тех 
пор восьми лет, есть все основания проверить, в какой мере эти прогнозы 
сбылись. Тем самым нам представляется возможность оценить, насколько 
адекватна и результативна методология прогнозирования, которую разраба‑
тывают и используют В.И. Пантин и В.В. Лапкин. 

Исследователям, действительно, удалось в начале 2000‑х годов довольно точ‑
но предсказать целый ряд важных событий и процессов, в частности, дестаби‑
лизацию мирового порядка и нарастание потрясений в экономике и политике 
после 2005 г., глобальный кризис 2008 – 2009 гг. и последующую рецессию, 
резкое усиление в период 2013 – 2017 гг. политической и военной конфликтно‑
сти, в том числе на межцивилизационной и межэтнической почве. Это обстоя‑
тельство дополнительно привлекает внимание к методологии прогнозирования, 
базирующейся на анализе среднесрочных циклов мировой экономической 
и политической динамики, в первую очередь – эволюционных циклов, начало 
изучению которых положили работы Н.Д. Кондратьева. В новой работе ученые 
обоснованно обращают наше внимание на то, что интерес к кондратьевским 
циклам возрастает в периоды кризисного развития, а волнообразный характер 
самой дискуссии (подъемы – спады) свидетельствует и о реальности, и о слож‑
ной, многоаспектной природе этого феномена (с. 236). Раскрывая прогности‑
ческий потенциал циклов Кондратьева, они обосновывают необходимость их 
коррекции, учитывающей закономерное ступенчатое (через цикл) сокращение 
их понижательных фаз, имея в виду, что эти циклы представляют собой “лишь 
часть (точнее половину) полного эволюционного цикла международной (ры‑
ночной) экономической и политической системы, в ходе которого происходит 
полное обновление доминирующего технологического уклада, наиболее важ‑
ных социальных и политических институтов” (с. 249).

Четко обосновывая временные рамки эволюционных циклов в этом и других 
контекстах, исследователи не раз подчеркивают сверхсложный характер обще‑
ства как системы, которую простые математические функции описать не могут 
(как бы этого ни хотелось сторонникам “простых” решений сложных проблем). 
Действительно, в прогнозировании нет, по выражению авторов, “универсальной 
отмычки”, применимой во всех случаях жизни теории или формализованной 
модели; в построении работоспособных эволюционных циклов необходима 
тонкая настройка, осмысление множества фактов и явлений и научная инту‑
иция. То есть, хотя универсальных рецептов прогнозирования политического 
развития нет, но есть подходы политической философии, философии истории, 
политического и социокультурного анализа, синтез которых дает возможность 
выявить факторы изменений и предвидеть тренды их динамики.

Продолжая некоторые намеченные в книге 2006 г. линии исторического 
анализа и прогноза, в рецензируемой монографии исследователи выходят 
на новый уровень разработки методологии прогнозирования и ее апроба‑
ции. Так, в открывающем книгу разделе “Философские и научные основы 
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исследования будущего” проанализированы возможности и оценена эф‑
фективность ключевых подходов к прогнозированию, таких как философ‑
ско‑исторический, цивилизационный, мир‑системный, а также подходов, 
основанных на математическом моделировании, концепциях глобализации, 
циклах Кондратьева и волнах мировой динамики. Авторы не ограничиваются 
обзором и оценкой разработанных ведущими российскими и зарубежными 
учеными, а также целыми институтами и даже разведывательными сооб‑
ществами прогнозов мирового политического и экономического развития 
в XXI в., сделанных с помощью этих подходов, но доказывают необходимость 
их синтеза на базе концепции нелинейной динамики и циклически‑волнового 
усложнения глобальной и страновых политических систем. Следует заметить, 
что и у этой принципиально важной для политической науки проблемы син‑
теза разных научных подходов (именно синтеза, а не механического соеди‑
нения) тем более нет односложных решений, а потенциал такого синтеза для 
исторического прогнозирования остается пока недооцененным. Эта теорети‑
ко‑методологическая проблема не первый год разрабатывается в коллективе 
ИМЭМО РАН, который представляют авторы, в контексте анализа поли‑
тических и социокультурных трансформаций на разных уровнях политико‑ 
институциональной организации современных обществ – от наднациональ‑
ного до локального [Политические изменения… 2014].

В.И. Пантин и В.В. Лапкин неслучайно уделили значительное внимание 
методологическим проблемам прогнозирования политической динамики. 
В основе методологии прогнозирования, которая используется в их исследо‑
вании, лежат представления о многофакторном и нелинейном политическом 
развитии, а также авторская концепция циклов эволюции мировой политиче‑
ской и экономической системы. Ключевое значение эволюционных циклов 
для понимания внутренних механизмов мировой динамики состоит в том, 
что новые эволюционные качества политической системы (например, новые 
политические институты, формы политической организации, идеологические 
течения, общественно‑политические движения и сообщества) возникают, 
подвергаются отбору, сохраняют свою жизнеспособность и развиваются в ре‑
зультате прохождения системой ряда эволюционных циклов, включающих 
как фазы подъема, так и фазы спада. Иными словами, именно в ходе такого 
циклического продвижения политическая система приобретает и закрепляет 
за собой принципиально новые качества и свойства. Происходит это потому, 
что для утверждения нового должна произойти частичная деградация старо‑
го, того, что не позволяет новому занять необходимое место (“созидательное 
разрушение”, в терминологии Й. Шумпетера), т.е. система проходит цикл 
частичного разрушения и последующего восстановления (обновления). 
Примерами эволюционных циклов в политике могут служить циклы вну‑
тренней политики США А.М. Шлезингера [Шлезингер 1992], циклы внешней 
политики США Ф. Клинберга [Klingberg 1983], циклы реформ – контрреформ 
в России [Пантин 2011], циклы автохтонного политического развития России 
[Лапкин 2012], волны демократизации С. Хантингтона [Хантингтон 2003], 
циклы эволюции мировой политической системы и др. Выявление таких 
закономерностей циклического развития, как показано в монографии, имеет 
принципиально важное значение для анализа и прогнозирования политиче‑
ских изменений и сдвигов.
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В главе 5 “Значение кондратьевских и эволюционных циклов для прогнози‑
рования мирового развития” убедительно доказано, что развитие методологии 
циклов Кондратьева позволяет эффективно применять ее для описания не 
только технологической, экономической и социальной динамики, но также 
и политической. И в силу этого они имеют принципиально важное значение для 
прогнозирования политических изменений и сдвигов как в отдельных странах, 
так и в мире в целом. В развитие этого подхода авторы показали, что наиболее 
эффективными для исторического анализа и прогноза являются “четырехфаз‑
ные” циклы эволюции мировой системы, состоящие из двух понижательных 
и двух повышательных волн кондратьевских циклов. Основываясь на модели 
четырехфазных эволюционных циклов, ученые представили и обосновали 
прогноз изменения вектора мировой политической динамики на протяжении 
первой половины XXI в. Нынешняя часть эволюционного цикла – это период 
“великих потрясений” протяженностью примерно в 12 лет (2005 – 2017 гг.), за 
которым последует очередная фаза “революции мирового рынка”.

В главе 6 “Ритмы и циклы автохтонного развития России” представлен 
масштабный и многоаспектный анализ российского политического разви‑
тия на протяжении последних нескольких веков. Одна эта глава могла бы 
стать фундаментом целой книги (и, будем надеяться, в будущем она вырастет 
в такое весьма востребованное монографическое исследование). Здесь не 
только подробно проанализирована динамика российской политической 
модернизации со своеобразным чередованием фаз “рывка” и “релаксации”, 
охарактеризованы циклы смены политических элит в России, выявлены 
12‑летние циклы внешней политики России с чередующимся изменением 
вектора (то на Запад, то на Восток), но и обоснован предстоящий ключевой 
перелом в политическом развитии России около 2025 г., который положит 
начало принципиально иной траектории ее развития, откроет для нее пер‑
спективу более органичного существования в мировом сообществе. В целом 
же, как аргументированно показывают авторы, “фиксируемый строгий ритм 
развития, поразительным образом сопрягающий ключевые, переломные даты 
российской истории, приоткрывает для исследователя возможность более 
глубокого понимания связи ее столь различных эпох, формирующих, тем 
не менее, целостность русской культуры, государственности, политической 
и ментальной традиции” (с. 362). Таким образом, динамика политических 
изменений в России оказывается гораздо более сложной и многоплановой, 
чем это представлено в некоторых исторических концепциях, трактующих 
российское политическое развитие как движение по замкнутому кругу. 

В завершающей главе “Прогноз мирового развития в XXI веке: основные 
выводы” на базе циклов Кондратьева и эволюционных циклов мировой систе‑
мы сформулированы конкретные прогнозы мировой политической динамики 
на ближайшие годы и десятилетия. В ней также в самом общем виде обрисо‑
ваны перспективы и возможные варианты политического развития в первой 
половине XXI в. и после 2050 г. Наиболее интересными являются прогнозы об 
изменении характера мирового лидерства в нынешнем веке, о растущей поли‑
центричности мирового политического развития и перспективах реконфигу‑
рации миропорядка, о раздвоении сфер глобальной конфликтности в условиях 
дестабилизации исламского мира и попыток расколоть опоясывающее Россию 
постсоветское пространство. Авторы доказывают, что Россия, несмотря на все 
свои многочисленные проблемы, вплоть до 2025 г. будет служить своеобразным 
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противовесом США и Китаю в мировой политике. Прогнозируются также фун‑
даментальные перемены в мировом развитии в 2040‑е годы, которые затронут 
все страны и цивилизации и вплотную поставят вопрос о будущем человека 
и человеческой цивилизации в целом. При этом, как обоснованно отмечено 
в книге, “в человеческой истории нет жесткой предопределенности, и в итоге 
многое зависит от поведения отдельных людей, групп, слоев и классов” (с. 287). 
И это обстоятельство дает надежды и на преодоление тупиков будущего разви‑
тия, которые просматриваются сегодня.

В целом можно констатировать, что монография В.И.  Пантина 
и В.В. Лапкина по‑новому ставит ключевые для современных социальных 
наук методологические проблемы анализа и прогнозирования политических 
изменений. Книга представляет вниманию читателей целый ряд принципи‑
ально важных прогнозов, которые необходимо учитывать не только иссле‑
дователям современной политики и экспертам, но и политическим партиям 
и общественным движениям, государственным деятелям и гражданским 
активистам. Она обращена ко всем нам – гражданам ХХI века, осознающим 
ответственность за свое будущее, за будущее страны и мира.
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Abstract. The author reviews the recently published monograph (Pantin V.I., Lapkin V.V. Istoricheskoe 
prognozirovanie v XXI veke: Tsikly Kondrat’eva, evolyutsionnye tsikly i perspektivy mirovogo razvitiya 
[Historical Forecasting in the XXI Century: Kondratieff Cycles, Evolutionary Cycles and Prospects of 
the World Development]. Dubna: Phoenix+. 2014. 456 p.) and comes to the conclusion that it represents 
an original view on the key methodological problems of modern social sciences regarding analysis and 
forecasting of political changes. 
Keywords: crises; scientific forecasting; Kondratieff cycles; reforms; counter‑reforms.
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