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Аннотация. В статье анализируются основные факторы, тенденции и перспективы 
трансформации политических пространств в контексте перехода к полицентричному 
мировому порядку. При этом под трансформацией политических пространств 
понимается прежде всего изменение структуры отношений действующих в нем 
политических субъектов в политико-институциональной, политико-идентитарной 
и социально-политической сферах, ведущее к изменению их геополитического 
значения и мирополитического статуса. Среди факторов, оказывающих заметное 
влияние на трансформацию и реконфигурацию политических пространств, авторы 
особо выделяют следующие: 1) усиление роли в мировой политике и экономике 
незападных стран; 2) миграционный кризис и раскол элит в странах Европейского 
союза и в США; 3) явления сецессии, сепаратизма и “нового национализма” 
в странах ЕС; 4) обострение отношений США с Россией, Китаем и с ЕС; 
5) противоречивые последствия технологических, социальных и политических 
инноваций. Исследователи концентрируют свое внимание на аналитическом 
и прогнозирующем потенциале институциональных, миросистемных и системно-
эволюционных подходов к изучению трансформации политических пространств – 
как той, что уже имеет место, так и тех, что, вероятно, произойдут в ближайшие 
25 лет. Авторы показывают, что в современную эпоху переформатирование 
политических пространств (включая рост сепаратизма, региональных конфликтов 
и геополитических сдвигов) в первую очередь связано с конкурентной динамикой 
мировых или региональных центров политической, экономической и военной 
мощи, с формированием ими различных региональных союзов и объединений. 
Основываясь на анализе этих тенденций в среднесрочной перспективе, авторы 
очерчивают и анализируют наиболее вероятные сценарии крупномасштабной 
перестройки политических пространств и возможный результирующий 
геополитический сдвиг в направлении полицентрического миропорядка.
Ключевые слова: политические пространства; трансформация политических 
пространств; мировой порядок; полицентризм; сепаратизм; политические 
институты; мировые центры силы; региональные союзы; геополитическая 
и геоэкономическая революция; Европейский союз; США; Россия; Китай.

В первые десятилетия XXI в. в мировой политике, на фоне почти кон-
сенсусной констатации кризиса либерального миропорядка и – в последние 
годы, – завершения длительного периода его гегемонии, наметилась тенденция 
становления новых принципов мироустройства, акцентирующих его полицен-
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тричную структуру и сосуществование в нем различающихся по своей природе 
цивилизаций. Этот новый тренд вполне ощутимо проявился как в сферах гео-
политики и социальной организации (см., например [Zakaria 2008; Bahramian 
2012; Multipolarity… 2012; Etzioni 2012; Мир 2035… 2017; Duncombe, Dunne 
2018]), так и – в формах своего рода “когнитивного замешательства” – в дис-
курсах соответствующих академических дисциплин (см., например [Layne 
2006; Zakaria 2008; Monteiro 2011/2012; Ikenberry 2011; 2018a; 2018b; Ikenberry, 
Parmar, Stokes 2018; Reich, Lebow 2014; Acharya 2014])1.

События в различных регионах мира показали принципиальную внутрен-
нюю неустойчивость формирующегося с начала 1990-х годов моноцентричного 
(униполярного) мирового порядка, ставшую фактором, провоцирующим мно-
гочисленные внутри- и внешнеполитические противостояния и конфликты2 
[Mearsheimer 2001; Walt 2005; Arrighi 2007; Brooks, Wohlforth 2008; Jervis 2009; 
Ikenberry, Mastanduno, Wohlforth 2009; Todd 2010; Schweller, Pu 2011; Layne 2012; 
Kai 2012; Monteiro 2014; Steff, Khoo 2014; Шаклеина 2015; Gordon 2016; Colgan, 
Keohane 2017; Tizzard 2017]3. При этом, главное, “моноцентризм” в мировой 
политике оказался дисфункциональным в отношении обеспечения глобального 
процветания и безопасности, продвижения демократических практик, упро-
чения гарантий прав и свобод человека, в том числе в сферах культуры и об-
разования. Конфликты в бывшей Югославии, в Афганистане, Ираке, Ливии, 
Сирии, Йемене, на территории Украины, на Корейском полуострове и в других 
“горячих точках” выявили серьезные дисбалансы и противоречия в основании 
этого миропорядка, наличие сохраняющихся (латентных) мировых центров 
силы, привносящих разлад в чаемую “гармонию униполярности”.

Вместе с тем эти конфликты показали незаинтересованность и неспособ-
ность западных элит регулировать их, ориентируясь на достижение взаимо-
приемлемого консенсуса. Напротив, моноцентричный миропорядок внушал 
западному политическому истеблишменту уверенность в том, что интересы 
Запада и есть универсальные интересы, лучшим образом подходящие для 
любого иного (инокультурного) сообщества. И, стало быть, именно западные 
интересы необходимо продвигать повсюду во имя всеобщего процветания, 
не стесняясь применения силы, в том числе и против местного гражданского 
населения, разрушая инфраструктуру и уклад жизни сопротивляющихся го-
сударств, насаждая на этих разоренных территориях социально-политический 
хаос, провоцируя терроризм и порождаемые им потоки беженцев. 

1 См. также: Nye J. The New Rome Meets New Barbarians. – The Economist. 23.03.2002. URL: https://www.
economist.com/by-invitation/2002/03/21/the-new-rome-meets-the-new-barbarians (accessed: 10.08.2018); 
Burrows M. George R. Is America Ready for a Multipolar World? Washington Must Be Clear-Eyed about What 
Comes Next. – The National Interest. 20.01.2016. URL: https://nationalinterest.org/feature/america-ready-
multipolar-world-14964 (accessed 10.08.2018).
2 Один из основателей неореалистического подхода к исследованию мировой политики Кеннет Вальц 
еще в начале 1990-х годов внес коррективы в свои первоначальные представления о жизнеспособности 
и структурной устойчивости униполярного миропорядка. Утверждая, что “реализм – лучшая теоре-
тическая идея для понимания международной политики и короткого будущего первенства США”, он 
вынужден был признать в качестве вывода из собственных теоретических построений, что униполяр-
ность как структурный принцип организации миропорядка “наименее долговечна в международных 
конфигурациях” [Waltz 1993: 52]. 
3 См. также текст профессора Яна Бурумы: Buruma I. The End of the Anglo-American Order. – New York 
Times Magazine. 29.11.2016. URL: https://www.nytimes.com/2016/11/29/magazine/the-end-of-the-anglo-
american-order.html (accessed 07.08.2018).

https://www.economist.com/by-invitation/2002/03/21/the-new-rome-meets-the-new-barbarians
https://www.economist.com/by-invitation/2002/03/21/the-new-rome-meets-the-new-barbarians
https://nationalinterest.org/feature/america-ready-multipolar-world-14964
https://nationalinterest.org/feature/america-ready-multipolar-world-14964
https://www.nytimes.com/2016/11/29/magazine/the-end-of-the-anglo-american-order.html
https://www.nytimes.com/2016/11/29/magazine/the-end-of-the-anglo-american-order.html
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В результате политика “управляемого хаоса” все чаще перерастала в сти-
хию хаоса неуправляемого, что стало к началу XXI в. одной из отличительных 
черт политического развития на Ближнем Востоке, в Северной и Тропической 
Африке, на постсоветском пространстве и в некоторых других регионах. Еще 
в большей степени риски дестабилизации всего мирового порядка обусловлены 
обостряющимися внутриполитическими расколами и противостояниями в США 
и в странах Европейского союза [Mann 2012; Вайнштейн 2015; Семененко 2016; 
Stokes 2018], с нарастающими в рамках западного сообщества фундаментальными 
межгосударственными противоречиями. Действия элит западных стран, зачастую 
решающих свои внутриполитические и социально-экономические проблемы, 
провоцируя международную напряженность и военные конфликты вдалеке 
от своих границ, преследуют эгоистические цели “национального сплочения” 
и укрепления пошатнувшегося “единства западного мира” ценою хаотизации 
политических режимов незападных стран. В свою очередь, в незападных странах 
нарастает разочарование в способности Запада соответствовать провозглашен-
ной им самим миссии лидера, ведущего “объединенные нации” к процветанию. 
Все эти перемены в конечном счете инициировали процессы переформатиро-
вания и реконфигурации политических пространств в различных частях мира, 
причем в силу глобализации это переформатирование4 приобрело по сути ха-
рактер цепной реакции. Основные причины и факторы этих процессов в условиях 
глобализации и регионализации зачастую оказываются взаимосвязанными или, 
по крайней мере, взаимодействующими, причем иногда довольно неожиданным 
и парадоксальным образом5. Их рассмотрению будет посвящено последующее 
изложение. При этом внимание будет уделено в первую очередь теоретическому 
анализу масштабных трансформаций политических пространств современного 
глобального мира, противоречивых процессов их дифференциации и дезинтегра-
ции и одновременной интеграции на новых основаниях, а также формированию 
в ходе этой трансформации новых контуров мирового порядка.

Пространственный аспект анализа перемен в мировой политике подразу-
мевает первостепенное внимание к структурным изменениям в организации 
современных политических пространств, обусловленным становлением 
новых институциональных форм взаимодействия ключевых субъектов миро-
вого развития. Под политическими пространствами мы понимаем структурно 
и нормативно организованную сферу взаимодействий политических субъектов 
(формирующую континуум бытия мира политики). Обращение к концепту 
политического пространства позволяет решить проблему структурирования 
политической реальности, чувственного опыта homo politicus (существа, по 

4 Под переформатированием (реконфигурацией) политического пространства здесь понимается 
прежде всего трансформация структуры отношений действующих в нем политических субъектов 
в политико-институциональной, политико-идентитарной и социально-политической сферах, ведущая 
к изменению их геополитического значения и мирополитического статуса на уровне национальной, 
наднациональной или глобальной политики. 
5 Так, взаимосвязь миграционного кризиса в Европе и событий на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке после “арабской весны” вполне очевидна и непосредственна. Менее очевидна связь фун-
даментальных технологических сдвигов и глобальных геополитических изменений. Существование 
такой связи обнаруживается лишь с использованием особых теоретико-методологических подходов 
и путем специальных исследований [Modelski, Thompson 1996; Akaev, Pantin 2014; Пантин, Лапкин 
2014: 248-288]. Равно как и влияние экономического роста Китая, Индии и ряда других азиатских 
стран – на усиление глобальных расколов в политической и военно-стратегической сферах [см. на-
пример Toohey, Picker 2015; Grinin 2013; Гринин, Коротаев 2016].
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Аристотелю, созданного для жизни в государстве), взаимоотношений погру-
женных в эту реальность субъектов. Политические субъекты, принимающие 
в качестве связывающих обязательств соответствующие нормативные и ин-
ституциональные ограничения, создают тем самым саму возможность полити-
ческого взаимодействия, а вместе с тем – особое политическое пространство, 
в котором такие взаимодействия оказываются осуществимы. В частности, 
до недавнего времени в качестве основного политического пространства 
мира модерна рассматривалось пространство государства-нации. Сегодня 
политический анализ глобальных трендов невозможен без вовлечения в него 
процессов, происходящих в иных, прежде всего субнациональных, регио-
нальных и наднациональных пространствах, в которых развертываются транс-
граничные (с точки зрения по-прежнему господствующей государственно- 
национальной терминологии) взаимодействия различных политических 
акторов. Организация политических пространств тесно связана с территори-
альной и пространственной идентичностью макросообществ, их институцио-
нальной структурой, историей и культурой (см., например [Прохоренко 2015; 
Пушкарева 2017; Окунев 2018]). Наиболее важным для дальнейшего изложе-
ния представляется исследование характера взаимосвязей мировых центров 
политической, экономической и военной силы в рамках этих политических 
пространств, а также выявление основных субъектов и тенденций перефор-
матирования соответствующей пространственной структуры. Но прежде 
необходимо прояснить факторы структурной реорганизации политических 
пространств в связи с переходом к новому миропорядку и проанализировать 
некоторые методологические подходы к изучению этих трансформаций. 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ 

Наметим основные факторы переформатирования политических про-
странств в современных условиях трансформации миропорядка. 

Во-первых, это происходящие глобальные демографические, социальные, 
институциональные, экономические и политические сдвиги, ведущие к посте-
пенному усилению роли незападных стран в мировой политике и экономике 
[Акимов, Яковлев 2012; Фергюсон 2016: 11-12]. Изменение соотношения сил 
между Западом и не-Западом медленно, но верно ведет к кризису западо-
центричного мирового порядка и связанной с ним и привычной для нас ор-
ганизацией политических пространств. Это сопряжено с утратой контроля 
и эффективности политического и финансово-экономического давления 
Запада на политику незападных стран, что стимулирует стремление последних 
к самостоятельности и защите своих партикулярных интересов, понимаемых 
все чаще как расходящихся с интересами США и Запада в целом. Тем самым 
формируются новые субъекты мирового развития, противопоставляющие тен-
денции частичной самоизоляции западных элит стремление к сотрудничеству, 
кооперации и интеграции поверх культурных, цивилизационных и идеологи-
ческих различий. В качестве примера крайне болезненной реакции Запада на 
такого рода тенденции приведем отказ президента США Д. Трампа от участия 
в Транстихоокеанском партнерстве, в результате чего дальнейшее развитие 
этого партнерства пошло без Соединенных Штатов. Другими примерами могут 
служить начавшаяся в результате множащихся серьезных геополитических про-
тиворечий торговая война между США и Китаем; проблемы в отношениях меж-
ду США и ЕС, связанные с Трансатлантическим партнерством и переросшие 
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в таможенные и санкционные войны; открыто ставший принципом внешней 
политики США лозунг “America First!”, проводимый администрацией Трампа 
часто вопреки объективным процессам межрегиональной и глобальной поли-
тической и экономической интеграции. Это явно контрастирует с процессами 
развития Транстихоокеанского партнерства и АСЕАН, объявлением Китаем 
своей роли гаранта развития глобализации и глобального развития, динамикой 
экономической и политической интеграции в рамках БРИКС, ШОС, ЕАЭС. 
Многочисленны свидетельства стремления незападных элит к сотрудничеству 
и кооперации в различных областях экономики, политики и социальной сферы. 
В итоге происходит постепенное, но масштабное и динамичное переформати-
рование политических пространств современного мира.

Во-вторых, важным фактором происходящего переформатирования по-
литических пространств является миграционный кризис в западных странах. 
Из-за него с 2015 г. резко усилился раскол европейских элит и национальных 
сообществ (прежде всего в Великобритании, Германии, Франции, Италии, 
Испании, Польше, Венгрии, Чехии, Словакии; см. например [Арбатова 2017]). 
Этот политический раскол при сохранении внешнего экономического благо-
получия и при по-прежнему высокой ресурсной (прежде всего финансовой) 
обеспеченности развития в сочетании с кризисом задолженности и миграци-
онным кризисом стал специфическим фактором социально-политических 
трансформаций и переформатирования политических пространств внутри 
самого Евросоюза. Так, внутри ЕС наметилось разделение на по-разному скон-
фигурированные группы стран с разными интересами в отношении проблем 
занятости, экономического роста, путей разрешения миграционного кризиса, 
развития связей с Россией, США и Китаем. Последствия этой целой совокуп-
ности расколов труднопрогнозируемы, но очевидно, что западные общества 
стремительно утрачивают свою прежнюю культурную, цивилизационную 
и социальную целостность, политически трансформируются.

В-третьих, явления сецессии и сепаратизма в странах ЕС приобретают новый, 
подчас неожиданный характер. Ранее сепаратистские настроения доминировали 
прежде всего в наиболее отсталых, бедных регионах европейских стран. Теперь 
же эти настроения присущи скорее богатым европейским регионам с высо-
ким уровнем жизни (события в Каталонии в 2017 г., сепаратистские тенденции 
в Шотландии и в области Венето на севере Италии и др.). Неслучаен и успех 
на парламентских выборах в Италии в 2018 г. таких партий, как “Лига Севера” 
и “Пять звезд”, выступающих за изменение отношений внутри Европейского 
союза. Brexit также можно рассматривать одновременно и как своеобразное 
проявление “европейского сепаратизма”, и как яркое свидетельство роста про-
тиворечий внутри ЕС [Холодковский 2016]. Но и “новый сепаратизм”, и Brexit – 
это только верхушка айсберга. Гораздо более серьезными проявлениями кризиса 
внутри западных обществ и одновременно свидетельством изменения мирового 
порядка служат стремительный рост отчуждения западных элит от большинства 
общества, рост популизма, абсентеизма и усиление протестных настроений 
[Фергюсон 2016; Вайнштейн 2018]. В них проявляется латентное нарастание 
дисфункций прежней, сформированной по итогам Второй мировой войны аме-
риканоцентричной мировой финансовой системы, обеспечивавшей Западу до 
недавнего времени бесперебойный и эксклюзивный доступ к так называемому 
мировому доходу. Эти социально-политические и финансово-экономические дис-
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функции в совокупности носят долговременный характер и также способствуют 
переформатированию политических пространств.

Следствием этого латентного неблагополучия “мировых финансов” (гло-
бального редистрибутивного механизма, обеспечивавшего устойчивое домини-
рование Запада и США как его безусловного лидера) стало (и это в-четвертых) 
обострение отношений между США и другими значимыми экономическими 
и политическими субъектами современного мира. Балансирование на грани 
перехода от холодной к “горячей” войне приобретает долговременный и во 
многом необратимый характер, являясь еще одним симптомом неустойчивости 
прежнего моноцентричного миропорядка и предвестником грядущих изме-
нений. Фундаментальная противоречивость становится характерной чертой 
внутриполитической и внешнеполитической стратегии глобального лидера. 
С одной стороны, сегодня США устами президента Д. Трампа провозглашают 
и реализуют некоторые идеи изоляционизма, преимущественной переориен-
тации на свои собственные внутриполитические и экономические проблемы, 
а с другой стороны, продолжают считать сферой своих национальных интересов 
весь мир и лишь наращивают все более неприкрытое вмешательство в дела 
других государств, как сюзерен в дела своих вассалов. Это в конечном счете 
мнимое противоречие выдает латентную логику американского лидерства: 
США декларируют свою ответственность за глобальное развитие, посколь-
ку считают таковым лишь то, что улучшает благополучие самой Америки. 
Сценарии, предполагающие процветание других народов при упадке Америки, 
неприемлемы, объявлены “ревизионистскими” и требующими решительного 
пресечения всеми доступными США способами. Инерция самодостаточно-
сти, характерная сегодня для самопровозглашенного и единственного “центра 
мира”, пренебрежительно-агрессивное отношение западных элит ко всем, кто 
хоть в чем-то не согласен с сегодняшним Западом, представляет собой важней-
ший фактор глобального риска, прежде всего в силу ее несоответствия быстро 
меняющимся геополитическим реалиям современности, новому глобальному 
контенту, формируемому за пределами “западного мира”.

Наконец, в-пятых, среди факторов изменения миропорядка и реконфигура-
ции политических пространств следует отметить неоднозначные и противоре-
чивые последствия технологических, социальных и политических инноваций. 
Среди них – кризис всей партийно-политической системы представительной 
демократии, поглощение социал-демократии и других левых движений не-
олиберализмом, рост популизма, “мониторинговая демократия”, усиление 
влияния идеологии и практики неотроцкизма среди неоконсервативных элит, 
их ставка на “цветные революции” и государственные перевороты, инфор-
мационные войны и иные способы манипулирования сознанием электората.

На фоне стремительных политических изменений и структурных сдвигов 
можно наблюдать драматическое отставание теоретического осмысления про-
исходящих процессов. Идеологизированные, односторонние представления 
и установки не дают исследователям возможности трезво оценить происходя-
щее и понять его. По сути дела, речь идет об игнорировании или о значительном 
преуменьшении глобальных изменений, особенно если они не укладываются 
в западоцентричную или в какую-либо иную господствующую в данный период 
парадигму. Это лишь обостряет необходимость критического переосмысления 
существующих концепций и выработки новых, более адекватных подходов 
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к исследованию кризисных трансформаций мирового порядка и геополити-
ческих сдвигов – с особым вниманием к тем подходам и концепциям, которые 
позволяют понять причины формирования в современном мире новых и пе-
реформатирования прежних политических пространств.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ, МИР-СИСТЕМНЫЙ  
И СИСТЕМНО-ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОДЫ  
К ИЗУЧЕНИЮ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ 

Авторы не ставят перед собой задачу в одной статье рассмотреть все суще-
ствующие подходы к анализу изменения политических пространств, речь идет 
лишь о выделении нескольких, как нам представляется, наиболее перспективных 
исследовательских подходов. С нашей точки зрения, к числу таковых подходов, 
способных уловить происходящие масштабные трансформации политических 
пространств в условиях перехода к полицентричному мировому порядку, отно-
сятся прежде всего институциональный, мир-системный и системно-эволюционный. 
В связи с этим основной акцент в данной статье будет сделан именно на них, что 
дает возможность не только понять некоторые внутренние механизмы происхо-
дящих трансформаций политических пространств, но и выявить некоторые важ-
ные тенденции, которые будут определять их динамику и переформатирование 
на ближайшее будущее. Разумеется, в числе значимых следует отметить и другие 
исследовательские подходы (например, цивилизационный, социокультурный, 
идентитарный); но те три, на которых будет сконцентрирован анализ в рамках 
данной статьи, позволяют в первом приближении выявить наиболее значимые 
тренды трансформации политических пространств.

Институциональный подход важен в том отношении, что подчеркивает роль 
формальных и неформальных институтов как ключевых правил взаимодей-
ствия между политическими акторами внутри отдельных обществ и на между-
народной арене. Институты играют ключевую роль в стабильном и динамичном 
развитии различных сообществ, в формировании и развитии политических 
пространств. При этом переформатирование политических пространств со-
провождается (как правило, с некоторым временным лагом) изменением 
и переформатированием социальных институтов. Следует, однако, отметить, 
что представители институционального подхода зачастую несколько перео-
ценивают эффективность западных социальных и политических институтов, 
представляя их как “идеальный образец” для всех остальных обществ с иной 
культурой, иной историей, иными ценностями. Между тем, как показывает 
исторический опыт, многочисленные попытки “пересадить” сформировавшие-
ся на Западе социальные, экономические и политические институты обществам 
с иной культурно-цивилизационной основой (будь то Россия, другие государ-
ства постсоветского пространства, страны Ближнего Востока, Африки и др.) 
неизменно оканчивались либо провалом, либо радикальной “перекройкой” 
этих институтов, их “посадкой” на местную социокультурную “почву”.

Более того, нельзя не заметить, что многие принципиально важные институ-
ты в самих современных западных обществах либо деградируют, либо находятся 
в стадии кризисной трансформации. В этом плане показательна работа извест-
ного британского политолога и историка Ниала Фергюсона с характерным 
названием “Великое вырождение. Как разрушаются институты и гибнут госу-
дарства” [Фергюсон 2016]. В своей работе  Фергюсон писал о происходящем 
упадке ключевых институтов западного общества – институтов демократии, 
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капитализма (рыночной экономики), верховенства права и гражданского об-
щества. Все эти комплексы институтов, как убедительно показал Фергюсон, 
в современных западных обществах в той или иной степени деградируют либо 
же находятся в кризисе. Фергюсон вполне справедливо предостерегал и от 
излишнего технооптимизма, так как новые и новейшие технологии в условиях 
упадка институтов гражданского общества и государственных институтов спо-
собны скорее обострить социальное неравенство и политические конфликты, 
чем смягчить их.

Кроме того, невозможно игнорировать постепенную деградацию и размыва-
ние международных экономических и политических институтов – ВТО, МВФ, 
Всемирного банка, ООН и ее Совет Безопасности и др., которые были созданы 
после и по итогам Второй мировой войны [Клаус 2016: 10]. Эти международные 
институты либо теряют свою эффективность, либо превращаются в инструмент, 
с которым в одних случаях считаются, а в других случаях – нет. Одновременно 
усиливается роль новых международных организаций – БРИКС, ШОС, АСЕАН, 
G-20 и др., что, с нашей точки зрения, свидетельствует о начавшемся изменении 
мирового порядка в направлении усиления полицентризма.

Неизбежность трансформаций политических пространств и на Западе, и во 
всем мире связана с институциональными сдвигами и изменениями. Какого рода 
будут эти трансформации, пока что сказать трудно. Однако в целом прослежива-
ется весьма парадоксальная и, на первый взгляд, трудно объяснимая тенденция. 
По мере того, как Запад и его институты становятся все более глобальными 
и универсальными, все больше обнаруживается ограниченность политического 
пространства западной цивилизации. Запад, достигнув ступени “универсальной 
цивилизации” [Лапкин, Пантин 2004: 192-220] с универсальными же института-
ми в виде демократии, рынка, права, гражданского общества, как будто одновре-
менно и расширяется, и “сжимается”, а само западное сообщество и связанные 
с ним политические пространства начинают фрагментироваться, раскалывать-
ся, размываться. Разгадка этого парадокса состоит, как нам представляется, 
в том, что, выйдя за естественные пределы своего ареала и своего политическо-
го пространства, западные институты неизбежно стали трансформироваться, 
перерождаться и размываться, причем не только в незападных обществах, но 
и на самом Западе. Поскольку процесс “универсализации” Запада необратим, 
необратимы и процессы трансформации и перерождения институтов, а вместе 
с ними и политических пространств, так или иначе связанных с Западом. Таким 
образом, институциональный подход позволяет в самом первом приближении 
не только объяснить происходящее, но и до некоторой степени спрогнозировать 
ближайшее будущее.

Другой важный подход, позволяющий пролить свет на процессы трансфор-
мации, реконфигурации и переформатирования политических пространств, 
это мир-системный подход. Сразу отметим, что этот подход в классической ин-
терпретации И. Валлерстайна [Wallerstein 2004] во многом является сугубо запа-
доцентричным и не позволяет адекватно объяснить происходящие в настоящее 
время геополитические и геоэкономические сдвиги. В то же время другие, более 
гибкие и актуализированные интерпретации мир-системного подхода, особенно 
у А.Г. Франка [Frank 1998], Дж. Арриги [Arrighi 1994], Л. Гринина и А. Коротаева 
[Grinin, Korotayev 2009; Гринин, Коротаев 2016], как представляется, гораздо 
более плодотворны для исследования наблюдаемой в настоящее время трансфор-
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мации и реконфигурации политических пространств. Происходящие, согласно 
А.Г. Франку, периодические перемещения центра тяжести экономического и по-
литического развития с Востока на Запад и обратно с Запада на Восток, а также 
наступление, согласно Дж. Арриги, вслед за американским циклом накопления 
капитала азиатского цикла накопления способны объяснить многие важные 
причины изменения политических пространств в различных странах и регионах 
мира. Отметим, что хотя ключевая роль в этих процессах принадлежит Китаю, 
бурное развитие которого влияет на переформатирование политических про-
странств в США, ЕС, России, других постсоветских государств, Дж. Арриги под-
черкивал также важную роль других азиатских стран – Японии, Южной Кореи, 
Индии и др. В итоге мир-системный подход в его более глубокой и действительно 
глобальной интерпретации дает возможность увидеть происходящие геополити-
ческие и геоэкономические сдвиги, ведущие к радикальному переформатирова-
нию политических пространств, включая Северную и Южную Америку, страны 
ЕС, постсоветское пространство, Восточную Азию, Ближний Восток, Северную 
и Тропическую Африку.

В то же время весьма перспективным для понимания происходящих ге-
ополитических сдвигов и трансформаций политических пространств пред-
ставляется также системно-эволюционный подход, рассматривающий процессы 
глобальной динамики в парадигмальных рамках эволюционного развития 
системы мировых центров политической и экономической силы [Modelski 
1987; Modelski, Thompson 1996; Модельски 2005a; 2005b; Пантин, Лапкин 
2014]. Развитие этого подхода дает перспективную возможность теорети-
чески обосновать возможность и эволюционную необходимость перехода 
к полицентричному миропорядку как более сложному в эволюционном плане 
(в первом приближении – в качестве структурной компенсации, связанной 
с глобальной нестабильностью в условиях моноцентризма). 

Системно-эволюционный подход исходит из того, что главными структурно- 
функциональными составляющими мировой системы являются центры по-
литической, экономической и военной силы, обладающие мощными системами 
концентрации и мобилизации ресурсов и способные эффективно защищать 
и продвигать свои интересы на международной арене [Лапкин, Пантин 2004: 
25-66]. Важно отметить, что вокруг каждого мирового центра силы формируется 
определенное политическое пространство (или ряд взаимосвязанных полити-
ческих пространств) со своими особенностями и структурой в виде периферии 
и полупериферии. Так, периферией британского центра силы в XIX – первой 
половине XX вв. была колониальная империя, полупериферией – Канада 
и Австралия, периферией Германии – некоторые государства Восточной 
и Южной Европы, а полупериферией – ряд стран Центральной Европы.

В рамках этого подхода выявляется динамическая иерархия мировых цен-
тров силы, включающая в каждый данный период эволюции мировой системы 
наличие старого центра-лидера, нового центра-лидера, старого противоцентра 
и нового противоцентра. Так, в период между Первой и Второй мировыми 
войнами старым центром-лидером была Британская империя (не государство 
Великобритания, а именно Британская империя), новым центром-лидером – 
Соединенные Штаты, старым противоцентром – Германия со своими сател-
литами, новым противоцентром – Советский Союз. Именно скрытая борьба 
между старым и новым центром-лидером и явная борьба между старым и но-
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вым противоцентром составляла основное содержание и главную драму меж-
военного периода и Второй мировой войны. Разумеется, эволюция мировой 
системы отнюдь не сводится к открытой борьбе мировых центров силы между 
собой, речь идет скорее о конкуренции и нелинейной динамике развития, ве-
дущих к постепенному изменению соотношения сил, к подъему новых и упадку 
старых центров политической и экономической силы.

Наиболее важные сдвиги в системе мировых центров политической и эко-
номической силы происходят в определенных фазах циклов эволюции мировой 
политической и экономической системы, а именно в фазах революции мирового 
рынка, или, что то же самое – в фазах геополитической и геоэкономической ре-
волюции [Пантин, Лапкин 2014: 248-265]. Одна из таких фаз пришлась на пери-
од конца 1840-х – начала 1870-х годов, когда Великобритания укрепила свои по-
зиции мирового лидера и расширила свою колониальную систему. В то же время 
на мировую политическую арену вышли объединенная “железом и кровью” 
Германия и пережившие Гражданскую войну Севера и Юга и также объединив-
шиеся на новой основе Соединенные Штаты Америки. Япония после “револю-
ции Мейдзи” начала стремительную модернизацию, а Россия после Крымской 
(по сути европейской) войны пережила “великие реформы” и также вступила 
на путь мучительной и сложной модернизации, развития крупной индустрии за 
счет крестьянства. Следующая фаза революции мирового рынка пришлась на 
период середины 1940-х – конца 1960-х годов, когда вся геополитическая карта 
мира стремительно изменилась: Германия и Япония потерпели сокрушительное 
поражение во Второй мировой войне, распались колониальные системы евро-
пейских государств, Великобритания уступила мировое политическое и эконо-
мическое лидерство Соединенным Штатам, возникла “биполярная” система 
международных отношений. Наконец, в период конца 2010-х годов мир вступил 
в очередную фазу революции мирового рынка (которая продлится до начала 
2040-х годов): гегемония США поставлена под вопрос, Китай успешно теснит 
своих конкурентов не только в экономике, но и в мировой политике, а Запад 
и Россия находятся в состоянии информационной, политической, дипломати-
ческой, экономической и психологической войны. Как следует из системно- 
эволюционного подхода и из анализа происходящих политических процессов, 
в ближайшие два десятилетия определятся совершенно новые контуры мира, 
и скорее всего, этот мир станет полицентричным. Следствием станет неизбеж-
ное и кардинальное переформатирование политических пространств, причем 
оно затронет, в той или иной степени, большинство государств мира и все су-
ществующие региональные политические и экономические союзы. Фактически 
мир переживает период масштабной геополитической и геоэкономической 
революции, который, скорее всего, продлится до начала 2040-х годов [Пантин, 
Лапкин 2014: 280-288].

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ  
И ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ 

Формирование и развитие мировых центров политической и экономической 
силы в современную эпоху происходит не в виде национальных государств, 
а прежде всего в виде региональных политических и экономических союзов, 
которые складываются между странами с общей или близкой культурно-циви-
лизационной основой [Huntington 1996; Айвазов, Пантин 2018]. Во главе этих 
региональных союзов и объединений стоят наиболее крупные и сильные много-
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национальные государства, обладающие мощными системами концентрации 
и мобилизации ресурсов для достижения своих политических целей (например, 
США во главе НАФТА, ФРГ во главе ЕС, Китай во главе Восточноазиатского 
партнерства, Россия во главе ЕАЭС и т.д.). Особое положение занимает Индия, 
которая из-за многочисленности своего населения, значительных этнических, 
политических и социально-экономических различий сама представляет собой 
аналог регионального союза индийских штатов. Среди проблем Индии также 
слишком тесная вовлеченность в западный сегмент глобального мира при том, 
что религия, традиции и ценности самого индийского общества коренным 
образом отличаются от западных. Среди потенциальных региональных (но не 
мировых) центров следует также особо отметить Иран и Турцию (с их претен-
зиями на лидерство, соответственно, в шиитском и суннитском мирах).

Каждый мировой центр политической, экономической и военной силы 
представляет собой не просто общий рынок, а особую политическую и куль-
турно-цивилизационную общность со своей системой мобилизации ресурсов 
(природных, финансовых, технологических, культурных, интеллектуальных, 
символических и др.), которая формирует определенное политическое про-
странство. При этом важно обратить внимание не только на культурную и ин-
ституциональную специфику политико-социальной сферы этих центров, но 
и на тот специфический институциональный климат, который характеризует 
сферу их политики и экономики. 

Согласно системно-эволюционному подходу, основная тенденция транс-
формации и переформатирования политических пространств состоит в том, 
что мировые центры силы со своим ближайшим окружением (полуперифери-
ей) представляют собой пространства наиболее динамичного политического 
и экономического развития. В качестве примеров можно привести Китай 
вместе с другими государствами Восточной Азии, США вместе с Канадой 
и Мексикой, ФРГ вместе с другими странами Центральной и Южной Европы. 
В то же время наиболее интенсивные процессы переформатирования по-
литических пространств, их разделения и дифференциации, как правило, 
затрагивают периферийные по отношению к мировым центрам силы страны 
(например, страны Ближнего Востока, Северной и Тропической Африки), 
а также страны культурно-цивилизационных разломов, существующие на 
стыке зон влияния различных центров силы (региональных союзов) и не 
сумевшие из-за разнородности политических и культурных ориентаций как 
внутри элиты, так и внутри общества стать неотъемлемой и эффективной ча-
стью ни одного центра силы (например, Босния, Албания, Молдова, отчасти 
страны Балтии, Таджикистан, Украина и др.). 

Более того, в рамках этого подхода и исходя из тенденций развития клю-
чевых регионов мира, можно прогнозировать, что основные очаги геополи-
тической нестабильности и переформатирования политических пространств 
в ближайшие десятилетия будут включать Ближний и Средний Восток (Ирак, 
Сирия, Йемен, Иран, Афганистан, возможно Турция), Северную Африку 
(Ливия, Мали, Алжир), постсоветское пространство (Украина, Молдова, 
страны Центральной Азии), балканские страны (Македония, Албания), 
Тропическую Африку (Малави, Танзания, Уганда, Мозамбик, Нигер, 
Нигерия). При этом в скобках указаны либо страны с высокой социально- 
политической нестабильностью и наличием этнополитических конфлик-
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тов, либо страны с быстрым ростом населения и высокой долей молодежи 
[Регулирование… 2017: 184-224; Зинькина, Коротаев 2017: 166-201]. Однако 
самый непривычный и во многом неожиданный прогноз состоит в том, 
что неоднородность политических пространств будет усиливаться также 
в Европейском союзе и в Северной Америке. Так, в Европейском союзе, как 
следствие миграционного, долгового и социально-экономического кризисов, 
очагами нестабильности станут, по-видимому, Греция, Италия, Испания, 
Болгария, Румыния. Даже Франция, Бельгия и отчасти Германия вряд ли 
смогут избежать внутриполитических потрясений, стимулирующих центро-
бежные и сепаратистские тенденции внутри этих государств и внутри ЕС 
в целом. Что касается Северной Америки, то здесь весьма вероятно усиление 
противоречий между США и Мексикой, между США и Канадой, а также 
между отдельными штатами США и федеральным правительством. 

Отметим также, что многочисленные страны, не включенные в центральное 
ядро классической мир-системы, до сих пор, зачастую, оказывались перед вы-
бором: либо играть роль периферийной (в лучшем случае – полупериферийной) 
страны в обойме западного мира, либо выполнять функции альтернативного 
центра силы, вынужденного культивировать в той или иной мере антагонисти-
ческое противостояние мировому лидеру. Противостояние доминирующего 
центра-лидера и противодействующего ему альтернативного центра силы 
(противоцентра) неизбежно порождало масштабные политические конфликты 
и войны, которые сопровождались огромными разрушениями и человеческими 
жертвами. Достаточно упомянуть Первую и Вторую мировые войны, в ходе ко-
торых Германия, игравшая роль противоцентра по отношению к центру-лидеру 
Великобритании, пыталась утвердить свое господство в Европе и в мире. В свя-
зи с этим значимость формирующегося перспективного полицентричного ми-
ропорядка состоит в том, что он дает возможность уйти от предельно жестких, 
катастрофических форм такого антагонизма и дать миру условия подлинного 
и конструктивного сосуществования не двух, а целого ряда альтернативных 
культурно-цивилизационных и политических систем [Huntington 1996; Ерасов 
2002]. При этом формирующийся полицентричный мировой порядок, скорее 
всего, будет иметь собственную, более гибкую, чем прежде, иерархию центров 
политической и экономической силы, но без жесткого и однозначного проти-
воборства между центром-лидером и противоцентром.

ИЗМЕНЕНИЕ МИРОВОГО ПОРЯДКА  
И ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ:  
ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРИИ 

Как следует из концепции циклов эволюции мировой политической 
и экономической системы, а также из анализа динамики внутренних и меж-
дународных конфликтов, период 2017-2025 гг. во многом станет переломным 
и решающим в процессе трансформации политических институтов и перехода 
к полицентричному мировому порядку [Загладин 2016; Пантин 2017]. Именно 
в этот период начнут вырисовываться и определяться контуры нового глобаль-
ного соотношения сил и нового мирового порядка. Все эти изменения неиз-
бежно приведут к масштабным геополитическим сдвигам, к существенному 
переформатированию политических пространств. Наиболее вероятными 
представляются два основных сценария. 
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1) Катастрофический переход к полицентричному мировому порядку через 
войны, революции, хаос, потрясения и разрушения. Внутренние противоречия 
в США будут способствовать провоцированию ими конфликтов, революций 
и войн в других странах, усилению хаотизации мировой политики и эконо-
мики, распространению международного терроризма, наступлению “нового 
средневековья” и неоархаизации, разрастанию локальных конфликтов и их 
превращению в региональные войны. Результатом такого варианта развития 
событий может стать всеобщая глобальная дестабилизация, деградация вну-
тренних и международных политических институтов и разрушение мирового 
порядка как такового с последующим тяжелым и длительным формированием 
полицентричного миропорядка на обломках моноцентричного мира. При этом 
многие политические пространства, так или иначе связанные с ведущими 
мировыми центрами силы, включая США, ЕС, Россию, подвергнутся ради-
кальному переструктурированию вплоть до распада и глубокой хаотизации. 

2) Эволюционный переход к полицентричному мировому порядку, при котором 
внутренние и международные конфликты не смогут разрушить политические 
системы ведущих стран, но будут способствовать их динамичной трансформа-
ции. Китай и США останутся наиболее мощными центрами силы, но при этом 
они не смогут полностью подчинить себе другие центры силы – ЕС, Россию, 
Индию, Бразилию, наиболее крупные страны исламского мира с соответствую-
щими региональными союзами, которые будут существовать как мировые или 
региональные центры силы. В этом случае политические пространства будут из-
меняться и трансформироваться более плавно и эволюционно, без радикального 
слома институциональной, социальной и идентитарной структуры.

Менее вероятны, но все же теоретически возможны еще два сценария, 
которые мы упоминаем, учитывая их присутствие в соответствующем дискурсе. 

3) Принудительное ужесточение моноцентричного миропорядка, в ходе 
которого США агрессивно торпедируют любые попытки движения к полицен-
тричному миру. Следствием такой “реанимации” моноцентричного порядка, не 
соответствующего культурно-цивилизационному многообразию современного 
мира, оказывается откровенно имперский “крен” во внешней политике США, 
а также усиление глобальной дестабилизации, разложение и деградация поли-
тических и экономических элит западных стран, системы ценностей общества, 
его культуры, институтов социального государства, распространение опасных 
для человека и природы военных и иных технологий. Политические простран-
ства при этом сначала насильственно унифицируются, а затем деградируют 
из-за отсутствия культурного, социального и политического многообразия 
и мотивации к взаимодействию автономных политических субъектов.

4) Смена мирового лидера: вместо США (или совместно с США) лидером 
становится Китай, но мировой порядок остается преимущественно моно-
центричным. Отсюда, с одной стороны, попытки со стороны США создания 
G-2, а с другой – постепенное усиление экономического, финансового и поли-
тического давления Китая на другие страны, реализация глобального проекта 
“Один пояс – один путь”, ведущая к существенному и относительно быстрому 
переформатированию политических пространств. Однако политические 
и цивилизационно-культурные противоречия между США и Китаем очень 
велики, а Китай в ближайшие десятилетия не способен стать полноценным 
мировым политическим и военным лидером. В силу этого данный сценарий 
развития событий представляется наименее вероятным. 
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Таким образом, в ближайшие годы с высокой вероятностью будет проис-
ходить постепенное, но весьма драматичное переформатирование мировой 
политики с усилением полицентризма, взаимодействия различных мировых 
и региональных центров силы. Прежние политические пространства неиз-
бежно будут трансформироваться, причем разрыв между наиболее динамич-
ными и стагнирующими или деградирующими политическими простран-
ствами увеличится и достигнет критического уровня. Подобные масштабные 
процессы переформатирования политических пространств и изменения гео-
политической картины мира неизбежно затронут и Россию, что актуализирует 
вопрос о готовности российского государства и российских политических 
элит к ответу на эти вызовы. Каковы в связи с этим возможности России осу-
ществить переход к новой стратегии развития внутренних (Сибирь, Дальний 
Восток) и внешних (страны ЕАЭС) политических пространств, к оптимиза-
ции развития в ее базовых регионах, к решению острых проблем социального 
и политического неравенства, дисбалансов, формирования консолидирующей 
общество современной российской идентичности? Способность страны дать 
ответ на эти вызовы во многом определит судьбу и самой России, и многих 
иных государств современного глобализованного мира.
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Abstract. The article analyzes the key factors, trends and prospects for the transformation of political spaces in 
the context of transition to a polycentric world order. In this, transformation of political spaces is understood 
primarily as a change in the structure of relations of political actors operating in the politico-institutional, 
socio-political, and the sphere of identity policy, resulting in a change in their geopolitical significance and 
status in the world politics. The authors emphasize the following factors due to their significant impact on the 
transformation and reconfiguration of political spaces: 1) increasing role in the world politics and economy of 
non-Western countries; 2) migration crisis and the cleavage among the EU and U.S. elites; 3) phenomenon 
of secession, separatism and “new nationalism” in the EUcountries; 4) aggravation of U.S. relations with 
Russia, China and the EU; 5) contradictory consequences of technological, social and political innovations. 
The authors focus on the analytical and forecasting potential of the institutional, world-system and system-
evolutionary approaches to the study of the reshuffling of political spaces – both that already take place and 
that are likely to happen in the coming 25 years. The authors show that in the modern era, the reformatting of 
political spaces (including rising separatism, regional conflicts and geopolitical shifts) relates primarily with 
the competitive dynamics of world or regional centers of political, economic and military power that shape 
various regional alliances and associations around them. Based on the analysis of this trend in the selected 
temporal perspective, the authors outline and describe the most probable scenarios of large-scale reshaping 
of political spaces and geopolitical shifts towards the polycentric world-order.
Keywords: political spaces; transformation of political spaces; world order; polycentrism; spatial identity; 
separatism; political institutions; the world power center; regional unions; geopolitical and geo-economic 
revolution; European Union; U.S.; Russia; China.
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