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Аннотация. В статье исследуются теоретико-методологические основания, позволяющие 
прогнозировать трансформацию современного политического мироустройства, 
анализируются альтернативные сценарии преодоления современного кризиса 
глобальной управляемости. Особое внимание уделяется выявлению латентных 
возможностей эволюционного самопреобразования современного мира и условий 
их актуализации и активизации. В ряду приоритетов авторского анализа – природа 
современного государства и те эволюционные изменения, которые претерпела его 
базовая национально-территориальная модель за последнее столетие, а вместе с тем – 
особенности новых системных практик государственного строительства, выходящих 
за прежде общепризнанные нормативные институциональные рамки. Существо 
нынешнего кризиса, по мнению автора, сводится к преодолению униполярной 
дисфункции, возникшей в результате распада биполярной системы и ставшей, 
парадоксальным образом, венцом развития плюралистической международной 
системы демократических наций-государств. Ярким проявлением этой дисфункции 
являются, с одной стороны, растущее несоответствие возможностей национально-
территориальной модели государственности потребностям развития сообществ 
глобального мира, а с другой – не находящая решения проблема трансляции мирового 
лидерства, диагностирующая глубокую неадекватность иерархического принципа 
мироустройства сегодняшним вызовам глобальной управляемости. Неэффективность 
прежних рецептов при отсутствии новых эффективных стратегий развития, приемлемых 
для всех основных субъектов мировой политики, формирует на обозримую временную 
перспективу ситуацию глобальной интерлюдии, ожидания и отложенного действия. 
Ключевые слова: политические изменения, государство, территориальное 
государство, нация, национальный рынок, мировой рынок, капитализм, глобальные 
процессы, миропорядок, униполярность, империя, пространство, территория. 

Сегодня, по большей части, уже сошли на нет сомнения профессиона-
лов в том, что прежний иерархически организованный и выстраиваемый 
(культивируемый) в течение нескольких столетий миропорядок переживает 
кризисную трансформацию. Более того, все увереннее звучат слова о том, что 
в обозримом будущем будет сформирован миропорядок на новых принципах, 
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а их разработка безвозвратно переходит в плоскость практической политики1. 
Дискурс о кризисе и трансформации прежнего миропорядка, равно как и о не-
эффективности в этих новых условиях институциональных возможностей на-
ционально-территориальной модели государственности, не обеспечивающей 
в должной мере суверенитет и целостность (консолидацию) политического 
сообщества, становится своего рода доминантой и нервом современной поли-
тологической повестки дня [Bahramian 2012; Brooks, Wohlforth 2008; Ikenberry 
2011; Multipolarity in the 21st Century… 2012; Reich, Lebow 2014; Фергюсон 2016: 
Colgan, Keohane 2017; Ikenberry, Parmar, Stokes 2018; Duncombe, Dunne 2018; 
Барановский 2017; 2019]. Особую озабоченность западных исследователей в свя-
зи с этими кризисными тенденциями вызывает перспектива экономического 
упадка Запада и имиджевые потери выстроенной США модели глобального 
геополитического и геоэкономического господства [Ikenberry 2018; Stokes 2018; 
Lagarde 2019; Афонцев 2019]. Заинтересованные страны (субъекты террито-
риального контроля) и иные субъекты глобальных политических изменений 
(экстратерриториальные2, сетевые, осваивающие виртуальные пространства 
социальной мобилизации) стремятся привнести в этот дискурс и продвинуть 
в качестве перспективных политических проектов те или иные предпочтитель-
ные для них модели и принципы обновленного мироустройства.

В числе наиболее явных симптомов кризиса национально-территориальной 
модели государственности отметим, прежде всего, происходящие в течение 
последнего столетия многочисленные фундаментальные коррекции ее изна-
чальных принципов, тренды делегитимации государственной власти, множа-
щиеся вызовы сецессии и государственной несостоятельности (см. например 
[Себенцов, Колосов 2012; Kolstø 2006; Ахременко, Горельский, Мельвиль 
2019]). Наблюдается повсеместное размывание фундаментальных основ тер-
риториальной государственности посредством практик наднацио нального 
(глобального) регулирования со стороны как легитимных, так и спонтанно 
формирующихся международных структур, практик “глубинного государ-
ства”, мультикультурализма и глобальной гегемонии.

Прежде чем перейти к анализу перспектив этой глобальной трансформа-
ции, представляется необходимым дать предельно краткий очерк эволюции 
этого типа государственности за последние несколько столетий, и прежде 

1 Характерные признания на этот счет сделал, с евроатланических позиций, Э. Макрон на встрече 
с послами республики в Париже 27 августа 2019 г. См. L’objectif est la paix la cible est le terrorisme. – TRT 
Français. 27.08.2019. URL: https://www.trt.net.tr/francais/europe/2019/08/27/france-macron-reconnait-la-
fin-de-l-hegemonie-occidentale-sur-le-monde-1259398 (accessed 27.08.2019).
2 “…Понятие ‘экстратерриториальное’ воспринимается как ‘сверх территории’, ‘сверх пространства’, 
‘сверх земель’ в значении размещения второго слоя, поверх существующего или другими словами сверх 
правового пространства существующего действия права. В этом случае со стороны объекта права данные 
пространственные действия правового пространства выглядят как действия субъекта права, направлен-
ные на преодоление границы предела воздействия права по отношению к объекту действия права…”. 
Иными словами, – как “внешнее проникновение на территорию действия объекта или субъекта права 
без изменения его правового статуса и правового положения, …вторжение в чужую среду права для 
формирования пространственных действий правового пространства сверх другого действия права”. При 
этом, в отличие от экстерриториальности, экстратерриториальное действие права проявляется в случае, 
когда “сторона, принимающая это действие права на себя, размещает его поверх своего существующего 
пространства действия права и делает его единым правовым пространством как принимающей, так 
и проникающей стороны...” [Зинков 2012: 23]. Сегодня подобные практики экстратерриториальности, 
формирующие повсеместно коллизии острой конфликтности, выходят далеко за пределы строго право-
вой сферы, активно вторгаясь в сферу мировой политики и глобальной экономической конкуренции.

https://www.trt.net.tr/francais/europe/2019/08/27/france-macron-reconnait-la-fin-de-l-hegemonie-occidentale-sur-le-monde-1259398
https://www.trt.net.tr/francais/europe/2019/08/27/france-macron-reconnait-la-fin-de-l-hegemonie-occidentale-sur-le-monde-1259398
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всего тех перемен, что претерпела эта модель политической организации 
современного общества за последнее столетие. 

МЕТАМОРФОЗЫ НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА  
В ПРОСТРАНСТВЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Впервые термин “государство” в современном смысле, как lo Stato (го-
сударство-состояние), встречается, как принято полагать, в классическом 
труде Никколо Макиавелли “Государь” [Machiavelli 1961], где таковое lo Stato 
выступает “зонтичным понятием”, общим для республиканских и монархи-
ческих держав, причем пребывающих в тесном взаимодействии друг с другом 
на ограниченном пространстве. Опыт территориальной государственности 
Северной Италии XV в. был не вполне удачен и непродолжителен. Но уже 
к середине XVII в. в Северо-Западной Европе по итогам Тридцатилетней вой-
ны началось формирование более полноценной и более устойчивой модели 
отношений между государствами, обладающими всей полнотой суверенитета 
на своей территории, – первоначально в европейских, а затем, в последующие 
века, и в общемировых масштабах. Одновременно, с XVII в., начинается стре-
мительный демонтаж прежнего имперского политического порядка Европы, 
олицетворением которого долгие века выступала Священная Римская империя 
германской нации. Попытки восстановления в том или ином виде общеевро-
пейской имперской иерархии старого типа, в конечном счете безрезультатные, 
продолжаются до середины XX в., а контуры имперской иерархии, организован-
ной на принципиально новых основаниях и надстраиваемой поверх сообщества 
национальных государств, проступят в явном виде лишь к концу XX в. 

Весь более чем двухвековой период (с конца XVII в. по начало XX в.) клас-
сические европейские национально-территориальные государства складыва-
лись как социально-политические структуры, оформляющие относительно 
автономные “внутренние рынки” соответствующих полиэтнических сооб-
ществ, находящихся под властью суверенного правителя. В период активного 
нациестроительства такие внутренние рынки становились эффективным 
инструментом властного принуждения – в государственно-территориальных 
границах – к единству языка, конфессии, исторического нарратива и куль-
туры. Становление национальных рынков в решающей степени зависело от 
эффективности их ресурсного обеспечения за счет колониальной торговли 
и прямого вливания в рыночный оборот золота из колоний, а также политики 
государственного протекционизма (подробнее см. [Лапкин 2019: 71]).

Внимание современной политической науки, как правило, сосредоточе-
но на этих внутриполитических процессах, в ходе которых формировалась 
институциональная основа национально-территориальной модели государ-
ственности3 (претендующей на универсальность и повсеместное распростра-
нение путем последовательного расчленения всего мирового пространства на 
соответствующие клетки-“контейнеры”4), а также имманентные ей политико- 
культурные и поведенческие нормы. 

3 Справедливости ради обратим внимание и на альтернативный подход, наиболее рельефно и после-
довательно представленный в работах Хендрика Спрюйта [Spruyt 1996; 2005; 2013]. В качестве анали-
тической концепции, соперничающей в масштабе исторического времени с концепцией суверенного 
государства, им рассматривается империя. 
4 Как сформулировал существо этого процесса В.А. Колосов, “Вестфальский порядок означал по-
пытку европейских держав навязать всему миру четкие границы, делимитирующие пространство, на 
которое распространяется суверенитет государства, разделить мир на своего рода клетки-‘контейне-
ры’” [Колосов 2018: 28].
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Но параллельно с этими процессами и своеобразно дополняя их, в те же 
века шел процесс прямо противоположного характера организации той ча-
сти мира, которая оставалась еще не до конца расчлененной на националь-
ные территории. Речь идет о формировании территориальными державами 
Европы, в том числе и вполне преуспевшими в вопросах национального стро-
ительства (именуемыми иногда “демократическими колониальными импе-
риями”), собственных колониальных систем и систем иного рода зависимых 
территорий, которые стали на длительный период необходимым ресурсным 
резервуаром для их эффективного развития. 

Этот параллельно идущий процесс, дополняя и подкрепляя государственное 
строительство в метрополиях, выполнял двоякую, по сути – глобального харак-
тера, функцию. Во-первых, в нем материализовалась потребность европейских 
держав в интеграции мира в их интересах и на их собственных нормативно-пра-
вовых условиях. Такая интеграция создавала предпосылки формирования – на 
уровне конкретных универсальных норм, институтов и практик – единого гло-
бального рыночного пространства, необходимого для экспансии капитализма 
как общемирового явления. Формирование классическими национально-тер-
риториальными государствами имперского ореола стало решением проблемы 
защищенной трансляции институционального каркаса капиталистического 
рынка за пределы национальных границ, за рамки суверенной территории. 
Благодаря этому открылась возможность распространения по всему миру 
императива социальной модернизации, капиталистического накопления, ра-
циональной организации хозяйства и практик повседневности. 

Во-вторых, эта стратегия колониальной экспансии европейских держав 
(протонациональных государств) обеспечивала упомянутую ранее ресурсную 
поддержку процессов нациестроительства в них, формирования рыночного 
общества и финансово-экономического суверенитета. Ограниченность или 
сокращение такой поддержки, слабая развитость ореола зависимых террито-
рий грозили серьезными проблемами европейским державам, резко снижали 
их конкурентный потенциал на международной арене и эффективность про-
цессов государственного и нациестроительства5. В целом же сама перспектива 
глобального распространения и продвижения соответствующей модели госу-
дарственности была критическим образом сопряжена с распространением 
таких колониальных практик.

Типологически практики строительства систем зависимых территорий 
(практики «нового империализма»), реализуемые протонациональными 
государствами Европы эпохи XVIII-XIX вв., можно дифференцировать на 
(1) империализм заморских колоний и (2) империализм территориально еди-
ных континентальных держав, образующих симбиоз взаимно проникающих 
метрополии и зависимой периферии. Первый тип сочетал в разнообразных 
пропорциях черты переселенческих (вытесняющих или даже истребляющих 
местные сообщества) и торговых колоний (эти последние непосредственно 
интегрировали в мировую торговлю на условиях зависимости неевропейские 
сообщества, – и относительно развитые, и пребывающие на догосударствен-
ной стадии развития). Второму типу империализма в большей мере присущи 
практики «обрастания» метрополии ореолом зависимых территорий, непо-

5 Что фактически продемонстрировал глубочайший кризис европейской политики конца XIX –  
начала XX вв., вылившийся в катастрофу Первой мировой войны.
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средственно включенных в территориальное целое державы с четко марки-
рованными границами на ее европейском фланге и размытыми – на южной 
и восточной периферии, отсталой, но потенциально открытой к дальнейшей 
экспансии6. 

По итогам Первой мировой обнаружилось, что именно значительные 
части европейских территорий Австро-Венгрии и России, получившие из 
рук западных держав-победителей право на политическое самоопределение, 
оказались главными субъектами сецессии в ходе послевоенной деконструкции 
этих империй. Эти отпадающие от континентальных империй Европы этни-
чески инородные территории задали импульс формированию национальных 
государств совершенно нового типа, радикально отличного от национально- 
территориальных держав, возникших в XVIII-XIX вв. 

В числе главных драйверов строительства новых национальных государств, 
образующихся волнами на протяжении всего XX в.7, теперь не было ни фор-
мирования суверенного внутреннего рынка, ни системы его защиты и ресурс-
ного обеспечения за счет зависимой периферии (все пригодные территории 
к этому времени были, так или иначе, освоены “старыми державами”). 
Драйвером такого строительства стала идеология национализма как верности 
формальной институциональной рамке получившего признание держав ново-
го национального государства. Европа, а после Второй мировой и весь мир 
превратились в арену борьбы таких “национализмов”, как уже состоявшихся 
(lo Stato), обретших “плоть” суверенного территориального государства, так 
и активно претендующих на то, чтобы состояться.

Фундаментальной особенностью новых государств, возникших в ХХ в., 
была принципиальная неполнота и ущербность ресурсного оснащения со-
ответствующих проектов национально-государственного строительства, их 
изначальная зависимость от внешних субъектов глобального рынка и струк-
тур “коллективной безопасности”, функционирующих вне рамок формально 
суверенного территориального контроля этих государств. Эта дефектность 
препятствовала консолидации локализованных на их территории этнических 
групп в единую нацию и проявлялась, в частности, в системных практиках 
рассечения государственными границами территорий компактного прожи-
вания этнических сообществ. В межвоенный период (Interbellum) ситуация 
усугублялась затяжным кризисом мирового, глобального рынка, который 
претерпевал потрясения, сопряженные с поэтапным переходом лидерства на 
этом рынке от Великобритании к США. “Борьба национализмов”, не обеспе-
ченных необходимыми ресурсами государственного строительства, в условиях 
затяжных экономических потрясений этого периода, ввергла Европу и весь 
мир в целом в еще одну, Вторую мировую войну. 

Совокупным итогом двух мировых войн стала окончательная и радикальная 
трансформация и прежнего миропорядка, и самой парадигмы нациестроитель-

6 С некоторыми оговорками к этому второму типу можно отнести три территориальные империи 
Европы XIX в. – начала XX в.: Австро-Венгерскую, Османскую и Российскую. Германская империя 
(возникшая существенно позднее, чем эти три) имела смешанный характер, сочетавший черты первого 
и второго типов. Первая мировая война разрушила все эти четыре империи, но результат разрушения 
оказался в каждом случае разным.
7 Череда этих волн распространялась поэтапно: в результате распада Российской и Австро-Венгерской 
империй, в ходе деколонизации заморских подмандатных территорий и имперской периферии евро-
пейских демократий, а также краха системы социализма.
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ства, включая традиционные представления о суверенитете и легитимности. 
Миропорядок стал строго иерархическим, а для его структурной единицы, леги-
тимного и суверенного государства-нации, была выработана унифицированная 
модель. Все этно- и социокультурное многообразие незападных сообществ, 
получивших к этому моменту возможность политического самоопределения, 
было (на идеалтипическом уровне) упаковано в типовую институциональную 
оболочку демократического национально-территориального государства, 
ставшего элементарным звеном глобальной системы объединенных наций. 
Особенности политической культуры соответствующих сообществ, наличие 
или отсутствие способности и возможностей формирования автономного “вну-
треннего рынка”, вокруг которого складывалась бы политическая нация, – все 
это теперь попадало в разряд несущественных подробностей, второстепенных 
в вопросах обретения соответствующего статуса (т.е. внешней легитимации со 
стороны мировых держав). Принципиальным было лишь принятие унифици-
рованных норм и правил нового иерархического миропорядка.

Роль “внутреннего рынка” в вопросах государственного строительства все 
в большей степени брал на себя рынок мировой, обеспеченный как глобальным 
механизмом мобилизации требуемых для его существования и развития ресур-
сов, так и соответствующей защитой в части протекционизма и безопасности со 
стороны финансовых и силовых структур державы-гегемона. После Второй ми-
ровой войны именно мировой рынок в лице его ведущих держав и прежде всего 
США присвоил себе и функцию основного субъекта нациестроительства во 
вновь формирующихся национальных государствах. И интерес этого ключевого 
глобального субъекта заключался, прежде всего, в ускоренном продвижении 
и повсеместном укоренении его собственных универсальных поведенческих 
норм и соответствующих практик в сферах культуры, политики и экономики. 
А это, в свою очередь, предполагало стратегию культивирования в институ-
циональных рамках формирующихся государств автохтонных социальных 
и политических инструментов разрушения традиционных местных рынков, т.е. 
подавления потенциальных конкурентов глобального рынка. 

Единственным, что нарушало стройную гармонию сформированного после 
Второй мировой миропорядка, было существование СССР и КНР – двух пре-
град на пути заново консолидированного глобального капитализма. Но и по 
этому вопросу было в исторически кратчайшие сроки найдено паллиативное 
решение – две эти державы и контролируемая ими периферия оказались 
формально выведенными за рамки глобальной системы Pax Americana. Так 
был порожден пресловутый биполярный миропорядок. 

Период биполярности, переходный от плюралистического (характерного 
для XVIII-XIX вв.) к униполярному миропорядку, длился менее полувека 
(1945-1991 гг.). Но в этот период была проделана большая часть работы по 
эмансипации глобального рынка и глобалистских, транснациональных струк-
тур в мировой экономике, купированию конкурентного давления на них 
со стороны национальных рынков  и суверенных интересов национальных 
государств. И в элитных слоях, и среди образованной и вестернизированной 
молодежи незападных стран усиливалась “антипатриотическая позиция”, 
все более привлекательной становилась идентификация себя не с элитой 
собственного государства и национальным сообществом, но с глобальной 
элитой и глобальной общественностью. Углублялся компрадорский характер 
хозяйственных и политических элит. Классическая основа – суверенный 
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национальный рынок – буквально “ускользала из-под ног” национального 
государства, делая национальное сообщество все более беспомощным под 
напором мультикультурных практик и транснациональных интересов. 

По существу весь мир превращался в имперскую периферию, призванную 
обслуживать потребности американской нации и быть ресурсным резерву-
аром для обеспечения поддержки национального рынка и государственного 
суверенитета США. Однако законченные формы такой международный по-
рядок обрел лишь в 1989-1991 гг., после краха биполярной системы. 

ДИСФУНКЦИЯ УНИПОЛЯРНОСТИ

Крах биполярного мироустройства стал, по сути, важнейшим результатом 
глобальной институциональной модернизации: на руинах коммунистиче-
ского блока появилась целая плеяда новых национальных государств, новых 
демократий, значительная часть которых вошла к настоящему времени 
в состав Евросоюза. Вместе с тем именно с момента крушения биполярной 
системы латентный конфликт между зачастую имитационными институ-
циональными формами новых государств, с одной стороны, и ценностны-
ми и политико-культурными поведенческими стереотипами, присущими 
большинству населения незападных (в том числе и восточноевропейских) 
стран, – с другой, превращается в осязаемый фактор глобальной политики, 
фактор ускоренной деградации иерархически выстроенного миропорядка. 

Дополнительным, но, может быть, еще более значимым фактором такой де-
градации стало лишенное последних ограничений движение к последователь-
но униполярному миропорядку (в сферах политики, экономики, культуры).  
Это движение существенно опережало процессы формирования культурных 
предпосылок такой глобальной унификации. Вследствие этого к концу XX в. 
повсеместно, в том числе в Южной и Центрально-Восточной Европе, акту-
ализировались различного рода дисфункции процессов универсализации 
глобального мира, обусловленные системным, органическим ее неприятием 
местными сообществами.

Иными словами, переход в 1990-х годах к униполярному миропорядку стал 
закономерным эволюционным итогом глобального распространения нацио-
нально-территориального принципа организации политического простран-
ства. Но этот переход выявил также и скрытое до тех пор, но латентно всегда 
присущее этому организационному принципу столь же глобального масштаба 
противоречие (своего рода дисфункцию исходной модели) (подробнее см. 
[Лапкин 2019: 77-83]). Действительно, венцом развития мировой системы на-
ционально-территориальных государств стала униполярность, т.е. глобальная 
гегемония мировой сверхдержавы8. Многообразию объединенных наций возник 
противовес в лице единого доминирующего центра силы, стягивающего на себя 

8 Перспектива злокачественной эволюции миропорядка, сопряженной с формированием режима 
глобальной гегемонии и последующим его неизбежным крахом, стала объектом исследовательского 
внимания политической науки задолго до краха биполярной системы и практической актуализации 
проблем, сопряженных с “дисфункцией униполярности”. Упомянем в связи с этим классическую 
работу Роберта Кохейна [Keohane 1984], задавшую целое соответствующее исследовательское на-
правление. Решение проблемы упадка гегемонии США виделось на путях упрочения международных 
режимов сотрудничества развитых капиталистических стран. Последующая практика показала, что 
в рамках такой стратегии эгоистическая природа западных держав проявляется с еще большей оче-
видностью. 
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ключевые элементы суверенитета других национальных государств – в области 
безопасности, финансов, технологий, коммуникаций и многого другого9.

Собственно, то обстоятельство, что в униполярной системе США оказыва-
ются главным бенифициаром и поглотителем ресурсов развития, производимых 
многочисленными национальными сообществами, последовательно лишае-
мыми полноценной политической субъектности, становится главным вызовом 
устойчивости глобальной системы. Весь мир работает на США и при этом 
оказывается во все более жесткой зависимости от них, как в финансово-инве-
стиционном, так и в технологически-инновационном отношении. При этом 
и политические решения, и процессы консолидации национальных полити-
ческих элит находятся сегодня под жестким прессингом глобального гегемона.

Последовательный переход к униполярному миропорядку выявил еще одну 
острейшую проблему глобального развития. Предъявленная миру с момента 
окончания Второй мировой новая парадигма развития предполагала не только 
единоличное лидерство и доминирование США в сфере финансов, обращения 
мировой валюты, инвестиций и технологий, но в отличие от Pax Britannica – 
единое для всего мира цивилизационное начало. Причем продвижение этой 
единой и безальтернативной для всего человечества цивилизации отнюдь не 
предполагало упрочение англосаксонской традиции. Напротив, оно означало 
отрицание и упразднение – как реликтовых и функционально невостребован-
ных – всех прежних “частичных” цивилизаций (в том числе и материнской – 
англосаксонской). И тем самым – освобождало место для продвигаемой США 
новой “универсальной” цивилизации. По сути, оно предполагало переплавку 
всего современного глобализованного мира в пресловутом плавильном котле 
(традиционно “melting pot” – символ современной демократической нации, но 
в свете сегодняшних мировых реалий мы имеем, скорее, символ всей современ-
ной мировой цивилизации в ее совокупности). Сегодня этот плавильный котел 
далеко превосходит своими размерами территориальные пределы собственно 
США и формирует “очаги переплавки” культур и народов практически во всех 
регионах земного шара, начиная с крупнейших мегаполисов и транспортных 
хабов и заканчивая филиалами транснациональных корпораций.

В целом же современный кризис дает множественные основания для 
критического пересмотра наших представлений о государстве, его природе, 
функциях, институциональном обустройстве и инструментарии функци-
онирования. Выявляются до поры скрытые последствия предшествующей 
редукции этих представлений: ее результатом, собственно, и стала “типовая” 
модель современного государства, территориального по характеру его взаимо-
отношений с соседями и национального по приоритетам институционального 
обустройства. Под покровом этого формального единообразия, как обнару-
жилось к настоящему времени, продолжает существовать живое разнообразие 
политических форм сообществ, разнородных по культуре и традициям, но 
сосуществующих в тесноте современного мира. “…И государство, и государ-
ственность оказываются целым собранием разнородных явлений и понятий, 
т.е. так называемыми зонтичными понятийными категориями... Существуют 

9 Вместе с тем не следует забывать, что формирование этого венчающего глобальную иерархию уни-
поля [см. Страус 1997; Jervis 2009; Kai He 2012; Tizzard 2017] как латентной, но неотъемлемой части 
единого целого, исторически началось одновременно с формированием мира объединенных наций, 
т.е. с середины ХХ в.



136

D
IX

I!
Polis. Political Studies. 2019. No. 6. P. 128-144

признанные члены мирового сообщества, среди которых попадаются существа 
разных пород и видов, а то отрядов и семейств…” [Ильин 2008: 10, 11]. 

Разрушив биполярную систему, США открыли «ящик Пандоры». С этого 
времени все большее распространение получают не подкрепленные международ-
ной легитимацией практики координации международного порядка на мировом 
и региональном уровнях посредством ситуативных коалиций, а также трансна-
циональных сообществ, продвигающих повсеместно геостратегические инте-
ресы сверхдержавы, ее юрисдикцию и диктуемые ею правила ведения бизнеса. 
Решающим преимуществом таких транснациональных сообществ является их 
экстратерриториальность, гарантируемая мощью государства-гегемона. Эти новые 
тренды полностью перечеркивают перспективу классического нациестроительства 
в государствах, сформированных в последнее столетие. А в ряде случаев перед поли-
тическими сообществами соответствующих государств актуализируется немысли-
мая ранее проблема выбора между институциональной демократией и развитием.

Все более очевидное в последние годы несоответствие институционально- 
нормативной рамки национально-территориального государства потребностям 
поддержания государственной целостности и суверенитета сформировало 
в ряде стран (там, где для этого были культурно-исторические предпосылки) 
запрос на ресурсы политической консолидации иной, не столько рыночной 
или идеологической природы (пресловутой национальной идеи), сколько 
культурно-цивилизационной. Формируется особая подгруппа ранее реально 
состоявшихся национальных государств, которые на наших глазах фактически 
перерождаются в государства, органично использующие элементы имперского 
типа ресурсной мобилизации и внутриполитической консолидации для усиле-
ния своего геополитического и геоэкономического могущества.

Упомянем лишь случай многонациональной России. Попытка в 1990-х го-
дах трансформировать ее в типовое национальное государство привела на 
стыке тысячелетий к ответной реакции. Ее новая политика оформилась в ито-
ге в сокрушительный геополитический вызов иерархическому униполярному 
миропорядку Pax Americana. 

В целом же, констатируя многочисленные симптомы системного кризиса, 
экспертное сообщество ведет поиск приемлемого решения проблемы рекон-
струкции/демонтажа прежнего униполярного миропорядка. Такое решение, 
при условии, что оно не грозит глобальной катастрофой, есть императив вы-
живания и развития современного человечества, сохранения его культурного 
многообразия и эволюционной перспективы. 

ИМПЕРАТИВ И АЛЬТЕРНАТИВЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Констатации кризиса и углубляющейся несостоятельности униполярно-
го миропорядка сегодня представляются почти банальными [Zakaria 2008; 
Schweller, Pu 2011; Layne 2012]. Субъектам глобальной политики предстоит 
выбор между реконструкцией униполярности и ее демонтажем и переходом 
к новой версии многополярного, но необратимо глобализованного и взаи-
мосвязанного мира. 

Приверженцы стратегии исправления униполярного порядка имеют в сво-
ем распоряжении практически всю мощь существующей системы (финансы, 
технологии, коммуникации, идеология либерализма и космополитизма) 
и весь укорененный в массовом сознании авторитет построенного в ее рамках 
западного “общества благоденствия”. Проблема в том, что у этой системы нет 
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привлекательной перспективы, поскольку впереди – все тот же иерархически 
организованный миропорядок, только без прежних иллюзий. 

У тех же, кто уповает на неизбежную кардинальную трансформацию ми-
ропорядка, есть надежда, но нет ясной стратегии движения, поскольку точка 
бифуркации (момент, когда станет ясно, по какой траектории пойдет выстраи-
вание миропорядка на новых принципах многополярности) еще не пройдена, 
и будущее скрыто за “горизонтом событий”. К тому же, в соответствующих 
кругах практикующих политиков и политических экспертов есть понимание 
того, что фальстарт, преждевременная инициатива в вопросе демонтажа 
прежнего миропорядка может обернуться катастрофой для инициирующей 
стороны (“инициатива наказуема”). Более того, современный мир еще не 
вполне готов к существованию, полностью освобожденному от контроля со 
стороны мирового гегемона. 

Тем не менее попробуем рассмотреть наиболее вероятные альтернативные 
сценарии предстоящей трансформации. 

Сценарий А. Сторонники в целом щадящего обновления действующего 
миропорядка, предполагающего сохранение доминирующих позиций за-
падных держав (развитых капиталистических демократий), приемлемой для 
них иерархической структуры его организации и их контроля над ключевыми 
технологическими и организационно-финансовыми “платформами” совре-
менного мироустройства, проявляют сегодня наибольшую активность. Они 
признают в качестве своего рода “примечательной особенности современной 
международной системы… постепенное размягчение ее внутренней иерархии” 
[Барановский 2019: 16]. “Нежесткая система может менять свою конфигурацию 
и структуру, выстраиваться по-разному в зависимости от многих обстоятельств” 
[там же]. У некоторых региональных игроков появляются возможности для 
“самостоятельного позиционирования на международной арене… возникает 
не только ощущение свободы рук, но и возможность продвигать свою повестку 
дня. А иногда и претендовать – в региональных масштабах – на лидерство или 
даже гегемонию” [там же]. При этом, наряду с признанием противоречивости 
и “калейдоскопичности” новой “размягченной” иерархии, а также порожде-
нием ею глобальной неустойчивости, переход к ней не рассматривается как 
необратимый. Причем “нет никаких оснований ожидать кардинальной пере-
стройки структур международного взаимодействия. Реалистическая перспек-
тива – не радикальная трансформация международной системы, а упрочение 
механизмов, через которые обеспечивается ее функционирование” [там же: 14].

Итак, предпочтительным представляется вариант сохранения в целом уни-
полярного порядка в международных отношениях. С той коррекцией, что на 
вершине иерархии находилась бы не исключительно держава-гегемон, но “уз-
кий клуб” надежно интегрированных держав, совместно способных обеспе-
чить сохранение униполярного контроля над мировым развитием путем под-
держания единого универсального порядка в глобальном масштабе10. В свою 
очередь, это подразумевало бы не просто подавление “оппортунистических 
держав”, но создание повсеместно условий, не допускающих возникновения 
каких-либо альтернативных технологических платформ и пространств взаи-
10 Неслучайно при этом использование терминологии, соответствующей иерархической модели пред-
почтительного мироустройства: “ядро международно-политической системы”, “центр международной 
системы” и т.д. [Барановский 2019: 15]. 
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модействия (прежде всего, финансово-инвестиционного), кроме контроли-
руемых “глобальными иерархами”, каких-либо альтернативных стратегий 
развития. Иными словами, в основу трансформируемого миропорядка должен 
быть положен императив обеспечения “беспрекословного единства” Запада 
(опытный полигон здесь – ЕС с его консенсусным принципом принятия важ-
нейших решений [Арбатова 2017; Шаклеина 2015]) и блокирование всякого 
опережающего развития в незападных, не вставших в ряд и не взятых под 
полный контроль странах. Такой трансформированный миропорядок будет 
означать еще более жесткий и бескомпромиссный вызов всем попыткам соз-
дания – в рамках глобального мира – рынков и финансовых инструментов, 
неподконтрольных Западу. Это – самый жесткий за последнее время вызов 
для держав, претендующих на суверенитет в политике, таких как КНР, РФ, 
Индия, Иран, Турция… 

У этого сценария реализации текущей трансформации миропорядка, ко-
торый следовало бы назвать консервативным, существует великое множество 
сторонников среди экспертов, позиционирующих себя в мейнстриме миро-
политической проблематики. Тем не менее, объективности ради, сформули-
руем и альтернативные сценарии, не так активно продвигаемые и не столь 
концептуально проработанные, и все же уже существующие на периферии 
дискурса о трансформации миропорядка. 

Сценарий Б. Смена лидера мирового рынка и глобального управления 
(КНР на место США). Но, во-первых, сам Китай не склонен продвигать 
такой сценарий. А во-вторых, для этого нет объективных условий. Разве 
что – разговоры про то, как вслед за производством товаров и разработкой 
новых технологий в Китай перетекут и основные капиталы Запада. Впрочем, 
в последнее время произошли изменения. Стих ажиотаж вокруг перспекти-
вы беспроблемного выхода Китая на позиции лидера мировой экономики. 
Гонконг оказался не столь уж привлекательным и, возможно, весьма проблем-
ным местом локализации глобального финансового центра. Более того, такое 
развитие событий предполагало бы, фактически, капитуляцию англосаксон-
ского мира, глобальный политический переворот, но таковой пока не стоит 
в повестке дня мирового развития. К тому же смена глобального лидера путем 
непосредственного перехода лидерства (в рамках системы мировых центров 
политической и экономической мощи; подробнее см. [Пантин, Лапкин 
2014: 248-271]) всякий раз непременно сопряжена с характерными процес-
сами в мировой политике. Во-первых, в этот период наблюдается глубокое 
социокультурное, финансово-экономическое и политико-стратегическое 
сращивание этих центров вплоть до элементов симбиотического сопряжения. 
А во-вторых, период перехода всякий раз представляет череду глобальных 
катастрофических конфликтов, войн и геополитических потрясений: в ходе 
них старый и новый центры в содружестве пресекают поползновения иных 
держав на освобождающиеся позиции глобального лидера11. 

11 Сегодня, увы, у “старого лидера” – США – нет преемника. Тема “ChiMerica” ушла. ЕС, разуме-
ется, на эту роль никак не подходит. Во-первых, он пребывает в критической зависимости от США 
в вопросах безопасности, финансов и технологий; во-вторых, США крайне важны для ЕС в качестве 
внешнего рынка сбыта; в-третьих, ЕС не обнаруживает потенциала лидерства и, в-четвертых, – не 
является привлекательным финансовым центром для капиталов, нуждающихся в принципиальном 
обновлении парадигмы глобального лидерства. 
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Связность мир-экономики сегодня такова, что перспектива вхождения 
в период катастрофических геоэкономических потрясений не привлекает ни 
одну из держав – центров силы. К тому же войны за полный территориаль-
ный контроль предстают анахронизмом ввиду того, что новые стремительно 
развивающиеся рынки утрачивают территориальную привязку и становятся 
скорее виртуальными и транснациональными, охватывающими секторально 
целые отрасли глобальной экономики. Это особенно характерно для компью-
терной (IT) и коммуникационной (NetWork) отраслей. Причем конкуренция 
между США и КНР вряд ли может вылиться в реальную войну между ними 
и скорее грозит породить и уже порождает череду конфликтов, связанных 
с агрессивным развитием новых рынков, новых финансово-инвестиционных 
инструментов и площадок трансграничного взаимодействия. 

Сценарий В. Переход к реальной многополярности, не сводимой лишь 
к размыванию лидерства в структуре единого западного “ядра” или даже 
к радикальной смене лидера. Такой переход затруднен, прежде всего, в силу 
отсутствия необходимых институциональных предпосылок и технологических 
платформ соответствующего типа глобальных коммуникаций, сетевых, а не 
иерархичных в своей основе, лишенных единственного “глобального выклю-
чателя”, автономных, и в то же время надежно сопряженных друг с другом 
и приемлемых для всех заинтересованных в таком переходе субъектов. Этот 
сценарий сегодня выглядит наиболее проблематичным, но тем не менее 
именно на этом пути может быть найден выход из ловушки униполярности, 
ставшей, судя по затянувшейся депрессии в глобальной экономике, непрео-
долимым препятствием на пути мирового развития. 

Речь при этом идет не столько о моноформатной “кардинальной пе-
рестройке структур международного взаимодействия”, но прежде всего 
о дифференциации соответствующих институтов и комплексов практик, 
регулирующих отношения между государственными и иными политическими 
субъектами разного рода. Иными словами, речь не столько о новой, усовер-
шенствованной глобальной иерархизации геополитических акторов, сколько 
об их мультивалентной кластерной организации в региональные, отчасти 
иерархизированные и центрированные (“псевдоимперские”) пространства, 
равноправно сосуществующие в системе глобальных коммуникаций. Такая 
организация предполагает формирование специфических для каждого случая 
“платформ взаимодействия” (технологических, ресурсных, IT-, инвести-
ционно-финансовых и т.д.), генерирующих секторальные “правила игры” 
в рамках каждого из соответствующих пространств. В результате форматов 
международного взаимодействия, так же как и институционально-структур-
ных комплексов, его организующих, станет больше, и, в конечном счете, это 
принципиально трансформирует нынешний моноформатный миропорядок, 
обогатит его институциональным разнообразием, способствующим развитию 
и атмосфере здоровой конкуренции.

ГЛОБАЛЬНАЯ ИНТЕРЛЮДИЯ,  
ЕЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ

На фоне разрушения – одна за одной – ключевых скреп прежнего миро-
порядка приходится констатировать, что усиливающемуся запросу на новую 
модель упорядочения глобального мира не находится адекватного субъекта ее 
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практического воплощения и продвижения. Прежняя парадигма иерархической 
организации миропорядка (имперского по своей структуре: континуум нацио-
нально-территориальных государств дополнен “сверху” иерархически органи-
зованной структурой соподчинения в рамках глобального рынка) на сей раз не 
срабатывает. Все большее число государств – реальных и потенциальных субъ-
ектов глобального развития – начинают тяготиться порядками униполярного 
мира, становящимися фактором, дающим США неприемлемое для прочих кон-
курентное преимущество. Тем более – в ситуации, когда эта держава стреми-
тельно утрачивает способность фактически исполнять роль глобального лидера 
(т.е. свою непосредственную базовую функцию, единственно оправдывающую 
претензии этой державы на установление универсальных правил и способов 
поведения). Державы прежних веков (такие как Китай, Индия, Турция, Иран, 
Россия), проделавшие над собою, под жестким давлением Великобритании 
и США, драматичную модернизационную метаморфозу, теперь возвращаются 
на глобальную геополитическую арену (по крайней мере, потенциально) как 
равные США соперники. И в отличие от европейских имперских держав начала 
XX в., они уже освоились с непременным условием вынужденного взаимного 
сосуществования как друг с другом, так и с англосаксонским миром. 

Для нового упорядочения мира субъектам современной геополитики (если 
они намерены и впредь претендовать на этот статус) требуется научиться суще-
ствовать и выстраивать свои взаимоотношения в рамках иной, инновационной 
парадигмы сетевой организации (предполагающей, в том числе, и структурно 
распределенное лидерство). Требуется время и решимость пойти на риск. Ставки 
в этой игре запредельно высоки. Все ожидают, декларируют угрозы и взаимные 
претензии, но никто не решается перейти к действиям, влекущим необратимые 
последствия во взаимоотношениях между субъектами глобальной политики. 
Иными словами, все стремятся сохранить возможность отхода от конфронтаци-
онной тактики и возврата к поискам компромисса. Хотя для всех очевидно, что 
формулы компромисса, устраивающей все стороны конфликта, нет. 

Отчасти эту ситуацию можно охарактеризовать как эпоху глобального застоя. 
Безусловно, одновременно с застойными процессами в геополитике (когда все 
выжидают и избегают решительных действий) идут интенсивные преобразования 
в области технологий, коммуникаций, латентного переформатирования рынков. 
При этом многочисленные актуальные противоречия глобального развития не 
получают разрешения12. Нарастают конфликты между, с одной стороны, моно-

12 Одним из важнейших представляется современный экологический кризис. Он выявляет наличие 
социальных практик, уничтожающих природные условия существования общества, условия физиче-
ского выживания человека. Именно человеческое общество есть субъект этого кризиса. Изначально 
природный феномен, вид homo sapiens, человеческий род, с определенной стадии эволюции (сопря-
женной, по-видимому, с процессами доместикации) реализует себя в общественных формах, противо-
стоящих природе. Социальная эволюция поощряет отношение к природе как к внешнему резервуару, 
из которого можно черпать жизненно необходимые человеку ресурсы и накапливать их, страхуясь 
на случай природных “капризов” (капитал на данный момент есть наиболее совершенный способ 
накопления отчуждаемых у природы ресурсов). Как высшая на сегодня форма взаимоотношений 
общества и природы, капитализм системно подвергает отчуждению саму природную составляющую 
общества и возгоняет ее до состояния финансовых абстракций и виртуальных транзакций. Поэтому 
для понимания экологического кризиса востребован весь арсенал наук о современном обществе, 
включая и науку о политике. Цели современных сообществ в их взаимоотношениях с природой мно-
гообразны: от покорения природы, ее рационального использования до ее защиты и охраны. Однако, 
“врачующему – излечись сам!”. Главной, но труднодостижимой и пока еще не до конца осмысленной 
целью экологической политики является санация “экологии” самого современного общества.
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польными структурами крупного американского бизнеса и, с другой стороны, 
соответствующими институтами и интересами других стран (в том числе и стран 
ЕС, т.е. de facto стран объединенного Запада). Крупный бизнес США, навязывая 
партнерам свои правила в сферах финансов и инвестиций, коммуникаций, техно-
логий, экстратерриториальной (трансграничной) юрисдикции, межкультурного 
обмена и пр., часто мимикрирует под структуры объединенного Запада, но при 
этом теснейшим образом согласует свои действия с соответствующими струк-
турами собственной федеральной власти. Основными причинами роста проти-
воречий внутри западного сообщества в условиях глобальной дестабилизации 
оказываются как ослабление прежнего униполярного порядка, так и попытки 
других стран Запада отойти от иерархически организованных отношений к иным, 
более диверсифицированным и, в прежней терминологии, равноправным. 
Конфликт в итоге распространяется повсеместно, и его метастазы налицо даже 
непосредственно внутри западного мира. 

Мир вступает в фазу интерлюдии, когда ослабление режима униполярного 
доминирования глобального гегемона не сопровождается ни чередой глобаль-
ных катастрофических конфликтов, войн и геополитических потрясений, 
ни крахом системы глобального взаимодействия, ни общей глубочайшей 
и ярковыраженной рецессией. Все соблюдают осторожность и компенсируют 
отсутствие реального лидера по сути согласованными аккуратными и береж-
ными усилиями, последовательно демонтирующими структуры Pax Americana. 
Напряжение при этом нарастает…

Некоторую толику оптимизма на фоне в целом пессимистической картины 
ближайших десятилетий, которые обещают пройти в атмосфере мук рождения 
многополярного мира, привносят суждения такого проницательного поли-
тического мыслителя, как Жозеп Коломер. Констатируя, что благополучие 
малых наций зависит от “таких обширных демократических империй, как 
Соединенные Штаты Америки и Европейский союз”, он признает, вместе 
с тем, что и “подобные Китаю традиционные империи или иные зоны со-
поставимого масштаба также могли бы освободить малые нации, если бы 
стали достаточно эффективными в обеспечении обширных общественных 
благ и либерализовались бы сами. В остальном мире возникающие нации 
и неудавшиеся государства могли бы преуспеть, когда бы оказались способны 
создать обширные, “имперского” размера сети для обеспечения общих инте-
ресов в сфере экономики, безопасности и коммуникаций” (цит. по [Коломер 
2008: 43; см. также Colomer 2007]). Сегодня субъектами формирования такого 
рода сетей (как мы наблюдаем на примерах трансъевразийских проектов 
“Один пояс – один путь” и “Евразийский экономический союз”) оказыва-
ются те самые “бывшие” традиционные империи прошлых веков, прошед-
шие сквозь горнило социальной модернизации и осваивающие новейшие 
технологии в сферах социального контроля, безопасности, коммуникаций 
и различных отраслей материального производства. И тем самым вырабаты-
вающие (параллельно с осторожным демонтажем институтов униполярности) 
правила и нормы сосуществования в рамках диверсифицированного мира 
“множественной глобальности”. Собственно, воплощение в жизнь намечен-
ной идеями Ж. Коломера стратегии мирового развития, обеспечивающей 
“общие интересы в сфере экономики, безопасности и коммуникаций” и на-
дежно предохраняющей мир от перспективы нового попадания в ловушку 
униполярности, и должно стать основным содержанием периода глобальной 
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интерлюдии. Политикам и ученым-политологам осталось лишь привести 
в порядок свои представления о предмете их предстоящей деятельности 
(практической и исследовательской, соответственно).
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