
Введение 
 
 

Предлагаемая вниманию читателя коллективная монография охватывает огром-
ный временной интервал (не менее 7–9 тыс. лет): от неолита и даже позднего ме-
золита до современности; в ней проанализированы все типы политической эво-
люции: от среднесложных обществ ранних земледельцев и скотоводов через 
стадии вождества (и его аналогов) и раннего государства (и его аналогов), разви-
тых и зрелых государств до надогосударственных союзов и Мир-Системы 
в целом. В монографии представлен анализ разных по политическому режиму, 
административным характеристикам и иным параметрам типов государств как 
в древности, так и в период модерна и современности. Одна из главных идей 
монографии – наличие в любой период времени не одного, а целого ряда путей 
социополитического развития обществ (то есть многолинейность). Присутствует 
как генерализующий анализ, так и исследование конкретных народов, обществ 
и государств в определенные эпохи, при этом анализируются общества как Ста-
рого (Евразии, Африки), так и Нового света, и т. д. 

В отношении вождества и особенно государства, несмотря на, казалось бы, 
изученность этого института, существует много неясностей и дискуссионных 
проблем. Много неизвестного и спорного в том, как и почему они возникли. 
Существуют сотни сильно различающихся между собой определений государ-
ства. В то же время не удалось выделить общепринятых критериев, согласно ко-
торым государство можно четко отличить от догосударственных и негосудар-
ственных политий. Поэтому неудивительно, что в политической антропологии 
в последние десять-двадцать лет дискутируется вопрос о том, являлись ли грече-
ские полисы и Римская республика государствами или они были особыми без-
государственными политиями. Недостаточно разработана теория эволюции 
и эволюционных типов государств. Наконец, неясен вопрос о сегодняшнем со-
стоянии государства. Некоторые политологи говорят, что оно укрепляется, в то 
время как другие считают, что в результате глобализации происходит ослабле-
ние государства, которое перестает выполнять многие присущие ему функции. 
Тем более нет единства в отношении того, каково будущее государства: сохра-
нится оно, исчезнет или трансформируется в нечто иное. В настоящей статье 
сделана попытка обобщить и по-новому взглянуть на некоторые аспекты этого 
большого пласта проблем. Многие из указанных проблем будут достаточно пол-
но рассмотрены в настоящей монографии. 

Монография будет состоять из введения и четырех частей: «Теория полито-
генеза»; «Некоторые варианты и аспекты политогенеза»; «Тысячелетние поли-
тические тренды и прогнозы»; «Современные политические аспекты и прогно-
зы»1. В книге представлена 21 глава. Соответственно, часть I состоит из 6 глав, 
как и часть II; часть III – из 4 глав; часть IV – из 5 глав. 

В монографии представлен целый ряд теорий и подходов, которые пролива-
ют новый свет на политическую историю, антропологию и в итоге дают воз-
можность прогнозирования того, как будет формироваться новый политический 
порядок в мире. 

                                                           
1 См. также базу данных «Эволюция государственности и государственных политических инсти-
тутов»: https://www.socionauki.ru/news/1902742/. 


