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Одной из детерминант неустойчивости современной глобальной динамики, является,
прежде всего, то, что глобальные экономические и политические процессы сопровождают-
ся и балансируются сопряженным процессом государствообразования, основным источни-
ком которого по-прежнему выступают войны, крупные межгосударственные конфликты,
по результатам которых происходит локальное и системное переформатирование, изменя-
ются контуры территорий.

XX век, внес несколько изменений в политическую карту мира, связанные с такими
крупнейшими социально-политическими конфликтами, как мировые войны, которые так
или иначе порождали мощные сецессионные волны.

После первой мировой войны, завершившейся Версальской системой, образовались но-
вые государства и политические союзы геополитического влияния, произошло перерас-
пределение колоний.

Сложились все условия для аннексионных конфликтов, что повлекло за собой сбой в
системе государственного управления в рамках устоявшихся межнациональных отноше-
ний.

После окончания Второй мировой войны, поток сецессионных конфликтов привел к
образованию многих десятков новых государств.

Третья сецессионная волна (конец 80- начало 90-х гг.) обрушила СССР, Югославию,
Чехословакию, породив более 20 новых признанных суверенных и несколько самопровоз-
глашенных государств. [1].

Сецессионные и анексионные конфликты находятся в тесной взаимосвязи (А-конфлик-
ты и С-конфликты), образуя своеобразный геополитический «тяни-толкай» [2]. Аннекси-
онные конфликты, связанные с развязыванием войны, реализацией открытых или скры-
тых геополитических притязаний, а сецессионные, подкрепленные ослаблением суверен-
ных государств, продолжают цикл переформатирования геополитического пространства.

Инициирование связки А-конфликт - С-конфликт имеет, на наш взгляд, рукотворный
характер, и действенно, прежде всего, в условиях созревших геополитических противоре-
чий.

Объективная подоснова геополитической революционной ситуации, связанной с систе-
мой «А-конфликт - С-конфликт», просматривается в обзорах исследования Тома Пикетти
«Капитал XXI века» [3].

В настоящее время, можно говорить о назревших конфликтных состояниях, способных
поднять четвертую волну А-конфликтов - С-конфликтов в XXI веке. Политико-экономи-
ческий вулкан, через который уже состоялось три глобальных извержения, находится на
границах России и Европы.

Украинский кризис может стать таким плацдармом для нового глобального изверже-
ния последующего геополитического переформатировани.
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Ближний Восток по некоторым основаниям также можно рассматривать как вариант
такого плацдарма. И на переключение с основного на запасной вариант во многом влияет
искусство геоплитического маневра современной России.

Остается открытым вопрос выхода на свой пик, взрывного, революционного характера
четвертой волны А-конфликтов - С-конфликтов в XXI веке или удастся перевести в эволю-
ционный формат, что видится нам как труднейшей задачей первой половины нынешнего
столетия.

Однако, современные процессы государствообразования уже поспособствовали фор-
мированию тренда к глобальной демократии посредством ускоренного развития новых
крупных государств и образования новых государственных союзов, не сопряженными с
геополитическими и геоэкономическими процессами, сложившимися под влиянием стран
Западного мира.
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