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ВЛИЯНИЕ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ НА КОНФИГУРАЦИЮ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ

Конфигурация международной системы широко обсуждается в теории 
международных отношений. Конфигурация международной системы – это 
относительно стабильная структура международных отношений в пре-
делах определенного периода, который ограничен распределением влияния 
между крупнейшими субъектами в международном сообществе. После 
финансового кризиса 2008 года, с упадком Соединенных Штатов и быстрым 
ростом других держав, особенно Китая, в области международных отно-
шений начались споры о том, является ли нынешняя международная кон-
фигурация многополярной или биполярной. На протяжении всей истории 
возникновение любой технологической революции будет еще больше увели-
чивать разрыв в силе между странами, первыми приобретающими новые 
технологии, и другими странами. Начиная с XVI века, в мире произошло 
множество технологических революций, каждая из которых чрезвычайно 
повлияла на конфигурацию международной системы. Учитывая скорость, 
масштаб и влияние, развитие четвертой промышленной революции (4ПР) 
беспрецедентна. По сравнению с предыдущей промышленной революцией 
скорость развития 4ПР является экспоненциальной, а не линейной. В ста-
тье рассматривается, что благодаря 4ПР совокупная мощь Китая значи-
тельно возросла с 2008 года, что делает совокупную национальную мощь 
Китая второй в мире. В настоящее время США и Китай имеют свои преи-
мущества в различных областях 4ПР, занимая очевидное лидирующее поло-
жение в мире. С глубоким развитием и широким применением достижений 
4ПР совокупная мощь США и Китая будет еще больше усилена по срав-
нению с другими странами. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что 4ПР ускорила процесс формирование биполярной структуры между 
США и Китаем. В будущем 4ПР стабилизирует биполярную структуру 
и продлит срок ее существования.
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Конфигурация международной системы является фундаментальным 
вопросом в теории международных отношений. Конфигурация междуна-
родной системы – это относительно стабильная структура международ-
ных отношений в пределах определенного периода, который ограничен 
распределением влияния между крупнейшими субъектами в международ-
ном сообществе [22]. Разница в силе объективно формирует иерархию 
международных отношений. А разные отношения между государствами 
или группами наций ведут к интеграции или исключению различных меж-
дународных стратегических сил, что делает эту иерархию более ясной. 
Формирование одной международной конфигурации является результатом 
относительно стабильного баланса сил в мире, который постепенно разви-
вался от количественного изменения к качественному через непрерывный 
рост и упадок и передифференциацию основных сил в мире. Распад одной 
международной конфигурации связан с тем, что этот устойчивый баланс 
сил был нарушен и больше не может поддерживаться. Конфигурация меж-
дународной системы отражает основные противоречия международного 
сообщества в разные исторические периоды. Конкуренция великих держав 
вокруг основных противоречий показывает контраст и тенденцию развития 
международных сил [24].

Следует подчеркнуть, что в работах российских и китайских авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10].

Однако проблему дальнейшего развития конфигурации международной 
системы нельзя назвать однозначно исчерпанной в политической науке. 
В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы 
продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

В историческом процессе изучения международной структуры был 
предпринят поиск слова, который мог бы четко описать и представить меж-
дународную конфигурацию в разные периоды. Многие ученые использо-
вали различные термины, такие как гегемония, империя, имперская власть, 
гигант и т.д. В 1971 году Ричард Никсон, бывший президент США, выдвинул 
предположение, что в мире существует пять центров силы (Соединенные 
Штаты, Советский Союз, Западная Европа, Япония и Китай) с точки зре-
ния экономических условий и экономических возможностей [16]. С 1970-х 
годов понятие «полярность» используется для определения типов конфи-
гураций международной системы. «Полярность» считается самой важной 
ролью в международной системе и самой важной причинной переменной 
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в анализе международной конфигурации. Концепция «полярности» подра-
зумевает, что одно государство или коалиция государств с сильной совокуп-
ной мощью играют ведущую роль и оказывают важное влияние на мировые 
дела. Полярные субъекты настолько важны, что конфигурация международ-
ной системы будет меняться по мере того, как они будут входить в струк-
туру международной системы или выходить из нее [13; 22]. Кроме того, 
конфигурация международной системы не статична, и мощь различных 
субъектов будет возрастать или падать в разной степени, чтобы сформиро-
вать новую международную конфигурацию. Эту эволюцию можно назвать 
поляризацией.

От многополярной структуры Вестфальской системы и Версальско-
Вашингтонской системы к биполярной структуре Ялтинской системы после 
Второй мировой войны, к однополярной структуре после холодной войны, 
эволюция конфигурации международных отношений отражает рост и упа-
док мощи стран и изменения в мировой истории. После финансового кризиса 
2008 года, с упадком совокупной мощи США и быстрым ростом других дер-
жав, особенно Китая, в теории международных отношений начались споры 
о том, является ли нынешняя международная конфигурация многополярной 
или биполярной. С одной стороны, многополярность является доминиру-
ющей теорией о современных тенденциях развития международной кон-
фигурации. Как многие ученые считают, мир строится вокруг нескольких 
центров влияния, включая США, Китай, ЕС, Россию, Японию и целый ряд 
развивающихся государств и групп государств. Многополярность характе-
ризуется совместным доминированием различных субъектов в вопросах 
международных отношениях. Несмотря на быстрое развитие, особенно 
в сфере экономики, Китай все еще значительно отстает от США. Кроме 
того, до тех пор, пока Китай не стремится действовать в качестве другого 
«полюса» мира, международная конфигурация не может стать биполярной, 
а только многополярной [15; 25]. С другой стороны, все больше и больше 
ученых утверждают, что нынешняя международная конфигурация перехо-
дит от однополярной к биполярной, поскольку разрыв в силе между Китаем 
и США сокращается, а разрыв между этими двумя «полюсами» и другими 
субъектами увеличивается. Китай достаточно силен, чтобы служить вторым 
«полюсом» в международной системе. Между тем, США считают Китай 
таким же конкурентом, как Советский Союз [12; 21; 23].

Существующие дискуссии о конфигурации международной системы 
в основном сосредоточены на трех основных областях: экономике, поли-
тике и вооруженных силах, при этом преуменьшая или даже игнорируя 
роль науки и технологий. С точки зрения экономики, ВВП Китая превзо-
шел Японию и стал второй по величине экономикой в мире в 2010 году. 
С 2014 года только ВВП США и Китая превысил 10 трлн долларов США, 
в то время как ВВП остальных стран находится ниже 5 трлн долларов США. 
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Хотя рост ВВП Китая начал снижаться в 2010 году, он остается стабильным 
на уровне более 6% в течение многих лет, в то время как рост ВВП некото-
рых стран, таких как США, трудно достичь 3%. По этой причине принято 
считать, что ВВП Китая к 2030 году превысит ВВП США.

В сфере политики у США есть много союзников, включая членов 
НАТО, которые обеспечили им влияние в международном сообществе. 
Однако Китай играет все более важную роль в международном сообще-
стве. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), БРИКС, инициа-
тива «Один пояс и один путь» – все они продемонстрировали политическую 
силу Китая.

В военной сфере США обладает пока превосходством перед КНР, но раз-
рыв между ними будет в перспективе сокращаться.

На протяжении всей истории технологические инновации и их распро-
странение бесчисленное количество раз производили революцию в одной 
или нескольких странах и, таким образом, позволяли изменить региональ-
ную и даже глобальную расстановку сил. Начиная с XVI века, в мире прои-
зошло множество технологических революций, каждая из которых чрезвы-
чайно повлияла на международную конфигурацию.

Великобритания взяла на себя ведущую роль в завершении первой про-
мышленной революции и стала сверхдержавой, установившей однополяр-
ную конфигурацию под британским главенством. США и Германия, заняв-
шие лидирующие позиции во второй промышленной революции, а также 
Япония, Россия и другие страны также начали бросать вызов однополярной 
структуре под британским главенством, формируя таким образом многопо-
лярный мир. Третья технологическая революция стала гигантским скачком 
в истории человеческого развития, и США стали крупнейшим победителем 
этой научно-технической революции. Из-за этой революции разрыв в эко-
номической и военной мощи между США и Советским Союзом постепенно 
увеличивался, что в конечном итоге привело к распаду Советского Союза 
и концу биполярной структуры и, наконец, установило однополярную кон-
фигурацию, в которой доминируют США.

Клаус Шваб, основатель и исполнительный председатель Всемирного 
экономического форума, опубликовал книгу под названием «Четвертая про-
мышленная революция» в январе 2016 года. С тех пор термин «Четвертая 
промышленная революция» (4ПР) используется для описания и анализа 
влияния новых технологий на всю научно-техническую сферу человече-
ского развития в начале XXI века [17]. Учитывая скорость, масштаб и влия-
ние, развитие 4ПР является беспрецедентной. По сравнению с предыдущей 
промышленной революцией скорость развития 4ПР является экспоненци-
альной, а не линейной [19].

Неожиданное появление различных новых технологий в 4ПР принесло 
нам как возможности, так и проблемы. 4ПР окажет значительное влияние 
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на экономическую мощь государства. Будущий рост мировой экономики 
будет все больше и больше зависеть от цифровой экономики, а не от тра-
диционных природных ресурсов. Иначе говоря, самым ценным ресурсом 
в мире больше не будут минеральные или нефтяные ресурсы, а ресурсы 
данных [20]. Страны, которые освоят технологию 5G, получат возможность 
превращать данные в богатство. IHS Markit прогнозирует, что к 2035 году 
технология 5G принесет 13,2 трлн долларов США мирового экономического 
производства. С 2020 по 2035 год ежегодный вклад технологии 5G в ВВП 
приблизится к 2,7 трлн долларов США [11]. Аналогичным образом, искус-
ственный интеллект проникнет во все аспекты производства, распределе-
ния, обмена и потребления экономической деятельности человека и станет 
новым двигателем глобального экономического роста. В настоящее время 
искусственный интеллект может способствовать экономическому развитию 
тремя способами. Во-первых, это может обеспечить новый вид виртуаль-
ной рабочей силы для экономического развития за счет интеллектуальной 
автоматизации. Во-вторых, это может заставить существующую рабочую 
силу и капитал работать более эффективно. В-третьих, это может увеличить 
экономические выгоды за счет распространения технологий в различных 
отраслях промышленности. Таким образом, PwC предсказала, что к 2030 
году искусственный интеллект может вносить ежегодный вклад в мировую 
экономику в размере 15,7 трлн долларов США [18]. Кроме того, во время 
войны искусственный интеллект будет в полной мере применяться в трех 
основных областях анализа разведданных, принятия решений и системы 
вооружения. В области анализа разведданных искусственный интеллект 
может быстрее собирать, обрабатывать и анализировать огромные объемы 
данных и улавливать динамику боя. В области принятия решений искус-
ственный интеллект может помочь командирам освободиться от слож-
ных деталей принятия решений, сосредоточиться на основных решениях 
и повысить объективность принятия решений. В области системы воору-
жения самым большим изменением является использование интеллекту-
ального оружия, которое может снизить материальные потери [14]. Можно 
сказать, что страны, получившие преимущества в науке и технике, могут 
получить больше возможностей в области «жесткой силы».

С точки зрения «мягкой силы» стремительное развитие новых техноло-
гий ведет человечество к эпохе «умной политики». С одной стороны, появ-
ляющиеся науки и технологии, такие как искусственный интеллект, могут 
помочь повысить эффективность и имидж правительства. С другой сто-
роны, его влияние на международное политическое взаимодействие также 
обширно и глубоко. Более того, страны могут использовать новые техно-
логии, такие как пропагандистские роботы, для повышения своей культур-
ной мощи. Таким образом, страны, обладающие преимуществами в области 
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науки и техники, также могут извлечь выгоду из конкуренции за «мягкую 
силу».

С точки зрения научно-технических инноваций, глобальные рас-
ходы на исследования и разработки (Research and Development Spending) 
достигли 2.4 трлн долларов США. Примерно на 10 стран приходится 79.1% 
общемировых расходов, и среди них почти половина приходится на США 
и Китай. По индексу природы Китай занимает второе место в мире и про-
должает догонять США. С точки зрения договора о патентной кооперации 
(Patent Cooperation Treaty), Китай обогнал Германию, Японию и США соот-
ветственно в 2013, 2017 и 2019 годах и поднялся на первое место в мире. 
Из-за быстрой итерации 4ПР, с эффектом Матфея, страны с преимуще-
ством первопроходцев будут постоянно консолидировать свои преимуще-
ства, что затруднит догоняющие, распределение этого влияния между стра-
нами будет более несбалансированным. Ведущие страны в 4ПР выиграют 
больше, в то время как отсталые страны выиграют меньше. Например, 
в области технологии 5G, IHS Markit прогнозирует, что глобальная цепочка 
создания стоимости 5G сама по себе создаст объем производства на 3,6 трлн 
долларов США и 22,3 млн рабочих мест. Китай и США выиграют больше 
всего. Учитывая относительную численность населения и инвестиции, 
технология 5G предоставит Китаю наибольшее количество рабочих мест 
[11]. Для другого примера, с точки зрения ИИ PwC предсказала, что к 2030 
году ИИ может вносить ежегодный вклад в мировую экономику в размере 
15,7 трлн долларов США, где Китай и США, как ожидается, станут наи-
большими бенефициарами, получив 10,7 трлн долларов США [18]. Кроме 
того, в рейтинге глобальных компаний в области искусственного интел-
лекта на долю США и Китая приходится по половине из 10 крупнейших 
предприятий.

Следует помнить, что совокупная национальная мощь является пере-
менной величиной, которая влияет на конфигурацию международной 
системы. Таким образом, 4ПР поможет улучшить совокупную мощь тех 
стран, которые могут активно использовать возможности научно-техниче-
ской революции, и относительно снизить статус силы тех стран, которые 
упустили возможности, что глубоко повлияет на баланс глобальной силы, 
особенно среди великих держав. Благодаря 4ПР Китай уже занимает второе 
место по комплексной национальной силе в мире, сокращая разрыв с США, 
с одной стороны, и увеличивая разрыв с другими странами, с другой. 
В настоящее время США и Китай имеют свои преимущества в различных 
областях 4ПР, занимая очевидное лидирующее положение в мире. С глубо-
ким развитием и широким применением достижений 4ПР совокупная мощь 
США и Китая будет еще больше усилена по сравнению с другими странами. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что 4ПР ускорила процесс фор-
мирование биполярной структуры между США и Китаем. В будущем 4ПР 
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стабилизирует биполярную структуру и продлит срок ее существования. 
Учитывая профессионализм, сложность и неопределенность 4ПР, более 
тщательные исследования в будущем потребуют междисциплинарных 
исследований и научных дискуссий.
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THE IMPACT OF THE FOURTH 
INDUSTRIAL REVOLUTION

ON INTERNATIONAL CONFIGURATION

The issue of international configuration has been widely discussed in the field 
of international relations. International configuration refers to a relatively stable 
structure of international relations within a certain period, which is determined 
by the distribution of power among the major actors in the international society. 
After the 2008 Financial Crisis, with the decline of the United States and the 
rapid rise of other powers, especially China, the debate on whether the current 
international configuration is multipolar or bipolar has been triggered in the 
international relations circle. The historical experience of mankind tells us that 
the emergence of any scientific and technological revolution will further widen 
the strength gap between the countries which are the first to acquire new tech-
nologies and other countries. Since the 16th century, many scientific and techno-
logical revolutions have taken place in the world, each of which has extremely 
affected the international configuration. In view of the velocity, scope, and sys-
tem influence, the 4IR breakthrough speed is unprecedented. Compared with 
the previous industrial revolution, the development speed of 4IR is exponential 
rather than linear. The paper argues that driven by 4IR, China’s overall strength 
has enhanced significantly since 2008, making China's comprehensive national 
power the second in the world. At present, the United States and China have 
their own advantages in the different fields of 4IR, taking the obvious leading 
position in the world. With the deep development of 4IR and wide application of 
its achievements, the advantages of the United States and China will be further 
expanded. Given all of this, it can be concluded that 4IR has accelerated the 
formation of the bipolar structure between the United States and China. In the 
future, 4IR will further stabilize the bipolar structure and extend the duration of 
the bipolar structure.

Key words: International configuration, polarity, bipolar structure, multipo-
lar structure, comprehensive national strength, scientific and technological 
strength, the fourth industrial revolution, 5G technology, artificial intelligence 
(AI).
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