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ЭТАПЫ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОПОРЯДКА

События, происходящие на мировой арене в наши дни, свидетельству-
ют об изменении баланса сил, о борьбе за сферы влияния, а также между-
народные транспортные и логистические коридоры. Пандемия 2020 года 
обострила и ускорила кризисные явления в мировой экономике, политике, 
социальной сфере. Противоречивая и неадекватная политика новой аме-
риканской администрации, а также европейских стран демонстрирует их 
неспособность противостоять современным вызовам и предложить по-
зитивную повестку дня для мирового сообщества. На этом фоне ответ-
ственные шаги по сохранению мировой стабильности принимают Россия 
и Китай, что встречает противодействие со стороны стран Запада. 
В сложившихся кризисных условиях практически во всех значимых сфе-
рах жизнедеятельности общества возникает задача в описании процесса 
трансформации миропорядка. В данной работе представлен результат 
анализа видов мирового порядка, сложившихся после Второй мировой вой-
ны и вследствие распада Советского Союза. На основе циклов Кондратье-
ва выявлено три этапа трансформации миропорядка с шестью подэта-
пами. Предложенная концептуальная модель трансформации миропорядка 
позволит своевременно предпринимать необходимые стратегические дей-
ствия для защиты и продвижения национальных интересов. 

Ключевые слова: миропорядок, циклы, система международных отно-
шений, новый мировой порядок.

Происходящие в последние несколько лет события демонстрируют из-
менение баланса сил на мировой арене, изменение характера взаимоотно-
шений между странами, стремление ряда стран активно защищать свои на-
циональные интересы или как минимум делать первые шаги к обретению 
суверенитета, как бы в XXI веке это не казалась бы странным. Последняя 
тенденция в большей степени касается европейских стран, которые в по-
пытках отстоять свои национальные интересы, в частности, в условиях пан-
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демии, вынуждены принимать решения, идущие вразрез с позицией Евро-
пейского Союза. Не менее трудно осуществимым процессом для ряда стран 
является противодействие диктату Соединенных Штатов. Удивление высо-
кому уровню зависимости высказал министр иностранных дел России Сер-
гей Лавров: «Евросоюз очень быстро встал в строй, присягнул на верность 
(прим. – администрации Байдена) …такого принесения присяги на верность 
я не помню…после того как администрация Байдена сменила администра-
цию Трампа раздался вздох облегчения (прим. – в европейских странах), все 
возрадовались – слава богу теперь есть хозяин, который все нам объяснит, 
как нам дальше поступать» [3]. Не менее красочно описал данное положе-
ние дел Президент России в Послании Федеральному Собранию 2021 года, 
сравнив данные страны с героями трудов Киплинга, а именно с мелкими 
подвывающими Табаками, крутящимися вокруг своего Шерхана. Данные 
заявления стали возможными, в том числе благодаря возросшему уровню 
безопасности России от внешних вызовов и угроз, росту ее суверенитета.

Упомянутые ранее тенденции свидетельствуют об изменении миропо-
рядка, и, в частности, таких его параметров как количество влиятельных 
акторов на мировой арене и распределение баланса сил между ними. В це-
лях анализа процесса трансформации миропорядка представляется необхо-
димым провести ретроспективный анализ.

В предыдущей статье автора [1. С. 2864] рассматривались системы меж-
дународных отношений и их взаимосвязь с миропорядком. В результате 
было выявлено, что в рамках Вестфальской модели мира и Ялтинско-Пот-
сдамской системы международных отношений сформировалось два вида 
миропорядка:

– Биполярный (Полюсный) в 1945 году;
– Моноцентричный (Бесполюсный) в 1991 году впоследствии развала 

Советского Союза.
Стоит отметить, что приверженность ряда влиятельных стран заложен-

ным Вестфальской системой принципам сохраняется и в XXI веке. А при-
верженность урегулированию важных международных вопросов в рамках, 
созданных в результате Ялтинско-Потсдамской системы международных 
организаций, нивелирует дискуссии о крахе данной системы. Приведенные 
ранее заявления российских политических деятелей демонстрируют в ка-
кой мере сохраняется приверженность ряда европейских государств моно-
центричному миропорядку. Многие страны мира, обладающие меньшей 
экономической, военной и политической мощью, в принципе не способны 
противостоять влиянию гегемона. В тоже время расположение сил на миро-
вой арене изменяется, в частности благодаря действиям России и Китая.

С использованием ретроспективного подхода рассмотрим оба миропо-
рядка и определим те этапы и события, которые способствуют трансфор-
мации баланса сил на мировой арене. В данном контексте представляется 

Этапы трансформации миропорядка
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Рис. 1. Цикличность трансформации миропорядка

Рис. 2. Этапы и подэтапы трансформации миропорядка
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Этапы трансформации миропорядка

необходимым обратить внимание на циклы Кондратьева [4. C. 520] и циклы 
технологического развития [2. С. 28], которые изображены на Рисунке 1.

Ретроспективный анализ позволил выявить 3 этапа трансформации ми-
ропорядка, каждый из которых состоит из двух подэтапов. Важно отметить, 
что продолжительность этапов, в частности тех, которым предстоит офор-
мится в будущем, может варьироваться с диапазоном в 3-5 лет, в зависимо-
сти от событий. Тем не менее последовательность и характер этапов обо-
сновывается цикличностью происходящих процессов.

На рисунке 2 изображены этапы и подэтапы трансформации миропо-
рядка, периодизация которых отображена на рисунке 1.

Рассмотрим первый этап через призму исторических событий. Важно 
отметить, что он, по своей сути, является подготовительным этапом к транс-
формации миропорядка. В 1930 годы в Советском Союзе шла большими 
темпами индустриализация, экономическое преобразование, модернизация 
армии и разработка новых видов вооружения. В это же время военные при-
готовления осуществляла и Германия, воспользовавшись британской и аме-
риканской помощью. После Великой депрессии в начале 30-ых годов в Со-
единенных штатах был объявлен: «Новый курс» Рузвельта, включавший 
в себя экономические и законодательные реформы. В течение всех 30-ых 
годов XX века наблюдалась модернизация промышленности, вооруженных 
сил, экономики ключевых стран мира.

В меньшей степени выраженные аналогичные процессы протекали, 
начиная с 70-ых годов вплоть до конца 80-ых. Отправной точкой эконо-
мических преобразований можно считать отмену свободной конвертации 
долларов на золото, объявленную президентом США Ричардом Никсоном 
в 1971 году. В Китае в 1978 году Дэн Сяопин объявляет о начале крупномас-
штабной экономической реформе. Наибольшее проявление первого этапа 
выпадает на 80-ые годы XX века. В 1981 году президентом Соединенных 
Штатов Рональдом Рейганом провозглашается новый экономический курс. 
Рейгономика определила экономическую модель на ближайшие несколько 
десятилетий, одними из ключевых принципов которой были – стимулиро-
вание частного спроса и развитие финансового капитала. В 1987 году совет-
ское руководство объявляет начало «перестройки». Помимо экономических 
реформ присутствует и военно-политический аспект первого этапа, вырази-
вшийся во введении советских войск в Афганистан в 1979 году.

Используя циклы Кондратьева, можно спрогнозировать характер разви-
тия мироустройства в ближайшие десятилетия, а также описать сравнительно 
недавние события через призму этапов трансформации миропорядка. Пер-
вый этап, приходящийся на 2008-2019 года ознаменовался мировым эконо-
мическим кризисом, начавшейся вследствие его «количественное смягчение» 
(quantitative easing) и снижение процентной ставки практически до нуля, что 
привело к своему логическому завершению экономическую политику, нача-
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тую в 1981 году Рейганом. В это время Россия и Китай начинают проводить 
политику дедолларизации, создавать свои финансовые и платежные инстру-
менты, увеличивать и диверсифицировать золотовалютные резервы. В этот 
же период происходят и важные военно-политические события, включаю-
щие грузинскую агрессию в Южной Осетии 2008 года, государственный пе-
реворот на Украине и ввод вооруженных сил России в Сирийскую Арабскую 
республику и др. Важно отметить, что, как и в 30-ые годы прошлого века, 
Россия осуществила модернизацию вооруженных сил и разработала в этот 
период новые виды вооружения, не имеющие аналогов в мире.

Вторая мировая война и оформленная по ее итогам Ялтинско-Потсдам-
ская система международных отношений представляет собой второй этап 
трансформации миропорядка в первой половине прошлого века. Развал 
СССР и Организации Варшавского договора вылилось в результате в уста-
новление моноцентричного миропорядка, характеризуют собой данный 
второй этап в рамках пятого Кондратьевского цикла.

Мировую пандемию, разразившуюся в 2020 году, можно считать от-
правной точкой как шестого Кондратьевского цикла, так и началом второго 
этапа, предвещающего существенные трансформационные процессы в жиз-
ни мирового сообщества. Продолжительность данного цикла не велика, 
в связи с чем в ближайшие 3-5 лет можно ожидать кардинальных изменений 
в распределении баланса сил на мировой арене. Будет ли новый миропоря-
док оформлен как это было после Второй мировой войны или установится 
по умолчанию, как в 90-ые годы прошлого века определят будущие события.

Установившийся баланс сил в рамках второго этапа в существенной 
мере определит характер и способность страны к технологическому раз-
витию с использованием новых, определяющих этот период, технологий. 
В рамках 4-го цикла активно развивалась атомная энергетика, космические 
технологии.

Третий этап наиболее продолжительный и характеризует соперничество 
стран в технологическом развитии. В период между третьим этапом и первым 
этапом следующего цикла происходит насыщение рынка новыми технологи-
ями, которые могут плавно перетекать в малые и средние страны на протяже-
нии всего первого периода. В 90-ые годы и в начале 2000-ых Россия в силу 
неадекватной политики в рамках первого и второго этапов потеряла возмож-
ность в нужной мере развивать новые для того периода технологии – микро-
электронику и интернет-технологии. Политика догоняющего развития дала 
некоторый эффект, тем не менее лидером в данной сфере остаются страны 
Запада и их союзники. В Азии, в частности Япония и Южная Корея. В тоже 
время грамотная политика и соблюдение баланса позволила Китаю вырваться 
в перед в развитии технологий последнего цикла.

Выявленная закономерность позволяет говорить об усилении соперни-
чества в области новых технологий – искусственный интеллект, биотехно-

Божков Г.А.
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логии, цифровизация отраслей жизнедеятельности общества – ориентиро-
вочно с 2025 года вплоть до второй половины 30-ых годов. В результате 
развития новых технологий четвертая промышленная революция в полной 
мере войдет в жизнь людей в 40-50-ые годы. Владимир Путин, осозна-
вая грядущие перемены заявил следующее: «Искусственный интеллект – 
это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь ко-
лоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, 
кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира» [6.]. В рамках 
данной парадигмы необходимо уже сегодня переходить к мобилизационной 
модели экономики [5. C. 160].

Выявленные закономерности и происходящие в последние годы собы-
тия позволяют провести параллели между Советским Союзом 80-ых годов 
и современными Соединенными Штатами Америки. Неадекватная эконо-
мическая и социальная политика, а также неспособность предвидеть гряду-
щих изменений характерна как для советского руководства тех времен, так 
и для администрации Байдена. В тоже время Россия, согласно описанным 
выше этапам, смогла своевременно повысить резистентность собственной 
экономики, модернизировать вооруженные силы, что в настоящее время по-
зволяет России занимать значимую позицию на мировой арене и оказывать 
существенное влияние на трансформацию миропорядка с учетом нацио-
нальных интересов России.

Происходящие в Европе и США процессы позволяют говорить о том, 
что именно эти страны и станут полем соперничества между прежними элит-
ными группами и национально ориентированными, что снизит их потенци-
ал к технологическому развитию в рамках нового цикла. Пандемия Covid-19 
и процесс вакцинации демонстрируют зарождение данной тенденции.

Описанная концептуальная модель трансформации миропорядка позво-
ляет описать характер будущих лет и определить первоочередные и ключе-
вые направления функционирования для государств в целях защиты своих 
национальных интересов и развития уровня и качества жизни своих граждан.
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STAGES OF THE TRANSFORMATION  
OF THE WORLD ORDER

Events taking place on the world stage today indicate a change in the bal-
ance of power, a struggle for spheres of influence and international transport and 
logistics corridors. The 2020 pandemic has exacerbated and accelerated the cri-
sis phenomena in the world economy, world politics, and the social sphere. The 
contradictory and inadequate policy of the new American administration, as well 
as of the European countries, demonstrates their inability to confront contempo-
rary challenges and propose a positive agenda for the world community. Against 
this background, Russia and China are taking responsible steps to preserve world 
stability, facing opposition from Western countries. In the current crisis condi-
tions in almost all significant spheres, the task arises in describing the process of 
transformation of the world order. This paper presents the result of an analysis 
of the world orders that developed after World War II and as a result of the col-
lapse of the Soviet Union. On the basis of Kondratyev’s cycles, three stages of the 
transformation of the world order with six substages have been identified. The 
proposed conceptual model of the transformation of the world order will make it 
possible to take the necessary strategic actions in a timely manner to protect and 
promote national interests.
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