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ПЕРЕХОД К ШЕСТОМУ ЦИКЛУ КОНДРАТЬЕВА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭКО-
НОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ СДВИГИ

В настоящее время (2017 – 2020 гг.) завершается пятый цикл Кондратьева и начи-
нается переход к новому, шестому Кондратьевскому циклу (см. таблицу 1). Этот пере-
ход сопровождается крупными и взаимосвязанными технологическими, экономическими,
социальными и политическими сдвигами. Формирование и развитие отраслей шестого
технологического уклада (новые усовершенствованные информационные технологии, на-
нотехнологии, биотехнологии, производство новых материалов с заданными свойствами,
экологически более чистые источники энергии, рециклинг и переработка отходов и др.)
требует крупных инвестиций, изменения системы управления на государственном уровне
и на уровне предприятий, а также изменения и адаптации экономических и политических
институтов к новым условиям.

Таблица 1. Датировка повышательных и понижательных волн циклов Кондратьева
Цикл Повышательная волна Понижательная волна I С конца 1780-х гг. до 1810 – 1817

гг. С 1810 – 1817 гг. до конца 1840-х гг. II С конца 1840-х гг. до начала 1870-х гг. С начала
1870-х гг. до середины 1890-х гг. III С середины 1890-х гг. до 1914 – 1921 гг. С 1914 – 1921
гг. до середины 1940-х гг. IV С середины 1940-х гг. до конца 1960-х гг. С конца 1960-х гг.
до начала 1980-х гг. V С начала 1980-х гг. до начала 2000-х гг. (2001 – 2005 гг.) С начала
2000-х гг. до 2017 – 2020 гг.

Процессы изменения и адаптации к новым условиям происходят тяжело и мучитель-
но, вызывая расколы в обществе и в правящих элитах во многих странах мира, включая
США, страны Европейского союза (ЕС), Россию, Китай, страны Латинской Америки,
Ближнего Востока, Африки. Это связано с тем, что значительная часть глобальной фи-
нансовой и политической элиты не желает крупных сдвигов (ей и так хорошо) и не готова к
ним. Более того, в связи с происходящими глобальными сдвигами не без участия крупных
финансовых и политических структур возникают опасные внутренние и международные
конфликты, сопровождающиеся информационными, экономическими, психологическими,
дипломатическими войнами, а также локальными вооруженными столкновениями. В то
же время наблюдаемое в прошлом и настоящем обострение кризисов и конфликтов при
переходе от одного цикла Кондратьева к другому закономерно, оно связано с резким из-
менением соотношения сил внутри отдельных стран и на международной арене, которое
вызвано неравномерным развитием, различной скоростью освоения разными странами,
разными группами элиты, разными фирмами и корпорациями новых технологий, инсти-
тутов и форм управления (см. таблицу 2).

Таблица 2. Внутренние и международные конфликты при переходе от одного цикла
Кондратьева к другому

№№ циклов Период перехода Внутренние конфликты Международные конфликты 0 – I
Конец 1780-х-начало 1790-х гг. Великая Французская революция Войны Франции с други-
ми европейскими державами I – II Конец 1840-х-начало 1850-х гг. Революции во Франции,
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в Австрии, Италии, Венгрии, Германии Крымская война России с Турцией, Великобри-
танией, Францией, Австрией II – III Конец 1890-х-начало 1900-х гг. Восстание в Китае,
революция в России Испано-американская война, англо-бурская война, русско-японская
война III – IV Середина 1940-х гг. Антифашистские восстания в странах Европы, образо-
вание независимых государств в Азии Вторая мировая война, начало «холодной войны»
IV – V Конец 1970-х-начало 1980-х гг. Революция в Иране, движение «Солидарности» в
Польше, кризис СССР Война в Афганистане, рост международного терроризма V – VI
2014-2025 гг. Гражданские войны в Ливии, Сирии, Йемене, переворот на Украине Между-
народные конфликты и войны на Ближнем Востоке, «гибридная война» между странами
Запада и Россией

На основании концепции структурного подобия циклов Кондратьева, а также циклов
Жюгляра можно прогнозировать наступление нового мирового экономического кризиса
около 2018-2020 гг., усиление конкуренции между региональными экономическими сою-
зами, а также резкий рост внутренней и международной конфликтности в период 2017 –
2025 гг. Помимо указанных выше причин рост конфликтности связан с обострением борь-
бы за ресурсы, а также с необходимостью по Й. Шумпетеру «созидательного разруше-
ния» старых, потерявших эффективность предприятий, институтов и форм управления.
Основные регионы, в которых будет наблюдаться социальная и политическая нестабиль-
ность – Ближний Восток, Северная и Тропическая Африка, постсоветское пространство,
Юго-Восточная Азия и, как ни парадоксально, США и страны ЕС (прежде всего стра-
ны Южной и Восточной Европы). Для России и других постсоветских государств период
2017 – 2025 гг. будет весьма сложным и ответственным. Для регулирования многочис-
ленных внутренних и международных конфликтов и недопущения распада стран СНГ
потребуется мобилизация всех ресурсов общества и государства, гибкая и эффективная
технологическая, экономическая, межнациональная, научно-образовательная, внешняя и
военная политика, борьба с коррупцией и эффективное противодействие группам элиты,
действующим против национально-государственных интересов.
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