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Анализ длинных экономических циклов помогает понять долго-
срочную динамику развития Мир-Системы, позволяет строить 
прогнозы, но также очень многое проясняет в понимании прошлых 
кризисов и современного глобального экономического кризиса.  
В статье рассмотрена история исследования К-волн, которые 
представлены как особая форма цикличности, возникающая в ин-
дустриальный период, а также проведен анализ взглядов на их при-
роду. Дается исторический и теоретический анализ динамики конд-
ратьевских волн в рамках Мир-Системы, в частности анализирует-
ся влияние длинноволновой динамики на изменения мирового ВВП  
в течение последних полутора веков. Показываются взаимосвязи 
между кондратьевскими и жюгляровскими циклами. Статья осно-
вана на большом статистическом материале, используется мате-
матический аппарат, приведены многочисленные диаграммы и гра-
фики. На основании проведенных исследований делаются некоторые 
прогнозы развития мировой экономики в ближайшие 10–20 лет.  

Завершает статью раздел, в котором высказывается предпо-
ложение о том, что чередование фаз А и В кондратьевской волно-
вой динамики значимо коррелирует с фазами флуктуаций во взаи-
моотношениях центра и периферии Мир-Системы. 
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кондратьевские волны, К-волны, мир-система, длинные волны, фа-
зы длинных волн, мировая экономика, Николай Кондратьев, миро-
вой ВВП, технологические инновации, центр и периферия, лиди-
рующий сектор, технологическая система, технологический стиль.   

Качественное (в том числе инновационное) движение к новым, неиз-
вестным формам, уровням, объемам и т. п. не может идти бесконечно, ли-
нейно и беспрепятственно. Оно всегда имеет ограничения, сопровождает-
ся возникновением диспропорций, ростом сопротивления средовых огра-
ничений, конкурентной борьбой за ресурсы и т. п. Эти бесконечные по-
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пытки преодоления сопротивления среды и создавали условия для более 
или менее заметного продвижения вперед в отдельных обществах и в це-
лом в Мир-Системе. Однако сравнительно короткие периоды быстрого 
развития (которое могло быть выражено линейным, экспоненциальным 
или гиперболическим трендом) сменялись стагнацией, застоем, кризисами 
разных видов и откатами. Во многом именно поэтому движение очень 
часто приобретало циклические формы, причем для доиндустриальной 
эпохи можно говорить о циклах самой разной длительности, включая ты-
сячелетние.  

В индустриальный период, когда стремление к расширению стало 
важнейшей характеристикой производительных сил, цикличность в неко-
торых отношениях стала еще более наглядной. Экономические циклы 
длительностью 7–11 лет, выражающиеся в бурных подъемах и внезапно 
охватывающих общество кризисах, стали неотъемлемой частью поступа-
тельного развития. Однако на фоне этих иногда очень ярких циклических 
колебаний менее явно, но весьма чувствительно проглядывались и циклы 
иной длительности. Одними из наиболее интригующих, составляющих 
особо увлекательную интеллектуальную загадку являются длинные циклы 
в 50–60 лет, получившие название волн Кондратьева. 

Анализ длинных экономических циклов помогает понять долгосроч-
ную динамику развития Мир-Системы, позволяет строить прогнозы, но 
также очень многое проясняет в понимании прошлых кризисов и совре-
менного глобального экономического кризиса. В настоящей статье мы 
проанализируем возможность выявления кондратьевских волн в Мир-
Системе начиная с XIX в., остановимся на изменениях, которые наблю-
даются в разворачивании длинных циклов с течением времени, особенно 
после Второй мировой войны, покажем некоторые важные аспекты ис-
следования этих волн именно в мир-системном аспекте, поскольку счита-
ем, что адекватное понимание природы этих циклов настоятельно требует 
учета мир-системного масштаба. 

Проблема «длинных волн» в мировой экономической 
динамике  
В 1920-е гг. выдающийся российский социолог и экономист Н. Д. Конд-
ратьев обратил внимание на то, что в долгосрочной динамике некоторых 
экономических индикаторов наблюдается определенная циклическая ре-
гулярность, в ходе которой на смену фазам роста соответствующих пока-
зателей приходят фазы их относительного спада с характерным периодом 
этих долгосрочных колебаний порядка 50 лет (Кондратьев 1922: Гл. 5; 
1925; 2002; Kondratieff 1926; 1935; 1984). Эта циклическая закономер-
ность была прослежена им применительно к таким индикаторам, как це-
ны, банковский процент, объемы внешней торговли, производство угля и 
чугуна, а также применительно к некоторым другим производственным 
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показателям. Такая динамика была выявлена им в отношении нескольких 
крупнейших экономик Запада (прежде всего Англии, Франции и США); 
вместе с тем «длинные волны» в производстве чугуна и угля были пред-
положительно идентифицированы Кондратьевым с начала 1870-х гг. так-
же и на мировом уровне1. Такие колебания были обозначены им как 
большие или длинные циклы, впоследствии названные в честь российско-
го ученого (с легкой руки Й. Шумпетера) кондратьевскими циклами. 
Многие исследователи стали называть их также длинными волнами, или 
кондратьевскими волнами, иногда К-волнами (как их предлагают обозна-
чать Дж. Модельски и В. Р. Томпсон [Modelski, Thompson 1996; Modelski 
2001]). Это последнее обозначение мы будем часто использовать.   

Среди некоторых предшественников Н. Д. Кондратьева можно отме-
тить Й. ван Гелдерена (van Gelderen 1913), М. А. Бунятяна (1915) и  
С. де Вольфа (de Wolff 1924), а также У. Х. Бевериджа2, который обнару-
жил целый ряд циклов в долгосрочной динамике цен на пшеницу; при 
этом характерный период одного из этих циклов оказался равным 54 го-
дам (Beveridge 1921; 1922). Стоит подчеркнуть, что Кондратьев в своих 
работах начиная с 1922 г. старался скрупулезно упоминать всех ему из-
вестных экономистов, которые хоть в какой-то мере касались вопроса о 
длинных ценовых колебаниях (циклах), хотя некоторые из них ему были 
неизвестны на момент создания его теории (см., например: Kondratieff 
1935: 115, прим. 1)3. 

                                                           
1 Необходимо отметить, что применительно к производственным показателям на мировом 
уровне во время понижательных, или нисходящих, фаз (В-фаз) кондратьевских циклов мы 
имеем дело скорее с сокращением темпов роста производства, чем с реальным падением 
производства (которое редко продолжается более 1–2 лет). В то же время в ходе повыша-
тельных, или восходящих, фаз (А-фаз) мы имеем дело с относительным ускорением общих 
темпов роста производства сравнительно с предшествовавшей нисходящей фазой (см., на-
пример: Modelski 2001; 2006); отметим, что Дж. Модельски вполне логично предпочитает 
обозначать нисходящие фазы как «фазы разгона» (take-off phase), а восходящие фазы – как 
«фазы быстрого роста».  

2 Более известного как лорд Беверидж, автора так называемого «Доклада Бевериджа о соци-
альном страховании» 1942 г., заложившего основу развития британского социального го-
сударства и прежде всего британской Национальной службы здравоохранения (the National 
Health Service). 

3 Среди своих предшественников, в той или иной мере уловивших длинные тренды конъ-
юнктуры, Кондратьев в статье «Большие циклы конъюнктуры» (1925 г.) называет Х. Мура, 
Ж. Лескюра, А. Афтальона, А. Шпитгоффа, В. Лейтона, В. Е. Мотылева и Л. Д. Троцкого, 
который колебался в признании этих циклов закономерными (см.: Кондратьев 1993: 27–
29). Он также перечисляет целый ряд ученых, которые не признавали регулярности длин-
ных циклов, но активно обсуждали эту проблему: Г. Касселя, К. Каутского, Н. Осинского 
(Там же: 29). В работе «Динамика цен промышленных и сельскохозяйственных товаров» 
1928 г. (Кондратьев 2002: 450–451) он приводит еще более обширный список экономистов, 
касавшихся хоть в малой степени темы больших циклов конъюнктуры. Отметим, что упо-
минание и даже исследования длинных трендов (циклов) конъюнктуры имело место уже в 
первом десятилетии ХХ в., а более активно – с начала 1920-х гг. Упоминал о них и учитель 
Кондратьева М. И. Туган-Барановский, в частности в работе «Бумажные деньги и металл» 
(1998 [1917]). Однако ни один из авторов не исследовал длинные циклы специально и тем 
более не создал теории длинных циклов. Таким образом, заслугой Кондратьева было не 
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Сам Н. Д. Кондратьев выявил следующие длинные волны и их фазы 
(см. Табл. 1).  

Табл. 1. Длинные волны и их фазы, идентифицированные Н. Д. Конд-
ратьевым  

Порядковый  
номер длин-
ной волны 

Фаза  
длинной 
волны 

Даты начала Даты конца 

A: восходящая  Конец 1780-х – начало 
1790-х гг. 

1810–1817 гг. I 

B: нисходящая 1810–1817 гг. 1844–1851 гг. 
A: восходящая  1844–1851 гг. 1870–1875 гг. II 
B: нисходящая 1870–1875 гг. 1890–1896 гг. 
A: восходящая  1890–1896 гг. 1914–1920 гг. III 
B: нисходящая 1914–1920 гг.  

Последующие исследователи кондратьевских циклов также идентифи-
цировали следующие длинные волны и их фазы для периода после Первой 
мировой войны (см. Табл. 2).  

Табл. 2. «Посткондратьевские» длинные волны и их фазы  

Порядковый 
номер длинной 

волны 

Фаза длинной 
волны 

Даты начала Даты конца 

A: восходящая  1890–1896 гг.  1914–1928/294 гг.  III 
B: нисходящая 1914–1928/29 гг. 1939–1950 гг.  
A: восходящая  1939–1950 гг.  1968–1974 гг.  IV 
B: нисходящая 1968–1974 гг.  1984–1991 гг. 
A: восходящая  1984–1991 гг.  2005–2008 гг.?  V 
B: нисходящая 2005–2008 гг.?  ?  

Источники: Mandel 1980; Dickson 1983; van Duijn 1983: 155; Wallerstein 1984; 
Goldstein 1988: 67; Chase-Dunn, Podobnik 1995: 8; Modelski, Thompson 1996; Berend 
2002: 308; Бобровников 2004: 47; Пантин, Лапкин 2006: 283–285, 315; Ayres 2006; 
Linstone 2006: Fig. 1; Tausch 2006b: 101–104; Thompson 1990; 2007: Table 5; Jour-
don 2008: 1040–1043. Последняя дата (2008 г.) предложена авторами данной рабо-
ты (Гринин 2010; Гринин, Коротаев 2010: 212–252; Коротаев, Цирель 2010а, 
2010б; Коротаев, Халтурина, Божевольнов 2010: 188–227; Korotayev, Tsirel 2010). 
Близкие даты предлагались также рядом других исследователей (см.: Lynch 2004: 
230; Пантин, Лапкин 2006: 315; Акаев 2010; Акаев, Садовничий 2010).  

                                                                                                                                 
установление самой длинноциклической динамики, как ошибочно часто полагают, а то, 
что он сделал ее предметом специального анализа и впервые создал логичную теорию, 
подкрепленную многочисленными эмпирическими данными и их концептуальными объ-
яснениями. 

4 Особо сильный разброс в датировках наблюдается на границе А-фазы и В-фазы третьей  
К-волны. Ниже мы подробно остановимся на этом моменте.  
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К настоящему времени предложено значительное число объяснений 
наблюдаемой динамики кондратьевских волн. Так как на ранних стадиях 
исследований К-волн они были с наибольшей надежностью выявлены для 
ценовых индексов, большинство объяснений, предложенных в этот пери-
од, были монетарного плана. Например, К-волны связывали с инфляцион-
ными шоками, порожденными наиболее масштабными войнами (см., на-
пример: Åkerman 1932; Bernstein 1940; Silberling 1943 и т. д.). Отметим, 
что в дальнейшем такие объяснения утратили свою популярность, так как 
классическая К-волновая структура в колебаниях ценовых индексов после 
Второй мировой войны прослеживаться перестала (см., например: Боб-
ровников 2004: 54).  

Сам Н. Д. Кондратьев объяснял динамику длинных волн прежде всего 
на основе динамики капитальных инвестиций (уделяя в то же время опре-
деленное внимание и динамике технологических инноваций):  

…Имеющиеся в капиталистическом обществе различные 
товары и блага выполняют свои хозяйственные функции весьма 
различное время по длительности. Равным образом они требуют 
и весьма различного времени и средств для их создания. Одни 
из них… требуют сравнительно короткого времени и относи-
тельно небольших единовременных затрат… для своего произ-
водства. Другие… требуют более длительного времени и более 
значительных затрат для их производства. Сюда относится 
большая часть орудий производства. Третьи – основные капи-
тальные блага функционируют десятки лет, требуют весьма 
значительного времени и огромных затрат на их производство. 
Сюда относятся такие капитальные блага, как крупнейшие по-
стройки, сооружения значительных железнодорожных линий… 
и т. д. Сюда по существу нужно отнести и подготовку кадров 
квалифицированной рабочей силы… Если К. Маркс утверждал, 
что материальной основой периодически повторяющихся в ка-
ждое десятилетие кризисов или средних циклов являются мате-
риальное изнашивание, смена и расширение массы орудий про-
изводства в виде машин, служащих в среднем в течение 10 лет, 
то можно полагать, что материальной основой больших циклов 
является изнашивание, смена и расширение основных капи-
тальных благ, требующих длительного времени и огромных за-
трат для своего производства… Повышательная волна большого 
цикла связана с обновлением и расширением основных капиталь-
ных благ, с радикальными изменениями и перегруппировкой ос-
новных производительных сил общества. Но этот процесс пред-
полагает огромные затраты капитала. И для того чтобы они мог-
ли осуществиться, очевидно, необходимо, чтобы этот капитал 
был. Это в свою очередь возможно лишь при наличии опреде-
ленных предпосылок. Первая из них состоит в том, что накоп-
ление капитала достигло значительных размеров… Однако как 
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бы не было значительно уже достигнутое накопление, мы нико-
гда не имеем образования таких огромных фондов капитала, 
расходование которого затем могло бы продолжаться в течение 
десятилетия и больше. Вот почему возможность крупных и дли-
тельных вложений капитала предполагает вторую предпосылку, 
состоящую в том, чтобы процесс накопления продолжался и 
притом таким темпом, чтобы его кривая шла выше, чем кривая 
текущего инвестирования… Если бы накапливающийся капитал 
находился в распыленном и рассеянном состоянии, то это дела-
ло бы невозможным крупные затраты и радикальные реконст-
рукции в хозяйстве. Поэтому третьей предпосылкой таких ре-
конструкций является концентрация капитала в распоряжении 
мощных предпринимательских центров. Этой концентрации 
способствуют система кредита и фондовая биржа. Тот и другой 
институт аккумулирует и концентрирует накапливающийся  
и накопленный капитал и делает его чрезвычайно подвижным. 
Наконец, последним условием, являющимся по существу обо-
ротной стороной предыдущих предпосылок, является относи-
тельно малая степень связанности капитала, обилие «свободно-
го» капитала, и, следовательно, дешевизна его… Раз концентри-
рующийся в достаточных массах относительно свободный  
и дешевый капитал имеется налицо, то рано или поздно насту-
пает момент, когда значительное инвестирование его в крупные 
сооружения, вызывающие радикальные изменения условий 
производства, становится достаточно рентабельным. Начинает-
ся полоса для каждого данного исторического периода относи-
тельно грандиозного нового строительства, когда находят свое 
широкое применение накопившиеся технические изобретения, 
когда создаются новые производительные силы… Начинается 
общая повышательная волна конъюнктуры. Повышательное дви-
жение конъюнктуры и рост производительных сил обусловлива-
ют обострение борьбы за новые рынки, в частности за рынки сы-
рья. Это вызывает… обострение международно-политических 
отношений, увеличение поводов к военным столкновениям и са-
мые военные столкновения… В то же время бурный рост новых 
производительных сил, повышая активность заинтересованных  
в нем классов и групп внутри, создает предпосылки для обост-
рения борьбы против устарелых и тормозящих развитие соци-
ально-экономических отношений, создает предпосылки для  
внутренних крупных переворотов. Вот почему… период дли-
тельного повышения конъюнктуры связан с радикальными из-
менениями в области производства, с полосой частых войн  
и революционных потрясений. Но если природа длительно-
повышательной волны такова, то ясно, что во внутренних усло-
виях ее развития лежат и основания, почему она не может про-
должаться непрерывно и почему по истечении известного  
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периода неизбежно наступает ее перелом и начинается понижа-
тельная волна. Действительно, инвестирование капитала в 
крупные и дорогие сооружения повышает спрос на капитал. 
Кривая этого спроса по своему уровню чем дальше, тем более 
начинает приближаться к уровню кривой накопления и затем 
превышать последний. Это порождает тенденцию к вздорожа-
нию капитала и к повышению процента на него. В дальнейшем 
эта тенденция еще более усиливается. Причина этого лежит  
в развитии внешневоенных и внутреннесоциальных потрясе-
ний… Тем самым создаются необходимые предпосылки для 
общего перелома кривой конъюнктуры к понижению. Так как 
повышательная волна ее возникает на основе высокого напря-
жения накопления и долгосрочных помещений капитала в фун-
даментальные и дорогостоящие сооружения, то проходит весь-
ма значительный период, прежде чем эта повышательная инер-
ция преодолевается и начинается понижательная волна. Но тем 
не менее она начинается с неизбежностью. Прежний темп инве-
стирования в капитальные сооружения падает. Активность всей 
хозяйственной жизни сокращается… Депрессивное состояние 
хозяйственной жизни толкает к исканию путей удешевления 
производства, к исканию новых технологических изобретений, 
способствующих этому удешевлению… Именно в течение 
этого периода, то есть в течение длительно-понижательной 
волны конъюнктуры, технические открытия и изобретения 
особенно многочисленны. Приостанавливается и рост процен-
та на капитал… Создаются предпосылки для его понижения. 
Это понижение вызывается, во-первых, тем, что отпадают 
прежние причины превышения спроса на капитал над его 
предложением, так как сокращаются размеры инвестиций  
и ослабевают причины, сдерживавшие накопление. Оно вызы-
вается, во-вторых, тем, что появляются причины, которые спо-
собствуют усиленной аккумуляции капитала в руках банков-
ских и торгово-промышленных предприятий… Таким образом, 
по мере развития понижательной тенденции все сильнее  
и сильнее начинают действовать факторы, усиливающие его 
накопление и аккумуляцию. Кривая темпа накопления все зна-
чительнее превосходит кривую его инвестирования. Капитал 
дешевеет. Тем самым вновь создаются условия, благоприят-
ные для подъема… (Кондратьев 2002: 390–394).  

Это направление в объяснении кондратьевской волновой динамики 
получило свое дальнейшее развитие в работах Э. Манделя (Mandel 1975; 
1980), Дж. У. Форрестера и его коллег (см., например: Forrester 1978; 
1981; 1985; Senge 1982 и т. д.), А. ван дер Цвана (van der Zwan 1980),  
Х. Глисмана, Х. Родемера, Ф. Уолтера (Glismann, Rodemer, Wolter 1983) и т. д. 
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Однако в последние десятилетия наиболее популярным стало объяс-
нение динамики К-волн, связывающее ее с волнами технологических ин-
новаций.  

Еще Кондратьев обратил внимание на следующую «эмпирическую 
правильность»:  

В течение примерно двух десятилетий перед началом по-
вышательной волны большого цикла наблюдается оживление  
в сфере технических изобретений. Перед началом и в самом на-
чале повышательной волны наблюдается широкое применение 
этих изобретений в сфере промышленной практики, связанное  
с реорганизацией производственных отношений (Кондратьев 
2002: 374).  

Вместе с тем Кондратьев отметил:  

Констатируя эту правильность, мы, однако, во-первых, 
подчеркиваем ее эмпирический характер: как таковая, она  
лишена точности и, несомненно, допускает исключения. Во-
вторых, выдвигая ее, мы абсолютно не склонны думать, что 
здесь дано какое-либо объяснение причин больших циклов 
(Там же).  

Однако это направление получило значительное развитие в исследо-
вании Й. А. Шумпетера (Schumpeter 1939), уже с начала ХХ в. разрабаты-
вающего концепцию предпринимателя-новатора. Шумпетер именно в 
волнах технологических инноваций во многом видел важнейшее объясне-
ние причин больших циклов (дальнейшее развитие шумпетерианская вер-
сия теории К-волн получила в следующих работах: Mensch 1979; Kleink-
necht 1981; 1987; Dickson 1983; Freeman 1987; Tylecote 1992; Глазьев 1993; 
Маевский 1997; Modelski, Thompson 1996; Modelski 2001; 2006; Яковец 
2001; Freeman, Louçã 2001; Ayres 2006; Dator 2006; Hirooka 2006; Papen-
hausen 2008; последнюю подборку эмпирических доказательств реального 
существования шумпетерианских волн технологических инноваций см. в 
следующей работе: Kleinknecht, van der Panne 2006; см. также: Лазуренко 
1992; Глазьев 2009; Полтерович 2009; Korotayev, Zinkina, Bogevolnov 
2011; Акаев, Румянцева и др. 2011). В рамках этого подхода каждая конд-
ратьевская волна связана с определенным ведущим сектором (или веду-
щими секторами), технологическим укладом, технологической системой, 
технологическим стилем или техно-экономической парадигмой. Напри-
мер, третья кондратьевская волна иногда характеризуется как эпоха стали, 
электричества и тяжелого машиностроения. Четвертая волна – это эпоха 
нефти, автомобилей и массового производства. Наконец, современная, пя-
тая, волна описывается как эпоха информации и телекоммуникаций 
(Papenhausen 2008: 789; см. также: Перес 2011); в то время как прибли-
жающаяся шестая волна, по некоторым предположениям, будет связана 
прежде всего с нано- и биотехнологиями и в целом с так называемой NBIC-
конвергенцией, где N расшифровывается как нанотехнологии, B – как био-
технологии, I – как информационные технологии, а C – как когнитивная 
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наука (см., например: Lynch 2004; Dator 2006; Медведев 2008; Прайд, Мед-
ведев 2008). Более подробно на проблеме кондратьевских волн в глобаль-
ной динамике техноинновационной активности мы еще остановимся ниже 
(см. также статью Гринина в настоящем альманахе, в которой проанализи-
рованы достоинства и недостатки указанных подходов).  

Было предпринято и несколько попыток объединить инвестиционное 
и инновационное объяснение К-волновой динамики в рамках единого 
теоретического подхода (см., например: Rostow 1975; 1978; van Duijn 
1979; 1981; 1983; Меньшиков, Клименко 1989; Румянцева 2003; Акаев 
2010; Акаев, Садовничий 2010; Акаев, Румянцева и др. 2011).  

Отметим, что многие обществоведы рассматривают К-волны в каче-
стве одной из важнейших компонент современной мир-системной дина-
мики. Например, В. Р. Томпсон утверждает:  

Длинные волны экономического роста, по всей видимости, 
обладают исключительно высокой значимостью для мир-
системных социальных процессов… Длинные волны техноло-
гических изменений (продолжительностью в 40–60 лет) опреде-
ляют форму многих важных процессов… В течение последней 
тысячи лет их влияние становилось все более и более сущест-
венным. К-волны стали особенно важными для нашего понима-
ния экономического роста, войн и системного лидерства… Но 
они важны и для других процессов, таких как политические из-
менения в отдельных странах, культурные изменения, а также 
процессы смены поколений. Этот список, по всей видимости, не 
исчерпывает значимости кондратьевских волн, но он должен 
помочь оценить важность длинных волн для глобальных соци-
альных процессов (Thompson 2007).  

На этом фоне нельзя не упомянуть того обстоятельства, что сам факт 
существования кондратьевских волн до сих пор не получил окончательно-
го признания в мировой науке, о чем так или иначе обязательно упомина-
ют большинство исследователей К-волн. В результате создалась ситуация, 
при которой политологи, социологи, некоторые экономисты и другие об-
ществоведы строят расчеты, модели, прогнозы исходя из К-волн (во всем 
мире и особенно в России), а значительная часть экономистов, в том числе 
и самых известных, сомневаются в их существовании или вовсе их отри-
цают.  

В то же время (это можно трактовать и как преимущество, и как не-
достаток) сами К-волны проявляются весьма разнообразно: в колебаниях 
соотношений цен, количестве инноваций, силе и частоте деловых циклов, 
отношении цены золота к цене товаров и т. д. Причем в разные времена с 
разной силой проявлялись различные признаки. Во времена самого Конд-
ратьева на первый план выходили ценовые показатели, а в настоящее 
время – скорость роста ВВП5.  

                                                           
5 Это, возможно, указывает на не понятую до конца связь К-волн со сменой поколений лю-
дей, поскольку длительность волн близка к средней длительности двух смен поколений 
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Наличие К-волн в ценовой динамике (по крайней мере, до Второй 
мировой войны) получило наиболее широко признанную эмпирическую 
поддержку (см., например: Gordon 1978: 24; van Ewijk 1982; Cleary, 
Hobbs 1983; Berry 1991 и т. д.). Но после Второй мировой войны (см., 
например: Бобровников 2004: 54), как уже упоминалось выше, конд-
ратьевская динамика (по крайней мере, в своем классическом виде) пе-
рестала прослеживаться в прежней форме в мировой динамике цен. 
Впрочем, как было показано ранее (Щеглов 2009; Гринин, Коротаев, 
Цирель 2011: 75–77), при учете инфляции ход изменений ценовых ин-
дексов в пересчете на золото продолжает соответствовать кондратьев-
ской динамике (Рис. 1). С другой стороны, энергетические ресурсы, 
прежде всего нефть, начиная с 70-х гг. XX в. в не меньшей степени, чем 
золото, выполняют функцию резервного средства накопления, а конд-
ратьевские волны прослеживаются в динамике ценовых индексов и при 
пересчете их в нефтяном эквиваленте (Рис. 2).  

 
Рис. 1. Продленный до 2010 г. приведенный Н. Кондратьевым ряд 

товарных цен в США в пересчете на золото 

Источники: Щеглов 2009; Гринин, Коротаев, Цирель 2011: 76.  

                                                                                                                                 
(см., например: Devezas, Corredine 2001; 2002). Однако ярко выраженные поколения, как 
правило, формируются после крупных политических событий и перемен (в первую очередь 
войн и революций) и через полвека (максимум век) полностью размываются. К-волны  
в отличие от этих вполне реальных поколений соблюдают достаточно строгую периодич-
ность в течение как минимум двух веков подряд и, как мы увидим в дальнейшем, весьма 
нетривиальным образом отзываются на мировые войны (см. также наше объяснение связи 
К-волн со сменой поколений бизнесменов и политиков: Гринин, Коротаев 2012: Раздел 1, 
Глава 3).  

 

Товарные цены в США в пересчете на золото, 1791–2010 гг. 
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Рис. 2. Продленный до 2010 г. ряд товарных цен в США в пере-

счете на золото и нефть  

Источники: BP 2010; Щеглов 2009; Гринин, Коротаев, Цирель 2011: 77. 

Применительно к длинным волнам в производственной динамике мы ог-
раничимся анализом эмпирических доказательств наличия К-волн только 
в мировой динамике производственных индексов. Отметим: так как конд-
ратьевские волны рассматриваются в качестве важной компоненты мир-
системной социальной и экономической динамики, можно ожидать, что они 
будут обнаруживаться и на уровне основных мировых макроэкономических 
индикаторов и прежде всего мирового ВВП (см., например: Chase-Dunn, 
Grimes 1995: 405–411). Однако вплоть до настоящего времени попытки об-
наружить кондратьевские волны в динамике мирового ВВП (и аналогичных 
показателей) привели к достаточно противоречивым результатам.  

Как уже упоминалось выше, сам Н. Д. Кондратьев утверждал, что ему 
удалось обнаружить длинные волны в динамике мирового производства уг-
ля и чугуна (см., например: Кондратьев 2002: 369). Однако именно предло-
женные им доказательства присутствия длинных волн в производственной 
динамике были подвергнуты наиболее острой критике:  

Наиболее серьезные методологические критические заме-
чания были направлены против использования Кондратьевым 
кривых тренда. Метод Кондратьева здесь заключался в том, что 
он сначала подбирал долгосрочную трендовую кривую к эмпи-
рическому временному ряду, затем подсчитывал разность меж-
ду значениями скользящего среднего эмпирического ряда и зна-
чениями кривой тренда, а затем выявлял длинные волны в по-
лученных значениях этой разности, рассматривая их как флук-
туации вокруг линии тренда. Однако «когда Кондратьев удалял 
из эмпирических данных тренд, ему не удавалось убедительно 

 

Товарные цены в США в пересчете на золото и нефть, 1913–2010 гг. 
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объяснить, что стоит за этим трендом» (Garvy 1943: 209). Урав-
нения, которые Кондратьев использовал для описания этих кри-
вых долгосрочных трендов… включают очень сложные (зачас-
тую кубические) функции6. Это заставляет сомневаться в теоре-
тической значимости и методологической неизбыточности вы-
являемых в результате длинных волн, которые уже не могут 
рассматриваться просто как вариации в темпах роста производ-
ства (Goldstein 1988: 82; см. также: Barr 1979: 704; Eklund 1980: 
398–399 и т. д.).  

Однако позднее некоторым исследователям удалось найти эмпириче-
ские данные, подтверждающие наличие длинных волн в долгосрочной 
динамике мировых экономических индикаторов. Например, Э. Мандель 
(Mandel 1975: 141; 1980: 3) продемонстрировал, что в период между 1820 
и 1967 гг. (в полном соответствии с теорией Кондратьева) во время восхо-
дящих фаз К-циклов среднегодовые темпы роста мировой торговли были 
в целом значимо выше, чем во время смежных нисходящих фаз. Сходные 
результаты были получены Д. М. Гордоном (Gordon 1978: 24) для дина-
мики мирового производства на душу населения за период 1865–1938 гг. 
на основе данных Л. Дюприе (Dupriez 1947: 567), Т. Кушинским (Kuczyn-
ski 1982: 28) – для динамики мирового промышленного производства 
(для 1830–1980 гг.), а также для средних темпов роста мировой эконо-
мики (Idem 1978: 86) (для 1850–1977 гг.); сходные результаты были по-
лучены и Дж. Голдстайном (Goldstein 1988: 211–217). Отметим также: 
А. Тауш утверждает, что ему удалось выявить К-волны в динамике миро-
вого промышленного производства при помощи методов полиномиальной 
регрессии (Tausch 2006a: 167–190).  

С другой стороны, эмпирические проверки, проведенные некоторыми 
другими исследователями, не подтвердили наличия К-волн в мировой 
производственной динамике (см., например: van der Zwan 1980: 192–197; 
Chase-Dunn, Grimes 1995: 407–409).  

Было предпринято и несколько попыток использовать спектральный 
анализ7 для выявления присутствия К-волн в мировой производственной 
                                                           
6 Например, для математического описания линии тренда в динамике производства свинца в 
Англии Кондратьевым было использовано следующее уравнение: y = 10^(0.0278 –  
– 0.0166x – 0.00012x^2). 

7 Здесь представляется целесообразным дать пояснение из специализированного справочни-
ка о том, что собой представляет спектральный анализ: «В спектральном анализе исследу-
ются периодические модели данных. Цель анализа – разложить комплексные временные 
ряды с циклическими компонентами на несколько основных синусоидальных функций с 
определенной длиной волн. Термин “спектральный” – своеобразная метафора для описа-
ния природы этого анализа. Предположим, Вы изучаете луч белого солнечного света, ко-
торый на первый взгляд кажется хаотически составленным из света с различными длинами 
волн. Однако, пропуская его через призму, Вы можете отделить волны разной длины или 
периодов, которые составляют белый свет. Фактически, применяя этот метод, Вы можете 
теперь распознавать и различать разные источники света. Таким образом, распознавая су-
щественные основные периодические компоненты, Вы узнали что-то об интересующем 
Вас явлении. В сущности, применение спектрального анализа к временным рядам подобно 
пропусканию света через призму. В результате успешного анализа можно обнаружить все-



         Кондратьевские волны в мир-системной перспективе    70 

динамике. Т. Кушинский (Kuczynski 1978) применил спектральный анализ 
для выявления К-волн в мировом сельскохозяйственном производстве, 
суммарном объеме мирового экспорта, изобретениях, инновациях, миро-
вом промышленном производстве и общем объеме мирового производст-
ва за период с 1850 по 1976 г. При этом сам же Кушинский подчеркивает, 
что, хотя полученные им результаты, «по всей видимости, подтверждают» 
гипотезу о наличии кондратьевских волн в мировой технико-экономи-
ческой динамике, «мы не можем исключить того, что выявленный нами 
60-летний цикл является результатом случайности» (Ibid.: 81–82). Необ-
ходимо отметить, что последнее обстоятельство во многом связано с тем, 
что в 1978 г., когда Кушинский писал свою работу, методика определения 
статистической значимости циклов, выделенных в ходе спектрального 
анализа динамических данных, просто отсутствовала.  

Х.-Д. Хауштайну и Э. Нойвирту удалось при помощи спектрального 
анализа выявить кондратьевские волны в динамике мирового промыш-
ленного производства, потребления энергии, числа изобретений, иннова-
ций и выданных патентов (Haustein, Neuwirth 1982). Оценки статистиче-
ской значимости выявленных волн ими не проводилось.   

Об обнаружении кондратьевских волн при помощи спектрального 
анализа было также объявлено Р. Мецем (Metz 1992) применительно как  
к динамике ВВП (за период 1850–1979 гг.) для 8 европейских стран, так  
и к динамике мирового производственного индекса, рассчитанного Х. Би-
шааром и А. Клайнкнехтом (Bieshaar, Kleinknecht 1984), для периода  
с 1780 по 1979 г.; однако проведенные им же более поздние тесты этих 
выводов не подтвердили (Metz 1998; 2006)8.  

Отметим также, что целому ряду исследователей не удалось обнару-
жить К-волны при помощи спектрального анализа и в производственной 
динамике отдельных стран (см., например: van Ewijk 1982; Metz 1998; 
2006; Diebolt, Doliger 2006).  

Спектральный анализ динамики мирового ВВП с использованием 
наиболее поздних данных по динамике данной переменной за 1870–
2007 гг. (Maddison 1995; 2001; 2003; 2010; World Bank 2010) был проведен 
нами совместно с С. В. Цирелем на новом уровне с использованием усо-
вершенствованной методики оценки статистической значимости выде-
ленных волн (см., например: Гринин, Коротаев, Цирель 2011); подчерк-
нем, что этот анализ впервые позволил оценить статистическую значи-
мость кондратьевских волн в динамике мирового ВВП и показал их нали-
чие здесь на приемлемом уровне статистической значимости.  

                                                                                                                                 
го несколько повторяющихся циклов различной длины в интересующих Вас временных 
рядах, которые на первый взгляд выглядят как случайный шум» (StatSoft 2001).  

8 Некоторые исследователи объявляют даже, что с помощью спектрального анализа данных 
с применением стандартных алгоритмов им удалось подтвердить существование статисти-
чески значимого цикла продолжительностью немногим меньше 60 лет в трендах цен  
на пшеницу и индексах динамики процентных ставок начиная соответственно с 1259  
и 1200 гг. (см.: Моуги 1992: 76). 
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Кондратьевские волны в послевоенной мировой эко-
номической динамике  

В послевоенной мировой экономической динамике кондратьевские волны 
видны даже невооруженным глазом, без применения каких-то особых ста-
тистических методик (см. Рис. 3 и 4).  

 
Рис. 3. Динамика годовых темпов роста мирового ВВП (%%) за 

1945–2007 гг.  

Источники: World Bank 2011; Maddison 2010.  

 
Рис. 4. Динамика годовых темпов роста мирового ВВП на душу 

населения (%%) за 1945–2007 гг.  

Источники: World Bank 2011; Maddison 2010. 
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Однако кондратьевская составляющая мировой экономической дина-
мики становится особенно наглядной, если мы наложим на вышеприве-
денные графики линии LOWESS9 (см. Рис. 5).  
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Рис. 5. Динамика годовых темпов роста мирового ВВП (%%) за 1945–

2007 гг.: а) рост мирового ВВП на душу населения (%%)  
за 1945–2007 гг.; б) эмпирические оценки А. Мэддисона/  
Всемирного банка ООН с наложенной линией LOWESS10  

Источники: World Bank 2011; Maddison 2010.  
                                                           
9 = LOcally WEighted Scatterplot Smoothing.  
10 Формальные характеристики: Kernel: Epanechnikov, % of points to fit: 50.  
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Данные результаты заставляют нас предполагать, что: 
1) кондратьевские волны прослеживаются в мировой экономической 

динамике вплоть до настоящего времени, причем достаточно отчетливо;  
2) текущий мировой финансово-экономический кризис действительно 

может маркировать начало нисходящей фазы (В-фазы) пятой К-волны. 
В целом с учетом продовольственного кризиса 2010–2011 гг. и роста 

мировой нестабильности (как политической, так и финансовой) подход, 
исходящий из допущения, что текущий мировой финансово-экономи-
ческий кризис маркирует переход к нисходящей фазе пятого кондрать-
евского цикла, представляется на настоящий момент вполне обоснован-
ным. Достаточно наглядно это показывает послевоенная динамика отно-
сительных темпов роста мирового ВВП с учетом данных за 2008–
2010 гг. и прогноза Conference Board на 2011 г. (см. Рис. 6).  

 
Рис. 6. Динамика годовых темпов роста мирового ВВП (%%) за 

1945–2011 гг.  

Источники: World Bank 2012: NY.GDP.MKTP.PP.KD11; Maddison 201012; Confer-
ence Board 201113.  

Как мы видим, по глубине снижения темпов роста мирового ВВП со-
временный финансово-экономический кризис похож не на обычный 
кризис конца цикла Жюгляра, наблюдающийся посреди восходящей фа-
зы К-волны, а на особо глубокий экономический кризис (подобный ми-
ровым экономическим кризисам 1973–1974, 1929–1933 или середины 

                                                           
11 Оценка темпов роста мирового ВВП в 2004–2009 гг. 
12 Оценка темпов роста мирового ВВП в 1940–2003 гг. 
13 Оценка темпов роста мирового ВВП в 2010 г. и прогноз на 2011 г.  
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1870-х гг.), встречающийся именно на стыке восходящей и нисходящей 
фаз кондратьевской волны.  

Кондратьевские волны в мировой экономической  
динамике до 1945/1950 г.  

Как уже упоминалось выше, К-волны могут быть в целом прослежены и 
в мировой экономической динамике 1870–1950 гг., однако для этого пе-
риода они прослеживаются не столь отчетливо, как для последующего 
(современного) периода (см. выше Рис. 3–5).  

Турбулентные 1910-е, 1920-е, 1930-е и 1940-е гг. характеризуются ко-
лоссальной амплитудой флуктуаций темпов роста мирового ВВП, это ос-
ложняет выявление кондратьевской волновой динамики в соответствующие 
десятилетия.  

Собственно говоря, эта динамика лучше видна на диаграммах для пя-
тилетних движущихся средних, а особенно – для простых среднегодовых 
значений по пятилетиям (см. Рис. 7 и 8). 

 
Рис. 7. Динамика относительных годовых темпов роста мирового ВВП 

(%%), движущиеся пятилетние средние, 1871–2007 гг. 

Источники: World Bank 2012; Maddison 1995; 2001; 2003; 2010.  
Примечание: точка 1873 г. соответствует среднегодовым темпам роста за 1871– 
1875 гг., точка 1874 г. – среднегодовым темпам роста за 1872–1876 гг., 1875 г. – 
среднегодовым темпам роста за 1873–1877 гг., … 2005 – среднегодовым темпам 
роста за 2003–2007 гг.; точки 2006 и 2007 гг. соответствуют относительным годо-
вым темпам роста мирового ВВП за 2006 и 2007 гг. 
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Рис. 8. Динамика относительных годовых темпов роста мирового ВВП 

(%%), средние значения по пятилетиям, 1871–2007 гг. 

Источники: World Bank 2012; Maddison 1995; 2001; 2003; 2010.  

Применение техники LOWESS позволяет выявить определенную конд-
ратьевскую волновую структуру и во временном ряде до 1950 г. (см. 
Рис. 9).  

 
Рис. 9. Динамика годовых темпов роста мирового ВВП (%%) за 

1870–1946 гг.: эмпирические оценки на основе данных 
А. Мэддисона с наложенной линией LOWESS14  

Источники: Maddison 1995; 2001; 2003; 2009.  

                                                           
14 Формальные характеристики: Kernel: Epanechnikov, % of points to fit: 40.  
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Собственно говоря, техника LOWESS достаточно четко выявляет конд-
ратьевскую волновую структуру в период, предшествующий Первой ми-
ровой войне и соответствующий нисходящей фазе второй К-волны и 
большей части восходящей фазы третьей К-волны (см. Рис. 10).  

 
Рис. 10. Динамика годовых темпов роста мирового ВВП (%%): эм-

пирические оценки на основе данных А. Мэддисона с на-
ложенной линией LOWESS15, нисходящая фаза второго 
и восходящая фаза третьего кондратьевского цикла, 
1871–1913 гг.  

Источники: Maddison 1995; 2001; 2003; 2010.  

Однако третья кондратьевская волна (по всей видимости, очень сильно 
деформированная Первой мировой войной) выглядит далеко не столь ак-
куратной (см. Рис. 11).  

Главную проблему здесь создает В-фаза третьей К-волны, так как ос-
тается не до конца понятной датировка ее начала (1914 или 1920-е гг.?). 
Наш анализ не дает возможности отдать окончательное предпочтение од-
ной из двух основных альтернатив: 1) нисходящая фаза третьего конд-
ратьевского цикла началась в 1914 г., но была временно прервана бумом 
середины 1920-х гг.; или 2) восходящая фаза третьего кондратьевского 
цикла продолжалась до конца 1920-х гг., но была прервана глубоким эко-
номическим спадом, связанным с Первой мировой войной.  

                                                           
15 Формальные характеристики: Kernel: Epanechnikov, % of points to fit: 50.  
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Рис. 11. Динамика годовых темпов роста мирового ВВП (%%): эм-

пирические оценки на основе данных А. Мэддисона с на-
ложенной линией LOWESS16, третий кондратьевский 
цикл  

Источники: Maddison 1995; 2001; 2003; 2010.  

Тем не менее нельзя не отметить, что техника LOWESS дает особенно 
четкую кондратьевскую волновую картину при втором допущении, то 
есть мы получаем ее при устранении влияния Первой мировой войны  
(см. Рис. 12–15). 

Таким образом, представляется несколько более обоснованным утвер-
ждать, что восходящая фаза третьей К-волны продолжилась вплоть до 
конца 1920-х гг. (будучи временно прерванной Первой мировой войной). 
Поэтому в дальнейшем мы будем ориентироваться именно на этот вари-
ант. Между тем если мы вычтем годы Первой мировой войны и послево-
енного спада (1914–1921 гг.), мы получим вполне разумную продолжи-
тельность восходящей фазы третьего кондратьевского цикла – 26 лет, да-
же если возьмем в качестве года завершения этой фазы 1929 г.:  

1929 – 1895 = 34;  
34 – 8 = 26.  

                                                           
16 Формальные характеристики: Kernel: Epanechnikov, % of points to fit: 60.  
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Рис. 12. Динамика годовых темпов роста мирового ВВП (%%): 

эмпирические оценки на основе данных А. Мэддисона  
с наложенной линией LOWESS17, 1870–2007 гг., с уст-
ранением влияния Первой мировой войны 

Источники: Maddison 1995; 2001; 2003; 2010.  

 
Рис. 13. Динамика годовых темпов роста мирового ВВП (%%): эм-

пирические оценки на основе данных А. Мэддисона с нало-
женной линией LOWESS18, 1870–1946 гг., с устранени-
ем влияния Первой мировой войны 

Источники: Maddison 1995; 2001; 2003; 2009.  

                                                           
17 Формальные характеристики: Kernel: Triweight, % of points to fit: 25.  
18 Формальные характеристики: Kernel: Triweight, % of points to fit: 45.  
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Рис. 14. Динамика годовых темпов роста мирового ВВП (%%), 

движущиеся пятилетние средние: эмпирические 
оценки на основе данных А. Мэддисона с наложенной 
линией LOWESS19, 1870–2007 гг., с устранением 
влияния Первой мировой войны  

Источники: Maddison 1995; 2001; 2003; 2010.  

 
Рис. 15. Динамика годовых темпов роста мирового ВВП (%%), 

пятилетние средние: эмпирические оценки на основе 
данных А. Мэддисона с наложенной линией LOWESS20, 
1870–2007 гг., с устранением влияния Первой ми-
ровой войны  

                                                           
19 Формальные характеристики: Kernel: Epanechnikov, % of points to fit: 20.  
20 Формальные характеристики: Kernel: Epanechnikov, % of points to fit: 20.  
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Источники: Maddison 1995; 2001; 2003; 2009.  
Отметим, что при первом допущении (что нисходящая фаза третьего кон-
дратьевского цикла началась в 1914 г. и была временно прервана бумом 
середины 1920-х гг.) мы будем иметь избыточную продолжительность 
нисходящей фазы третьего кондратьевского цикла – 32 года (впрочем, она 
уже будет выглядеть вполне нормальной, если мы вычтем из нее годы ми-
рового экономического бума середины 1920-х гг.).  

С другой стороны, мы хотели бы подчеркнуть, что в целом кондратьев-
ская волновая структура в динамике мирового ВВП за 1870–1950 гг. про-
слеживается вполне определенно. Прежде всего это выражается в том, что 
обе приходящиеся на этот период восходящие фазы кондратьевских циклов 
характеризуются относительно более высокими темпами роста мирового 
ВВП, в то время как обе приходящиеся на этот период нисходящие фазы   
К-волн характеризуются существенно более низкими темпами мирового 
экономического роста. Подчеркнем, что такое соотношение наблюдается  
и в том случае, если мы не пытаемся устранить влияние мировых войн,  
и при этом независимо от того, как мы датируем начало и конец соответст-
вующих фаз К-волн (см. Табл. 3–4 и Рис. 16–17).  

Табл. 3. Средние темпы роста мирового ВВП (%%) во время вос-
ходящих и нисходящих фаз кондратьевских волн, 1871–
2007 гг. (вариант 1)  

Порядковый 
номер конд-
ратьевской 
волны 

Фаза Годы 
Средние годовые темпы 
роста мирового ВВП (%%)  
в соответствующие годы 

1 2 3 4 

II Конец восходящей 
фазы  

1871–1875 2,09 

II Нисходящая фаза  1876–1894 1,68 

III Восходящая фаза  1895–1913 2,57 

III Нисходящая фаза  1914–1946 1,50 

IV Восходящая фаза  1947–1973 4,84 

IV Нисходящая фаза  1974–1991 3,05 

V Восходящая фаза  1992–2007 3,49 
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Рис. 16. Средние годовые темпы роста мирового ВВП (%%) во 

время восходящих и нисходящих фаз кондратьевских 
волн, 1871–2007 гг. (вариант 1) 

Табл. 4. Средние темпы роста мирового ВВП (%%) во время вос-
ходящих и нисходящих фаз кондратьевских волн, 1871–
2007 гг. (вариант 2)  

Порядко-
вый номер 
кондрать-
евской  
волны 

Фаза Годы 

Средние годовые 
темпы роста ми-
рового ВВП (%%) 
в соответствую-

щие годы 

II 
Конец восходящей фазы 
(А)  

1871–1875 2,09 

II Нисходящая фаза (В) 1876–1894 1,68 
III Восходящая фаза (А) 1895–1929 2,34 
III Нисходящая фаза (В) 1930–1946 0,98 
IV Восходящая фаза (А) 1947–1973 4,84 
IV Нисходящая фаза (В) 1974–1983 2,88 
V Восходящая фаза (А) 1984–2007 3,42 

С разными датами начала и конца различных фаз кондратьевских 
циклов мы получаем несколько разную форму длинных волн, однако в 
целом кондратьевская волновая структура прослеживается в любом слу-
чае совершенно определенно.  

С другой стороны, имеются некоторые основания сомневаться, что      
К-волны могут быть прослежены в динамике мирового ВВП в период до 
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1870 г. (хотя в этот период они, по всей видимости, прослеживаются в 
экономической макродинамике Запада).  

 
Рис. 17. Средние годовые темпы роста мирового ВВП (%%) во 

время восходящих и нисходящих фаз кондратьевских 
волн, 1871–2007 гг. (вариант 2)  

Необходимо отметить, что для периода между 1700 и 1870 г. А. Мэд-
дисон дает свою эмпирическую оценку мирового ВВП всего лишь для од-
ного года – 1820-го. Более того, для периода до 1870 г. А. Мэддисон не 
дает своих годовых (или даже подекадных) оценок ВВП для многих важ-
ных экономик мира, что делает погодовую (или даже подекадную) реконст-
рукцию темпов роста мирового ВВП крайне затруднительной. Вместе с тем 
оказывается вполне возможным получить общую оценку мирового ВВП на 
1850 г., так как для этого года А. Мэддисон дает свои оценки по всем круп-
ным экономикам мира. В результате оказалось возможным получить 
оценку средних годовых темпов роста мирового ВВП для 1820–1850 гг. 
(то есть для периода, более или менее совпадающего с нисходящей фазой 
первой кондратьевской волны) и для 1850–1870/1875 гг. (то есть для вос-
ходящей фазы второй кондратьевской волны). В итоге оказалось возмож-
ным провести предварительную эмпирическую проверку – прослежива-
ются ли кондратьевские волны в динамике мирового ВВП для периода 
1820–1870 гг.  

Результаты данной эмпирической проверки выглядят следующим 
образом (см. Табл. 5–6). 

1984-2007

1974-1983
1895-1929

1876-1894

1871-1875

1947-1973

1930-1946

0

1

2

3

4

5

6

1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

Годы

С
р
ед

н
и
е 
го
д
о
в
ы
е 
те
м
п
ы

 р
о
ст
а 
м
и
р
о
в
о
го

 
В
В
П

 (
%

%
) 
в

 г
о
д
ы

 с
о
о
тв

ет
ст
в
ую

щ
ей

 ф
аз
ы

 
ко

н
д
р
ат
ь
ев

ск
о
го

 ц
и
кл

а 



А. В. Коротаев, Л. Е. Гринин 83 

Табл. 5. Средние годовые темпы роста мирового ВВП (%%) во 
время восходящих и нисходящих фаз кондратьевских цик-
лов, 1820–1894 гг. (вариант 1)  

Порядко-
вый но-
мер кон-
дратьев-
ской  
волны 

Фаза Годы Средние годо-
вые темпы 

роста мирово-
го ВВП (%%) в 
соответст-
вующие годы 

Средние годовые 
темпы роста ми-
рового ВВП (%%), 
предсказываемые 
структурой конд-
ратьевских волн 

Наблюдаемые 
средние годо-
вые темпы 

роста мирово-
го ВВП 

I B 1820–1850 0,88   

II A 1851–1875 1,26 существенно более 
высокие, чем во 
время последую-
щей фазы 

существенно 
более низкие, 
чем во время 
последующей 
фазы 

II B 1876–1894 1,68 существенно более 
низкие, чем во 
время предыдущей 
фазы 

существенно 
более высо-
кие, чем во 
время преды-
дущей фазы 

Табл. 6. Средние годовые темпы роста мирового ВВП (%%) во вре-
мя восходящих и нисходящих фаз кондратьевских циклов, 
1820–1894 гг. (вариант 2)  

Порядко-
вый но-
мер кон-
дратьев-
ского 
цикла 

Фаза Годы 

Средние годо-
вые темпы 

роста мирово-
го ВВП (%%) в 
соответст-
вующие годы 

Средние годовые 
темпы роста ми-
рового ВВП (%%), 
предсказываемые 
структурой конд-
ратьевских волн 

Наблюдаемые 
средние годо-
вые темпы 

роста мирово-
го ВВП 

I B 1820–1850 0,88   

II A 1851–1870 1,05 существенно более 
высокие, чем во 
время последую-
щей фазы 

существенно 
более низкие, 
чем во время 
последующей 
фазы 

II B 1871–1894 1,76 существенно более 
низкие, чем во 
время предыдущей 
фазы 

существенно 
более высо-
кие, чем во 
время преды-
дущей фазы 

Таким образом, какие бы датировки конца восходящей фазы второй конд-
ратьевской волны мы ни взяли, наблюдается достаточно сильное расхож-
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дение между эмпирическими данными и кондратьевским волновым пат-
терном. Действительно, согласно этому паттерну следовало бы ожидать, 
что в период 1850–1870/1875 гг. (соответствующий восходящей фазе вто-
рого кондратьевского цикла) среднегодовые темпы роста мирового ВВП 
должны быть заметно выше, чем в последующий период (соответствую-
щий нисходящей фазе того же самого цикла). Однако в реальности мы на-
блюдаем прямо противоположную ситуацию – в 1870/1875–1894 гг. сред-
негодовые темпы роста мирового ВВП были существенно выше, чем  
в 1850–1870/1875 гг.  

Вместе с тем необходимо отметить, что для этого периода мы можем 
наблюдать кондратьевский волновой паттерн применительно к динамике 
ВВП стран Запада (см. Табл. 7 и Рис. 18).  

Табл. 7. Средние годовые темпы роста (%%) ВВП стран Запада во 
время восходящих и нисходящих фаз кондратьевских 
волн, 1820–1913 гг.  

Порядко-
вый но-
мер кон-
дратьев-
ской вол-
ны 

Фаза Годы 

Средние годо-
вые темпы 

роста ВВП За-
пада (%%) в 
соответст-
вующие годы 

Средние годовые 
темпы роста ВВП 
Запада, предсказы-
ваемые структу-
рой кондратьев-

ских волн 

Наблюдаемые 
средние годо-
вые темпы 
роста ВВП  
Запада 

I B 1820–1850 2,04 существенно более 
низкие, чем во 
время последую-
щей фазы  

существенно 
более низкие, 
чем во время 
последующей 
фазы  

II A 1851–1875 2,45 существенно более 
высокие, чем во 
время последую-
щей фазы  

существенно 
более высо-
кие, чем во 
время после-
дующей фазы  

II B 1876–1894 2,16 существенно более 
низкие, чем во 
время последую-
щей фазы 

существенно 
более низкие, 
чем во время 
последующей 
фазы  

III A 1895–1913 2,94 существенно более 
высокие, чем во 
время предыдущей 
фазы 

существенно 
более высо-
кие, чем во 
время преды-
дущей фазы 

Примечание: Данные по 12 основным западноевропейским странам (Австрии, 
Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландам, Швейцарии, Великобрита-
нии и Скандинавским странам), а также США, Канаде, Австралии и Новой Зе-
ландии.  
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Рис. 18. Средние годовые темпы роста (%%) ВВП стран Запада во 

время восходящих и нисходящих фаз кондратьевских цик-
лов, 1820–1913 гг. 

Мы полагаем, то обстоятельство, что кондратьевские волны могут быть 
прослежены в динамике ВВП стран Запада для периода до 1870 г., но при 
этом не обнаруживаются для этого периода применительно к мировому 
ВВП, не является случайным и не может быть объяснено, скажем, недос-
товерностью оценок мирового ВВП для данного периода. Собственно го-
воря, нет ничего удивительного в том факте, что темпы роста ВВП стран 
Запада были в целом в 1851–1875 гг. выше, чем в 1876–1894 гг., а темпы 
роста мирового ВВП – нет. Ближайшая, непосредственная причина здесь 
достаточно очевидна и проста. Темпы роста мирового ВВП в 1851–
1875 гг. были относительно низкими (в сопоставлении с периодом 1876–
1894 гг.) прежде всего из-за катастрофического экономического упадка, 
который испытал в 1852–1870 гг. Китай в связи с политико-демогра-
фическим коллапсом, вызванным Тайпинским восстанием и сопутство-
вавшими ему иными политическими потрясениями, голодом, эпидемиями 
и т. п. (Илюшечкин 1967; Perkins 1969: 204; Ларин 1986; Kuhn 1978; Liu 
1978; Непомнин 2005 и т. д.), приведшими к гибели около 118 миллионов 
человек (Huang 2002: 528). Необходимо отметить, что в середине XIX в. 
китайская экономика была все еще крупнейшей в мире, и катастрофиче-
ский упадок Китая в этот период отразился на динамике мирового ВВП са-
мым серьезным образом. Согласно оценкам А. Мэддисона (Maddison 2009),  
в 1850 г. ВВП Китая составлял приблизительно 247 млрд международных 
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долларов 1990 г. (в паритетах покупательной способности), многократно пре-
вышая, скажем, ВВП Великобритании (63 млрд долларов) или США (43 млрд 
долларов). К 1870 г., согласно А. Мэддисону, он упал до 190 млрд долларов, 
что в очень высокой степени компенсировало ускорение экономического 
роста, наблюдавшееся в это время на Западе (собственно говоря, на наш 
взгляд, А. Мэддисон несколько недооценивает масштабы экономического 
упадка в Китае рассматриваемого периода; поэтому воздействие китай-
ской катастрофы 1852–1870 гг. на динамику мирового ВВП на самом 
деле могло быть еще более серьезным). Влияние восходящей фазы вто-
рой кондратьевской волны в экономике стран Запада стало ощущаться 
на общемировом уровне только уже в самом конце данной фазы, в 1871–
1875 гг., после окончания катастрофического периода китайской исто-
рии и начала в этой стране восстановительного роста.  

В более общих терминах представляется возможным утверждать, что 
в период до 1870 г. современная Мир-Система не была в необходимой 
степени интегрирована, а мир-системное ядро не было достаточно силь-
ным – именно поэтому ритмы развития западного ядра все еще не ощуща-
лись в достаточной степени на мировом уровне21. Только в последующую 
эру Мир-Система достигает такого уровня интеграции, а ее ядро стано-
вится столь экономически сильным, что у нас появляется возможность 
достаточно надежно прослеживать К-волны и в динамике мирового ВВП.  

Кондратьевские волны в мировой динамике инвестиций 

В процессе разработки методологии долгосрочного циклического прогно-
зирования динамики развития мировой и российской экономики А. А. Ака-
ев и В. А. Садовничий приходят к следующему выводу:  

Мощность акселератора является управляющим парамет-
ром и оказывает решающее влияние на динамику экономиче-
ской системы, на формирование траектории долгосрочного 
экономического роста. Поскольку мощность акселератора 
пропорциональна предпринимательской активности, а послед-
няя определяется экономической конъюнктурой, в первом 
приближении можно полагать, что она меняется медленно, по 
синусоиде, синхронно с большим циклом Кондратьева, то есть 

0,cos
2
1

0  vtvvv  . Так как продолжительность цикла 

Кондратьева составляет 40–50 лет, то можно принять 

 .г44π14
7

1
3  Т  (Акаев, Садовничий 2010). 

                                                           
21 К близким (но, впрочем, не вполне идентичным) выводам приходят также Р. Ревени и 
У. Р. Томпсон (Reuveny, Thompson 2001; 2004; 2008; 2009).  
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Проведенный нами анализ глобальной динамики инвестиций в общем 
и целом эмпирически подтвердил наличие такой закономерности.  

В качестве меры предпринимательской активности нами использо-
вался такой показатель, как доля инвестиций в ВВП. В целом по миру для 
периода, о котором в нашем распоряжении имеются необходимые дан-
ные, динамика этого показателя выглядит следующим образом (Рис. 19).  

 
Рис. 19. Динамика доли инвестиций в мировом ВВП, 1965–2005 гг. 

Источник: World Bank 201222.  

Как мы видим, динамика доли инвестиций в мировом ВВП в общем и 
целом повторяет динамику кондратьевских циклов:  

1) эта доля росла на восходящей фазе четвертой К-волны – вплоть до на-
чала 1970-х гг.; 

2) эта доля достаточно устойчиво падала в годы нисходящей фазы той 
же кондратьевской волны; 

3) на восходящей фазе пятой (текущей) К-волны снова наметилась 
достаточно определенная тенденция к росту доли инвестиций в миро-
вом ВВП.  

Отметим, что это дает основания ожидать определенного снижения 
доли инвестиций в мировом ВВП в ближайшие годы происходящей сей-
час нисходящей фазы пятой К-волны.  
                                                           
22 Динамика данного показателя была рассчитана Ю. В. Божевольновым по базе данных 
Всемирного банка ООН через деление показателя суммарных мировых инвестиций (в по-
стоянных международных долларах 2000 г.) на мировой ВВП (в постоянных международ-
ных долларах 2000 г.).  
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При этом в мировой динамике инвестиций можно увидеть не только 
К-волны, но еще в большей степени – циклы Жюгляра.  

Примечательно, что как К-волны, так и циклы Жюгляра хорошо про-
слеживаются и в динамике такого важнейшего показателя, как мир-
системная эффективность инвестиций, измеряемая в нашем случае как 
прирост мирового ВВП (в постоянных долларах США 2005 г.) на один 
доллар инвестиций (см. Рис. 20).  

 

Рис. 20. Динамика мировой эффективности инвестиций  

Источник: World Bank 201223.  

Как мы видим, мировая эффективность инвестиций оставалась на очень 
высоком уровне в годы восходящей фазы четвертой К-волны; на нисхо-
дящей фазе этой же волны она резко упала; в годы перехода от четвертой 
к пятой К-волне преобладала циклическая динамика, а на восходящей фа-
зе пятой волны наметилась достаточно определенная тенденция к росту 
мировой эффективности инвестиций. Таким образом, в ближайшие годы 
нисходящей фазы пятой К-волны следует ожидать некоторого снижения 
мировой эффективности инвестиций.  

Отметим также, что в динамике последнего показателя прослежива-
ются не только кондратьевские волны и циклы Жюгляра, но и, по всей 
видимости, еще более короткие циклы Китчина.  

                                                           
23 Динамика данного показателя была рассчитана по базе данных Всемирного банка ООН  
Ю. В. Божевольновым.  
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Кондратьевские волны в мировой динамике 
технологических инноваций  

Особого внимания, естественно, заслуживает связь волн Кондратьева и 
техноинновационных процессов.  

Связь волн Кондратьева и инновационных процессов демонстрирует 
Рис. 21 (см. ниже), на котором представлена динамика числа патентов, вы-
даваемых в год в пересчете на миллион человек мирового населения (своего 
рода динамика мировой техноинновационной активности). 

Нетрудно увидеть, что на данной диаграмме прослеживаются необычно 
четкие кондратьевские волны24. В целом мы видим достаточно устойчивый 
рост в мире числа выдаваемых (на миллион населения) патентов во время 
восходящих фаз кондратьевских циклов и обнаруживаем достаточно выра-
женное уменьшение этого числа на нисходящих фазах К-волн. Так, видный 
на Рис. 21 первый период роста рассматриваемой переменной более или 
менее (с временным запаздыванием в 2–3 года) совпадает с восходящей фа-
зой третьего К-цикла (1896–1929 гг.); этот рост был только временно пре-
рван Первой мировой войной, когда число выдаваемых (на миллион миро-
вого населения) патентов стремительно (но кратковременно) сократилось, в 
то время как сразу после войны оно быстро вернулось на трендовую линию 
роста восходящей фазы. Первый продолжительный период уменьшения 
числа выданных на миллион человек патентов удивительно точно (за ис-
ключением вышеупомянутого временного лага в 2–3 года) совпадает с нис-
ходящей фазой этой волны (1929–1945 гг.); второй период устойчивого 
роста рассматриваемой переменной почти идеально коррелирует с восхо-
дящей фазой четвертой кондратьевской волны (1945–1968/74 гг.), в то вре-
мя как следующий период последовательного уменьшения ее значения 
очень неплохо соответствует ее нисходящей фазе (1968/74–1984/1991 гг.); 
наконец, последний период роста числа выданных патентов на миллион на-
селения мира очень хорошо коррелирует с восходящей фазой пятой конд-
ратьевской модели.  

Нельзя не отметить, что данная волновая структура на первый взгляд 
противоречит логике теории, разработанной Кондратьевым, Шумпетером 
и их последователями. Действительно, согласно этой теории, роста изо-
бретательской активности следует ждать на нисходящих фазах К-волн,  
а на восходящих фазах должно как раз наблюдаться их снижение. Однако 
это противоречие является лишь поверхностным. Н. Д. Кондратьев, соб-
ственно говоря, утверждал, что на нисходящих фазах «перед началом по-

                                                           
24 Отметим, что ранее сходная картина уже была обнаружена в мировой динамике патентных 
заявок Ю. А. Плакиткиным (2011), который, впрочем, не распознал в выявленных им ко-
лебаниях кондратьевских волн.  
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вышательной волны каждого большого цикла… наблюдаются значитель-
ные изменения в основных условиях хозяйственной жизни общества [ко-
торые]… обычно выражаются… в глубоких изменениях техники произ-
водства и обмена (которым в свою очередь предшествуют значительные 
технические изобретения и открытия)» (Кондратьев 2002: 370–371), при 
этом «широкое применение этих изобретений в промышленной прак-
тике (выделено нами. – Авт.)» (Там же: 374) наблюдается только во вре-
мя последующей восходящей фазы.  

 

Рис. 21. Динамика мировой инновационной активности (число 
выданных в год патентов в пересчете на млн чел. 
мирового населения) 

Источник: Korotayev, Zinkina, Bogevolnov 2011: 1282, Fig. 1.  

При этом с достаточно убедительными основаниями предлагается прово-
дить различие между «прорывными» и «улучшающими» изобретения-
ми/инновациями (см., например: Акаев 2010). Именно прорывные изобре-
тения на нисходящей фазе каждой данной К-волны и закладывают основы 
нового технологического уклада последующего кондратьевского цикла  
(а их кластеризация на этих фазах вполне подтвердилась последующими 
исследованиями [см., например: Mensch 1979; Haustein, Neuwirth 1982; 
van Duijn 1983; Kleinknecht 1987; Kleinknecht, van der Panne 2006]), как  
и предполагалось Кондратьевым. Прорывные изобретения находят широ-
кое применение в промышленной практике уже на восходящей фазе новой  
К-волны (опирающейся на новый технологический уклад), что сопровож-
дается потоком улучшающих инноваций, которые совершенно необходи-
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мы для успешной диффузии технологий, порожденных прорывными изо-
бретениями, сделанными на нисходящей фазе предшествующей кондрать-
евской волны (Акаев 2010; Hirooka 2006).  

Необходимо отметить, что периоды роста числа выданных патентов 
отражают увеличение именно числа улучшающих инноваций. Действи-
тельно, среди всей массы выданных патентов лишь ничтожная часть прихо-
дится на прорывные изобретения (число которых крайне невелико практи-
чески по определению), в то время как подавляющее их большинство при-
ходится именно на улучшающие инновации. Исчерпание потенциала тех-
нологического уклада данной К-волны ведет к значительному уменьшению 
числа улучшающих инноваций, реализующих потенции, порожденные про-
рывными изобретениями, создавшими соответствующий технологический 
уклад. С другой стороны, это же самое исчерпание потенциала данного 
технологического уклада создает мощные стимулы для новых прорывных 
изобретений. Однако порожденные в результате прорывные инновации мо-
гут лишь в очень небольшой степени компенсировать драматическое паде-
ние числа улучшающих изобретений старого технологического уклада. Та-
ким образом, исходя из самой логики кондратьевской теории инноваций, 
имеются достаточные основания ожидать снижения общего числа изобре-
тений (и выданных патентов) на миллион населения на нисходящих фазах 
К-волн и выраженного роста их числа на восходящих фазах (когда некото-
рое снижение числа прорывных инноваций с лихвой компенсируется ко-
лоссальным ростом числа улучшающих инноваций).  

Как показано на вышеприведенном Рис. 21, именно это мы и наблю-
даем в реальности.  

Мир-системные эффекты и динамика кондратьевских 
волн 

Вернемся вновь к тому, что сторонники мир-системной парадигмы рас-
сматривают К-волны в качестве одной из важнейших компонент истори-
ческой и современной мир-системной динамики, а также к приведенной 
на с. 66 цитате У. Р. Томпсона.  

Мы полностью согласны с тем, что К-волны могут многое объяснить 
в некоторых мир-системных процессах. Однако представляется, что су-
ществует и совершенно иная логика, которая часто упускается из виду: 
процессы в самой Мир-Системе способны во многом прояснить природу 
кондратьевских волн. По нашему мнению, движущие силы К-волн более 
адекватно можно понять только с учетом динамики, этапов и особенно-
стей развития Мир-Системы в целом (наше определение Мир-Системы 
см.: Гринин, Коротаев 2012: 434). Вот почему мы строили свой анализ 



         Кондратьевские волны в мир-системной перспективе    92 

кондратьевских волн именно в мир-системном масштабе, а также пыта-
лись сформулировать некоторые гипотезы о причинах смены повыша-
тельных и понижательных фаз этих волн, опираясь на закономерности 
развития Мир-Системы. Такой подход способен в некоторой степени ин-
тегрировать разные точки зрения на природу кондратьевских волн. Соб-
ственно, здесь нет ничего удивительного, если исходить из следующих 
важных предположений: 

1. Кондратьевские волны релевантны в первую очередь именно в 
масштабах Мир-Системы (и, как мы видели выше, в условиях, когда Мир-
Система еще не была в достаточно высокой степени экономически интег-
рирована, характер волн на мир-системном уровне отличался от прогно-
зируемого). Однако, поскольку эти волны всегда проявляют себя в мас-
штабах гораздо более крупных, чем одна страна, действуют если не во 
всей Мир-Системе, то в очень заметной ее части, мир-системные процес-
сы всегда исключительно важны для понимания особенностей кондрать-
евских циклов25. 

2. Само по себе постоянное расширение, усложнение и интенсифика-
ция экономических связей в рамках Мир-Системы ведут к тому, что появ-
ляется возможность для формирования новых повышательных волн (ина-
че развитие застопорилось бы). Недаром Кондратьев отмечал, что «начало 
больших циклов обычно совпадает с расширением орбиты мировых эко-
номических связей» (Кондратьев 2002: 374). Мы добавим здесь, что нача-
ло новых циклов, по нашему мнению, означает не просто расширение, но 
и изменение характера этих связей (об этом см. дальше). 

3. Мир-системные процессы не могут не влиять (часто в определяющей 
степени) на характер экономических процессов (в том числе и на средне-
срочные циклы [см., например: Гринин, Коротаев 2010]), а значит, должны 
влиять на динамику кондратьевских волн. Но в то же время имеется и об-
ратное влияние этих волн и других экономических процессов на развитие 
Мир-Системы (на что, собственно, и указывал Томпсон [см. также: Мо-
дельски, Томпсон 1992]). На рост интенсивности военных и революцион-
ных процессов на повышательных стадиях К-волн обратил внимание сам 
Кондратьев (2002: 373–374). Однако очевидно, что влияние этих процессов 
на динамику волн может быть очень сильным (Первая и Вторая мировые 
войны хорошо иллюстрируют данную мысль). Несомненно, что исследова-
тели, которые указывали на важную роль военных расходов и вызванного 
ими инфляционного шока, определили важную (хотя и не единственную) 

                                                           
25 «Длинные волны носят интернациональный характер, их легче выявить при изучении ста-
тистики ряда стран, чем какой-либо одной; они присущи глобальным экономическим про-
цессам, а также экономикам наиболее развитых стран» (Модельски, Томпсон 1992: 49). 
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причину повышения и понижения цен в ходе кондратьевских циклов  
(см. об этом также: Гринин, Коротаев 2012: Раздел 1, Глава 3). 

4. Если исходить из того, что повышательные и понижательные фазы 
кондратьевских волн во многом связаны с созданием (на понижательных 
фазах) инновационных технологий и их широким внедрением (на повы-
шательных фазах), на что указывал сам Кондратьев (2002: 370–372)  
и особенно Шумпетер (1982), то становится очевидным, что распростра-
нение этих инноваций в Мир-Системе не может не придать значительных 
особенностей протеканию самих этих волн, поскольку открытие новых 
районов быстрого экономического развития способно изменить всю ми-
ровую динамику. Так, в Главе 1 нашей книги о периодических экономи-
ческих кризисах (Гринин, Коротаев 2010) мы много говорили о том, что 
мощное железнодорожное строительство в США в последние десятилетия 
XIX в. создавало наиболее важный вектор мирового экономического разви-
тия в течение ряда периодов (см., например: Туган-Барановский 2008 
[1913]; Мендельсон 1959, т. 2; Трахтенберг 1963 [1939]; Лан 1975). Мас-
штабные инвестиции английского капитала в железнодорожное строитель-
ство в США, Австралии, Индии и т. д. вызвали стагнацию в центре Мир-
Системы, прежде всего в самой Англии, и способствовали наряду с други-
ми факторами в конце концов смене этого центра26. Технологические изме-
нения, начавшиеся в одной зоне Мир-Системы и перенесенные в другие, 
часто вызывают последствия, которые трудно предугадать. Так, развитие 
океанического и железнодорожного транспорта привело к мощному экс-
порту зерна из США, Индии, России, Канады, что в 1870–1890-е гг. вызвало 
так называемый аграрный кризис в мире (и значительно усугубило характер 
понижательной фазы второй волны, но при этом существенно помогло ряду 
стран выйти из мальтузианской ловушки [см., например: Гринин, Коротаев, 
Малков 2010]).  

5. Важные события, которые происходят в Мир-Системе, могут суще-
ственно повлиять на более раннюю или более позднюю смену динамики с 
повышательной на понижательную и наоборот. Так, общеизвестно, что 
открытие золотых месторождений в Калифорнии и Австралии существен-
но способствовало экономическому росту в мире и росту цен в течение 
повышательной фазы второй кондратьевской волны, на что указывал и 
сам Кондратьев (2002: 384–385).   

                                                           
26 Так же, как и развитие хлопчатобумажной промышленности в Индии, России, Японии и 
некоторых других странах в течение третьей кондратьевской волны (1849–1895 гг.) при-
вело к существенным изменениям не только в этих странах, но и в самой Англии, про-
мышленность которой начала испытывать все большую конкуренцию со стороны других 
экономик.  
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Смена фаз К-волн в аспекте взаимодействия центра  
и периферии Мир-Системы  

Центр и периферия. Как нам представляется, смена повышательных и 
понижательных фаз К-волн значимо коррелирует также с периодами коле-
баний отношения центра и периферии Мир-Системы, а также с изменени-
ем положения самого центра (его ослаблением, появлением конкурирую-
щих центров, его смещением или перемещением). Ниже описаны наши 
предположения о возможных причинах такой корреляции. Однако требует 
дополнительного исследования вопрос о том, возникает ли такая корреля-
ция за счет причинно-следственной связи между двумя этими процессами, 
либо они оба вызываются какими-то иными процессами, либо взаимосвязь 
носит еще более сложный характер (последнее кажется пока наиболее 
правдоподобным). Но если такая корреляция имеет место, то данное на-
блюдение может быть важным в связи с тем, что в последнее время на-
блюдаются явные изменения взаимоотношения центра и периферии Мир-
Системы, в частности ее периферия сейчас (в отличие от того, что наблю-
далось еще недавно) развивается в целом заметно быстрее центра (см., на-
пример: Коротаев, Халтурина 2009; Халтурина, Коротаев 2010; Коротаев, 
Халтурина, Малков и др. 2010; Малков и др. 2010; Гринин, Коротаев 
2009; 2010; 2012; см. также статью Гринина в настоящем альманахе). Это 
стало особенно заметным в годы текущего кризиса. 

Каким же образом коррелируют структурные и колебательные измене-
ния в Мир-Системе и изменения фаз К-волн?  

Мы предполагаем, что на понижательной В-фазе центр в большей ме-
ре, чем на повышательной А-фазе, подчиняет, подтягивает, интегриру-
ет периферию, осуществляет активную экспансию (разного типа) в ее 
отношении, вкладывая ресурсы и модернизируя ее. Эти усилия и отток 
ресурсов вносят заметный вклад в снижение общих темпов развития 
Мир-Системы. 

Напротив, на А-фазе активность центра сосредоточивается в цен-
тральной части Мир-Системы; в то же время баланс движения ресурсов 
между периферией и центром складывается в пользу последнего. Такая 
ситуация повышает темп роста центра и в целом Мир-Системы. 

Отток ресурсов из центра Мир-Системы на полупериферию и пери-
ферию происходит в самых разных видах (военные затраты, экспорт капи-
тала, помощь, эмиграция и т. п.). Разумеется, это прежде всего акции, ко-
торые производятся из соображений прямой выгоды: для захвата колоний, 
получения прибыли, закабаления стран, открытия рынков сбыта, вывода 
«грязных» технологий и т. п. (хотя и филантропия имеет определенное ме-
сто). Но, как и любые долгосрочные инвестиции, они окупают себя не сра-
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зу, а через длительное время (а нередко и не окупают вовсе, особенно если 
их производят политики, а не бизнесмены). Часто такой отток происходит 
в виде займов, многие из которых так никогда и не были отданы.  

Приток ресурсов в центр также может осуществляться в самых раз-
ных видах: от прямого ограбления колоний до дешевого экспорта оттуда; 
от потока денег за счет монопольных цен или поставок товаров до ис-
пользования людских ресурсов периферии; от процентов по кабальным 
займам до превращения в сырьевой придаток и т. п. В период повыша-
тельной фазы второй К-волны (конец 1840-х – 1870-е гг.) подъему в ог-
ромной степени способствовало периферийное калифорнийское и австра-
лийское золото. В новейшее время имел место экспорт капитала из перифе-
рии и полупериферии в центр, как это происходило с Китаем, Бразилией, 
Россией в отношении гособлигаций США; отметим также дешевые китай-
ские экспортные товары и утечку специалистов из Индии.  

Рассмотрим, как сказанное выглядит в схеме А- и В-фаз К-волн. 

ПЕРВАЯ ВОЛНА: КОНЕЦ 1780-х/НАЧАЛО 1790-х гг. – 1844/ 
1851 гг. 

Повышательная А-фаза: конец 1780-х/начало 1790-х гг. – 1810/1817 гг. 
Главные захваты колоний доиндустриальной эпохи к этому времени уже 
завершены, началась борьба за независимость колоний в Новом Свете, ос-
новные интересы Европы сосредоточиваются на европейских делах. В этот 
период отток ресурсов от центра к периферии незначителен, в то же время 
приток ресурсов из колоний к периферии остается существенным. Самое 
же важное, что колонии и периферия (США) все активнее поставляют сы-
рье (хлопок) для развития самой передовой промышленности (см.: Бурстин 
1993а; 1993б; Севастьянов 1983; DiBacco, Mason, Appy 1992; Zinn 1995).  

Понижательная В-фаза: 1810/1817–1844/1851 гг. Европа (прежде 
всего Англия и Франция) очень активно устремляется на периферию, 
включая Китай, Египет, Турцию, Латинскую Америку. В Латинскую Аме-
рику, а также в США идут в огромной мере займы и инвестиции из Анг-
лии (Туган-Барановский 2008 [1913]; Мендельсон 1959). Из Англии  
и Европы идет большой поток переселенцев в США, Англия осваивает Ав-
стралию (см., например: Малаховский 1971), начинают заселяться Юг и За-
пад США. В этот период ресурсы в большей мере уходят из Англии, чем 
приходят туда. Этим дополнительно объясняется сложность положения 
рабочих в Англии.  

ВТОРАЯ ВОЛНА: 1844/1851–1890/1896 гг. 

А-фаза: 1844/1851–1870/1875 гг. Основные интересы Европы сосредото-
чиваются на собственных делах, включая Крымскую войну, объединение 
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Германии и Италии. США также связаны внутренней борьбой, происхо-
дят реформы в России27. Создается и система свободной торговли (см.: 
Held et al. 1999). Поток ресурсов в виде австралийского и калифорнийско-
го золота приходит в Европу; в это же время происходит подтягивание по-
лупериферии европейских стран к уровню значимых центров промышлен-
ности (Гринин, Коротаев 2010).  

В-фаза: 1870/1875–1890/1896 гг. Европа очень активно устремляется 
на периферию, по сути, происходит раздел мира и совершаются основные 
колониальные захваты последней волны (даже Россия захватывает Сред-
нюю Азию и все заметнее начинает осваивать Сибирь). Идет активнейшее 
освоение сельскохозяйственных земель на Западе США (Бурстин 1993а; 
1993б; Севастьянов 1983; DiBacco, Mason, Appy 1992; Zinn 1995) и бурное 
развитие Австралии (см., например: Малаховский 1971). Имеют место 
очень большие вложения капитала на периферии, особенно в железные 
дороги. Фактически в этот период из Англии и других европейских стран 
ресурсы мощным потоком уходят на периферию, в том числе в виде зай-
мов в Латинскую Америку (см.: Туган-Барановский 2008 [1913]; Мен-
дельсон 1959).  

ТРЕТЬЯ ВОЛНА: 1890/1896–1945 гг. 

А-фаза: 1890/1896–1914/1928 гг. Европа активно сосредоточивается на 
внутренней конкуренции, а затем и прямой борьбе, США также длитель-
ное время заняты внутренними делами (не считая войну с Испанией); под-
готовка к войне и соревнование Германии и Англии вызывают гонку тех-
нологий и подъем экономики (см.: Гренвилл 1999). Из колоний и перифе-
рии идет большой поток ресурсов. В этот период начинается перемещение 
центра Мир-Системы в США, которые долгое время продолжают быть 
импортером капитала (см.: Лан 1975). Ресурсы также активно идут в Рос-
сию, Японию и другие места, где появляются возможности для освоения 
новых технологий и получения высокой прибыли.  

В-фаза: 1914/1928–1939/1950 гг. Активизация периферии и полупери-
ферии, ее борьба в той или иной форме с центром (Индия, Китай, Египет, 
СССР, Япония и др.), окончательный переход центра из Европы в США 
(см.: Гринин, Коротаев 2010; см. также: Лан 1976). Удержание колоний 
требует все больших затрат. 

ЧЕТВЕРТАЯ ВОЛНА: 1939/1950–1984/1991 гг. 

А-фаза: 1939/1950–1968/1974 гг. Ослабление прямой политической зави-
симости периферии от центра, сосредоточение центра на своих делах 
                                                           
27 Едва ли не главным внешним усилием Европы выступает внедрение в Китай, но пока без 
его раздела; имел место экспорт капитала и технологий из Англии в Индию, но не такой 
большой, как в дальнейшем. 
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(включая объединение Европы); японское, немецкое, итальянское «чудо» 
как результат сосредоточения на внутренних делах и распределения капи-
талов и технологий в рамках ядра Мир-Системы; консолидация западного 
мира под эгидой США (см., например: Лан 1978), образование новых цен-
тров развития, включая восточный социалистический блок и Японию (см., 
например: Попов 1978). 

В-фаза: 1968/1974–1984/1991 гг. Экономическое наступление перифе-
рии на центр прежде всего в виде резкого повышения цен на нефть и сырье. 
Но в это же время Запад очень активно вкладывается в периферию (особен-
но в виде госзаймов развивающимся государствам), что ослабляет центр, но 
дает возможность начать подъем в следующей фазе. 

ПЯТАЯ ВОЛНА: 1984/1991–2015/20 (?) гг. 

А-фаза: 1984/1991–2001/2007 гг. Имеет особенности по сравнению с пре-
дыдущими А-фазами, так как в этот период основной экономический рост 
генерирует уже не столько центр, сколько периферия (см. выше), наиболее 
сильные страны которой фактически становятся полупериферией и даже 
новыми центрами роста28. Многие страны центра, особенно Европы, со-
средоточены главным образом на собственных делах. В это время идет 
обмен ресурсами между центром и периферией. С одной стороны, из цен-
тра на периферию уходят промышленные производства, но с другой –  
в центр мощным потоком идет дешевый экспорт промышленных товаров, 
а страны Запада становятся нетто-импортерами финансов (особенно за 
счет нефтедолларов). Не следует забывать, что США активно обменивают 
«бумажные» доллары на товары. Можно также учесть и приток рабочей 
силы с периферии. Таким образом, в целом наблюдается баланс обмена в 
пользу центра. Возможно, этому способствует существенная трансформа-
ция национального суверенитета, открывающая границы для иностранно-
го капитала и технологий (об уменьшении суверенных прерогатив см.: 
Гринин 2005; 2008а; 2008б; 2008в; 2008г; Гринин, Коротаев 2009; 2010; 
Grinin 2008a; 2008b; 2009). 

В-фаза: 2001/2007 – 2020-е гг. Пока наблюдается ослабление центра и 
активизация новых центров, возможен поиск нового баланса сил и новых 

                                                           
28 Это несколько напоминает ситуацию в А-фазе третьей К-волны, когда рост генерировался 
уже не в Англии, а в США, Германии и России. Отметим, что уже во время B-фазы чет-
вертой К-волны произошла смена общей мир-системной тенденции к росту разрыва меж-
ду центром и периферией Мир-Системы на тенденцию к сокращению этого разрыва (Ко-
ротаев, Халтурина 2009; Халтурина, Коротаев 2010; Малков и др. 2010; Коротаев, Халту-
рина, Божевольнов 2010). Это соответствует изложенной в настоящем разделе статьи ги-
потезе о том, что разрыв сокращается на В-фазах. То, что в результате реконфигурации 
Мир-Системы на А-фазе пятой кондратьевской волны наблюдалось еще большее сокра-
щение разрыва между центром и периферией Мир-Системы, дает возможность предпола-
гать, что на B-фазе текущей (пятой) кондратьевской волны следует ожидать дальнейшего 
ускорения темпов сокращения разрыва между центром и периферией Мир-Системы.  
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коалиций (подробнее о наших взглядах на развитие политической динами-
ки мира см.: Гринин 2009; Grinin 2010; 2011; Grinin, Korotayev 2010). 

Рассмотрим теперь некоторые характеристики и причины процессов. 
Возможные причины экспансии. Важно отметить, что ухудшение 

экономических финансовых и иных показателей в центре естественно свя-
зано с кризисно-депрессивными явлениями, характерными для В-фазы  
К-волны. Можно предположить, что жюгляровские циклы и депрессии на 
понижательной фазе в центре Мир-Системы способствуют усилению ак-
тивности центра в его экспансии на периферию29. Такую экспансию мож-
но рассматривать как один из ряда вариантов антикризисных (причем не 
только экономических, но и социально-политических) мер, способных 
уменьшить напряжение в центральных обществах. Такие меры далеко не 
всегда оказываются успешными в плане улучшения экономической конъ-
юнктуры, но всегда имеется искус такого рода ясных и легких решений. 
Кроме того, существует некоторый эффект подражательной конкуренции, 
который выражается в том, что вслед за экспансией одного государства 
усиливается экспансия других государств центра и полупериферии (до-
полнительные объяснения см. также в статье Гринина в настоящем аль-
манахе, с. 252–254).  

Каким образом экспансия дополнительно усиливает замедление эко-
номического развития на понижающейся фазе? 

1. В ходе такой экспансии ослабляются силы центра, что понижает 
конъюнктуру в центре.  

2. Кроме того, борьба за влияние на периферию может истощать цен-
тральные державы Мир-Системы. В любом случае усиление влияния про-
исходит очень затратно (а порой и разрушительно). В прежние эпохи это 
могло дополнительно ослаблять саму периферию. Но и тогда, когда про-
исходит в целом потенциально взаимная полезная экспансия на перифе-
рию, ее результаты далеко не всегда сказываются сразу, основные ре-
зультаты могут проявиться намного позже.  

3. Недостаточная притирка расширившейся периферии и центра, не-
соответствие их экономических уровней, в то время как периферия стано-
вится уже частью мир-экономики центра, в меньшей мере способствует 
более быстрому развитию.  

4. Не исключено, что здесь мы имеем дело с положительной обратной 
связью: ухудшение дел в центре активизирует его экспансию на перифе-
рию, а затраты на экспансию и авантюры дополнительно ухудшают 
конъюнктуру. 
                                                           
29 Или наоборот, ослабление центра дает возможность периферии совершить контрэкспан-
сию, как это наблюдалось в 1970–1980-е гг. в отношении цен на энергоносители. В ре-
зультате начался отток ресурсов от центра вследствие резкого повышения нефтяных и 
иных сырьевых цен. 
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5. В результате активного втягивания периферии в Мир-Систему, пре-
вращения хинтерланда в периферию, части периферии – в полупериферию, 
а полупериферии – в новые центры Мир-Система расширяется, число свя-
зей в ней увеличивается, плотность контактов возрастает и т. п., но за счет 
этого несколько снижается темп развития Мир-Системы в целом.  

6. Понижение идет также за счет ослабления старого центра. Это ос-
лабляет структурное единство Мир-Системы и дополнительно усиливает 
тенденцию на снижение темпов развития Мир-Системы. Этот процесс мы, 
скорее всего, будем наблюдать в ближайшее время. В то же время ситуа-
ция такова, что заменить США как центр Мир-Системы оказывается 
весьма сложно из-за того, что Соединенные Штаты выступают много-
функциональным центром. Таковым в обозримом будущем не сможет 
стать ни одна держава. Поэтому, скорее всего, следует ожидать реконфи-
гурации Мир-Системы в целом (см. подробнее: Гринин 2009; Grinin 2010; 
Grinin, Korotayev 2010). 

Снижение темпов развития нередко происходит за счет того, что сла-
бее начинает развиваться центр (или центры). Так было, в частности,  
в период понижательной фазы второй К-волны (1870–1890-е гг.) в Англии, 
в понижательной фазе третьей К-волны (1914/28–1939/50 гг.) в Европе, в по-
нижательной фазе четвертой К-волны (конец 1960-х – начало 1980-х гг.)  
в США, Японии и Европе; не исключено, что в относительно близкий пери-
од можно ожидать снижения темпов развития наиболее динамично разви-
вающихся стран, таких как Китай, который многими уже рассматривается 
как потенциально новый экономический центр Мир-Системы.  

На повышающейся фазе баланс движения ресурсов оказывается 
уже в пользу центра.  

1. В повышательной же фазе центр в большей степени сосредоточива-
ется на собственных делах (либо на борьбе в рамках центра), перемещает 
меньше ресурсов на периферию.  

2. Усилению борьбы за ту или иную гегемонию в центре способству-
ют накопление ресурсов, необходимость перестроить отношения в центре, 
появление новых технологий, в том числе военных.  

3. При этом сама борьба и войны способствуют разгону инфляции  
и ускорению экономики (то есть имеется обратная положительная связь). 

4. Важной причиной баланса движения ресурсов в пользу центра вы-
ступает то, что начинают давать отдачу предыдущие вложения: в частно-
сти, начинают работать долгосрочные вложения в инфраструктуру, отла-
живаются торгово-финансовые связи, сказываются некоторые демографи-
ческие процессы (например, заселение Австралии в период предшест-
вующих 1850 г. десятилетий) и т. п. 
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5. С другой стороны, в отношения международного обмена втягива-
ются новые регионы периферии, которые, чтобы включиться в процесс 
модернизации, часто вынуждены экспортировать свои товары по ценам 
относительно более низким, чем инновационные товары центра (то есть 
происходит объективно неэквивалентный обмен).  
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