Введение
Сберечь и преумножить
Настоящее издание – это четвертый выпуск ежегодника «Кондратьевские
волны», который имеет подзаголовок «Наследие и современность»1. Чем
больше мы занимаемся кондратьевской темой, тем, с одной стороны, больше
благодарности испытываем к тем, кто вывел имя и труды Н. Д. Кондратьева
из небытия для отечественного читателя в 1980–1990-е гг. А с другой стороны, становится все яснее, что нужна систематическая работа по изучению
имеющегося у нас наследия, чтобы правильно оценить его, преумножить и
сделать достоянием ученых разных стран2.
Вот почему начиная с этого выпуска мы решили ввести в наш ежегодник раздел «Наследие», в котором будут публиковаться: а) малоизвестные или ставшие раритетами работы Кондратьева; б) ставшие раритетами работы других известных экономистов, в том числе тех, кто так или
иначе был связан с Н. Д. Кондратьевым (его предшественники, на труды
которых он опирался, современники и последователи); в) воспоминания о
выдающихся и значимых ученых, архивистах и других людях, которые
внесли свой вклад в кондратьевскую тематику; г) прочие тексты, связанные с кондратьевской проблематикой.
В настоящем выпуске такой раздел идет последним (четвертым по
порядку) и включает в себя большой объем интересных материалов, относящихся к вышесказанному. Во-первых, отметим, что в 2015 г. исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося российского экономиста
М. И. Туган-Барановского, одного из учителей Н. Д. Кондратьева, автора
интересной концепции о природе среднесрочных экономических циклов,
который также оставил некоторые упоминания о длинных ценовых волнах3. В связи с этим у нас появился прекрасный повод опубликовать незаслуженно забытую работу Н. Д. Кондратьева о его учителе «М. И. ТуганБарановский (Основные черты его научного мировоззрения)». Попутно
отметим, что в предыдущем разделе помещена статья для Кондратьевской энциклопедии о другой, более крупной работе Н. Д. Кондратьева
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с похожим названием «Михаил Иванович Туган-Барановский», выпущенной в этом же 1923 г. в издательстве «Колос». Во-вторых, мы представляем вниманию читателей весьма интересную работу Н. Д. Кондратьева
«К вопросу о больших циклах конъюнктуры», опубликованную в журнале
Плановое хозяйство (1926, № 8). С тех пор она не переиздавалась (в отличие от работы 1925 г. «Большие циклы конъюнктуры» и доклада 1926 г.
«Большие циклы экономической конъюнктуры», которые были переизданы в новейшее время). Эта работа является ответом на критику статьи
Н. Д. Кондратьева 1925 г. и имеет интересные нюансы, дополнительно
проливающие свет на перипетии дискуссии вокруг теории длинных волн4.
В-третьих, это статья Л. А. Клименко «Меньшиков Станислав Михайлович» об экономисте, который одним из первых в СССР стал возрождать
идеи Кондратьева после долгих лет забвения. Статья тем более актуальна,
что сам Станислав Михайлович покинул нас всего год назад, 13 ноября
2014 г. С. М. Меньшиков внес большой вклад в развитие отечественной
экономической науки, достойно представлял ее на самых престижных
международных форумах и в международных организациях. Итогом его
работы над проблемой длинных волн явилась написанная с соавтором
и супругой Л. А. Клименко монография «Длинные волны в экономике.
Когда общество меняет кожу» (1989).
Мы также вводим новый раздел «Кондратьевская энциклопедия»
(тоже фактически относящийся к наследию), который поможет систематизировать наши знания. В этом разделе мы также будем публиковать
статьи новой Кондратьевской энциклопедии. Основная идея этого проекта – издать такую энциклопедию отдельным томом под грифом серии
«Экономическое наследие». Энциклопедия рассчитана на специалистов,
но должна оказаться интересной широкому кругу интеллектуалов. Она
включает обширный круг тем, связанных как с жизнью и творчеством самого Н. Д. Кондратьева, так и с разработкой его тематики до настоящего
времени; данное издание должно связать прошлое и настоящее научной
жизни и показать экономические и иные явления в их динамике и развитии, а также стать срезом современного состояния научного течения, исследующего проблемы кондратьевской тематики в широком смысле.
В разделе помещены предварительный список статей Энциклопедии, материалы для ее будущих авторов и несколько образцов написания энциклопедических статей. Поскольку проект рассчитан на несколько лет, мы
будем продолжать публикацию поступающих к нам статей для Энциклопедии. Таким образом, мы хотели бы, чтобы наш ежегодник стал коллективным организатором этого важного и интересного проекта, органично
соединяющего в себе наследие и современность.
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Но, разумеется, основу нашего альманаха все же составляют современные теоретические исследования. Раздел I («Исследования») дает достаточно широкую палитру разных подходов к современным экономическим, технологическим и социальным проблемам, в том числе на основе
использования методологий, разработанных Н. Д. Кондратьевым. Как мы
указывали во Введении к нашему первому ежегоднику (Гринин и др. 2009),
более глубокое проникновение в природу длинных волн (равно как и других закономерных явлений, исследованных Кондратьевым) может дать нам
важный инструмент для прогнозирования и предвидения. Прогностический
потенциал теории длинных волн и особенности их влияния циклов на
структуру экономики и инновации продемонстрированы, в частности, в
статьях А. А. Акаева, С. Ю. Румянцевой, А. И. Сарыгулова и В. Н. Соколова
(«О структурно-технологической парадигме технологической модернизации экономики»), В. Е. Дементьева («Постиндустриальная экономика и
кондратьевские волны»), Л. Е. Гринина и А. Л. Гринина («Кибернетическая революция и шестой технологический уклад»), Л. Е. Гринина и А. В.
Коротаева («Глобальное старение населения, шестой технологический
уклад и мировая финансовая система»).
Важно отметить и статью Н. А. Макашевой «Не только большие циклы: Н. Д. Кондратьев и проблема построения общей теории экономической динамики», дающую обстоятельный анализ экономической теории
динамики Н. Д. Кондратьева, который рассматривается в контексте проблемы интеграции общей экономической теории и теории цикла, активно
обсуждавшейся в западной экономической науке в 1920–1930-е гг. Эта
статья очень хорошо иллюстрирует идею настоящего выпуска о тесной
связи наследия (причем не только Кондратьева) и современности, а также
проливает свет на некоторые важные моменты научной работы Н. Д. Кондратьева.
Статья, помещенная в разделе первой, «Новая экономика: оптимальные модели» Р. С. Гринберга, хотя и не опирается на идеи Кондратьева,
представляет собой интересный взгляд на проблему новых оптимальных
моделей будущего, на (цитируя автора) вопрос о «той экономике, которую мы все ожидаем, но не очень понимаем, как она будет развиваться».
Таким образом, статьи первого раздела нашего ежегодника органично
включают в себя анализ прошлого, настоящего и будущего.
Второй раздел нашего ежегодника «Рецензии. Научная жизнь.
Информация», несмотря на свое название, по сути, продолжает тенденцию первого раздела, показывая важность кондратьевской методологии
для анализа крупномасштабных процессов и ее большой прогностический
потенциал. Здесь помещена интересная статья-рецензия нашего постоянного автора В. Г. Клинова на коллективную монографию «Мировая экономика в начале XXI века» (Григорьев 2013). Рассматриваются механиз-
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мы и тенденции развития мирового хозяйства, природа среднесрочных
экономических циклов и длинных волн экономического развития, а также
проблемы глобального регулирования макроэкономических процессов.
Также автором оценены перспективы развития энергетики в свете ожидаемых изменений в структуре мирового хозяйства.
В данном разделе помещен также перевод благодарственной речи на
церемонии вручения медали Н. Д. Кондратьева известного американского
ученого У. Р. Томпсона, отличающегося очень проницательным анализом,
широтой мышления и ясностью изложения. Кстати сказать, Томпсон не
сразу, по его признанию, пришел к пониманию ценности методологии
Кондратьева, но затем решительно перешел в лагерь его последователей,
поняв, что исторические данные, с которыми он работал, имели четкую
закономерность. В своем выступлении Томпсон излагает собственную
теорию политических циклов, основанную в том числе на использовании
идеи длинных кондратьевских циклов (которые он прослеживает начиная
с Х в. н. э.), и делает ряд очень интересных прогнозов.
Завершить это введение мы хотели бы интересной цитатой У. Р. Томпсона относительно значения длинноволновой теории: «К-циклы представляют способ анализа долгосрочного ритма технологических режимов.
Новые технологии вводятся не с постоянной скоростью, a рывками. Эти
рывки обуславливают сущность и время экономического роста и сопряженных процессов. Я пойду еще дальше в своем утверждении. К-циклы
являются основой для понимания мировой политики. Они формируют ее
фундамент. Пренебрежение этим понятием равноценно поверхностному
определению цунами как редко встречающегося океанического стихийного бедствия» (Томпсон 2015: 151).
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