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Есть исследователи, проблематика работ и теории которых остаются акту-
альными длительное время и после их смерти. К числу таких, несом- 
ненно, относится и Николай Дмитриевич Кондратьев – замечательный 
российский экономист, один из тех, чье имя довольно широко известно и 
за рубежом. И актуальность его идей тем более важно отметить в ознаме-
нование 125-летнего юбилея Н. Д. Кондратьева, который мы отпразднова-
ли в прошлом 2017 году. Именно этой теме – связи творчества Кондратье-
ва и проблем современной экономики и экономической науки – и посвя-
щены многие статьи данного выпуска ежегодника. Биографии и отдельным 
аспектам творчества ученого отведены статьи первого раздела. Тем не ме-
нее нельзя не сказать хотя бы немного об этой личности и во Введении.  

Будучи крестьянским сыном, Николай Дмитриевич сумел реализовать 
свои способности и уже в молодые годы стать профессором экономики. 
В одном из суздальских писем (от 2 мая 1938 г.) он, как бы подводя итоги 
своей деятельности, писал: «…я не получил никакого воспитания, как и 
большинство крестьянских детей. Поэтому мой характер сложился сти-
хийно в суровой жизненной школе, которую мне пришлось в свое время 
пройти. Но не обладай я своим характером – я бы никогда не пробился от 
сохи до профессорской кафедры» (Кондратьев 1991 [1931]: 559).  

Н. Д. Кондратьев внес заметный вклад в различные области экономи-
ческой науки, создал и возглавлял Конъюнктурный институт, разрабаты-
вал теорию экономического планирования. Еще при жизни он получил 
известность за рубежом. Находясь в суздальской тюрьме, Кондратьев 
написал выдающееся произведение «Основные проблемы экономической 
статики и динамики». Поэтому по-прежнему верной остается оценка за-
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слуг ученого, сделанная к его столетнему юбилею: «Через 60 лет большая 
часть его произведений не потеряла своего значения и служит точкой 
опоры для самых актуальных исследований. Особо стоит отметить ис-
ключительную научную строгость его анализа, которая ставит его в один 
ряд с наиболее крупными экономистами и является образцом для иссле-
дователей в области социальных наук» (Fontvielle 1992). 

Как уже было сказано, Кондратьев внес существенный вклад в целый 
ряд направлений экономической науки. Однако наибольшую известность, 
особенно за рубежом, ему принесла все же теория длинных циклов (волн). 
Но когда говорят, что Н. Д. Кондратьев открыл длинные циклы/волны 
конъюнктуры, то существенно ошибаются. О долгосрочных колебаниях 
цен (с характерным периодом порядка 60 лет) было известно еще до рож-
дения Кондратьева (см. прежде всего: Jevons 1884; Чупров 1889). Заслу-
гой же Николая Дмитриевича было то, что он сделал длинноволновую 
экономическую и социальную динамику предметом специального анализа 
и впервые создал логичную теорию, подкрепленную многочисленными 
эмпирическими данными и их концептуальными объяснениями. Другими 
словами, ученый был не первооткрывателем длинных волн в экономиче-
ской и социальной динамике, а создателем первой научной теории этих 
волн, ставших в данной теории уже длинными циклами (Кондратьев 2002 
[1922]; 1988 [1923]; 1993 [1925]; 2002 [1926]; 2002 [1928]). Поэтому они 
совершенно заслуженно называются именно «кондратьевскими» (см. по-
дробнее: Гринин, Коротаев 2014а; 2014б). Таким образом, Н. Д. Конд- 
ратьева мы можем отнести к особому типу ученых, сумевших на основе 
уже известных фактов, феноменов и странностей, которые до этого не 
объяснялись наукой, создать новую теорию, меняющую представления о 
природе и закономерностях явлений той или иной области и открываю-
щую широкие горизонты для дальнейших исследований. 

Несмотря на то, что экономическое положение в мире меняется, тео-
рия длинных волн оказывается полезной при анализе различных ситуа-
ций. Сам Николай Дмитриевич, уже будучи в заключении, справедливо 
отмечал, что некоторые высказанные им «идеи и основанные на них про-
гнозы получили жизненную проверку и, по-видимому, вошли в фонд при-
знанных положений» (Кондратьев 1993: 512). Если говорить о сегодняш-
них проблемах (чему и посвящен целый ряд статей в ежегоднике), то 
начать можно с характеристики, которую дает Р. С. Гринберг. Он отмеча-
ет, что для мира, уже который год переживающего кризис, наступил мо-
мент истины – упоение «свободной» экономикой прошло, уступив место 
разочарованию и усталости от радикального, безудержного либерализма. 
На смену ему идет система, еще не получившая своего «изма». Очевидно, 
однако, что без мощной и систематической государственной активности 
экономике уже не обойтись. Новой модели, естественно, будут присущи 
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свои проблемы, но в любом случае для нас это движение вперед и, что 
очень важно, – движение в общем мировом тренде. Другое дело, что лю-
бая смена моделей – это прежде всего смена идей, а значит, и людей, ко-
торые выступают их носителями. Поэтому данный процесс по определе-
нию не может быть безболезненным. И второй принципиальный момент: 
новая модель возникает как конструктивный результат общемирового 
кризиса, но для каждой страны этот кризис – свой, индивидуальный (по-
дробнее см.: Гринберг 2015; 2016; Гринберг, Рубинштейн 2008).  

В свете этого теория длинных волн приобретает особое значение, 
служит важнейшим инструментом как для адекватного понимания теку-
щих мир-системных процессов, так и для их прогнозирования. Необходи-
мо продвинуться в понимании органической, хотя и весьма нелинейной и 
непростой связи между среднесрочными и долгосрочными экономическими 
циклами. Данная задача тем более важна, что едва ли не со времен Й. Шум-
петера в этом плане не было каких-либо заметных сдвигов. Прежде всего, 
достаточно очевидно, что если каждая фаза кондратьевской волны длится 
20–30 лет, в нее укладывается от двух до четырех среднесрочных жюгля-
ровских циклов, а в среднем в одну кондратьевскую волну (40–60 лет) вме-
щается 4–6 циклов (7–11-летних) Жюгляра. Кроме того, в длинные волны 
встраиваются более короткие (20–30-летние) ритмы С. Кузнеца, причем 
природа взаимодействия между ними и длинными волнами еще не до конца 
изучена. Известно, что на нисходящих фазах кондратьевских волн перио-
ды депрессии жюгляровских циклов оказываются более затяжными, 
а подъемы – более вялыми. На восходящих фазах ситуация меняется: 
подъемы становятся более сильными и длительными, фазы депрессии со-
кращаются, а кризисы обычно проходят быстрее. В отношении объяснения 
природы взаимодействия между длинными волнами, циклами Кузнеца и 
Жюгляра уже получены предварительные результаты о возможной воспро-
изводственной природе этой связи с механизмом внедрения инноваций раз-
ной степени радикальности и разных типов (технологические, организаци-
онные). В аспекте межциклических взаимодействий в процессе перехода 
от спада к подъему важно изучить механизм инвестиций в основной капи-
тал, который опосредует внедрение технологических инноваций и являет-
ся ключевым экономическим механизмом цикла, и выявить, как этот ме-
ханизм меняется в период финансовой нестабильности, определяющей 
специфику современной глобальной экономики.  

Очень важно отметить принципиальное различие в функционирова-
нии мировой и национальных экономик, которое не всегда учитывается. 
Дело в том, что в современной мировой экономике на глобальном уровне 
нет мощного и отлаженного механизма с использованием монетарных и 
немонетарных мер, подобного регулированию на национальном уровне. 
Поэтому на наднациональном уровне во многом действуют неискаженные 
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экономические законы, проявляющие себя, как и в прежние времена, в ви- 
де сменяющих друг друга коротких или длинных циклов конъюнктуры в 
национальной рыночной экономике. Это выражалось и выражается в бу-
мах и спадах среднесрочных жюгляровских циклов (см., например: Juglar 
1862; 1889 [1862]; Туган-Барановский 1894; 2008 [1913]; Schumpeter 1939; 
Гринин, Коротаев 2010; 2012; Гринин и др. 2010а; 2010б; 2011; Grinin et al. 
2010), а также в виде восходящих и нисходящих фаз длинных кондратьев-
ских циклов.  

Современная мировая экономика имеет и другие признаки, которые 
позволяют переносить на нее некоторые феномены, уже почти ушедшие в 
прошлое в связи с государственным регулированием. О некоторых мы пи-
сали в своих работах (см., например: Гринин, Коротаев 2010; 2012: Гл. 2; 
Гринин и др. 2010а; 2010б).  

Для понимания влияния длинных волн на долгосрочную экономиче-
скую динамику очень важно видеть взаимосвязь длинных волн и волн ба-
зисных инноваций, поскольку история длинных циклов тесно связана с 
появлением, развитием и сменой так называемых технологических укла-
дов, которые представляют собой систему ведущих в определенный мо-
мент технологий и способов их применения.  

Важное значение в рамках данного ежегодника придается анализу 
взаимосвязи между сменой технологических укладов и парадигм, с одной 
стороны, и динамикой кондратьевских волн – с другой; анализу длитель-
ности повышательных и понижательных фаз, выявлению тенденций к со-
кращению периода кондратьевских волн, что используется для построе-
ния экономических макропрогнозов.  

Укажем здесь только на некоторые из наших выводов в отношении 
связи инноваций, длинных волн и среднесрочных экономических циклов. 
Более глубокие по своим проявлениям кризисно-депрессивные фазы 
среднесрочных циклов на понижательной фазе кондратьевской волны 
неизбежно требуют от общества также более глубоких и радикальных ин-
новаций, причем не только в технико-технологическом, но и в социально-
правовом, политическом, идеологическом и культурном аспектах, в си-
стеме международных и – шире – мир-системных связей. Иначе общество 
не сможет преодолеть негативные последствия экономических кризисов  
и выйти из депрессии. 

Только глубокие изменения в самых разных сферах общества, а также 
новые подходы к регулированию экономики позволят в конце концов 
обеспечить переход к значимому подъему. В результате происходит пере-
ход к новой системе отношений, которая открывает для экономик воз-
можности развития в ближайшие десятилетия уже без столь кризисных 
проявлений. Однако поскольку дальнейшее развитие идет сравнительно 
мягко, то и потребность в реформировании и обновлении отношений сла-
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беет. Отсюда происходит накопление противоречий и структурных поро-
ков системы, которые через некоторое время начинают проявляться (уже 
на качественно новом уровне развития) в виде более жестко и/или дли-
тельно протекающих рецессий и депрессий, а само развитие идет с менее 
длительными и бурными фазами подъемов. 

Иначе говоря, повышательная фаза исчерпывает потенциал структур-
ных изменений предыдущих десятилетий и сменяется понижательной фа-
зой. Таким образом, в большей мере через среднесрочные циклы понижа-
тельные/нисходящие фазы кондратьевских волн как бы сами подготавли-
вают для себя условия для трансформации в повышательные/восходящие. 
И, в свою очередь, меньшая острота кризисно-депрессивных фаз жюгля-
ровских циклов на повышательных фазах кондратьевских волн обуслов-
ливает их поворот к понижательным фазам. Именно такой поворот после 
определенной эйфории, как представляется, мы и наблюдаем в настоящее 
время. Вот почему наиболее тяжелыми становятся кризисы, так сказать, 
«поворотные», от повышательной фазы к понижательной и наоборот 
(в частности, произошедшие в 1847, 1873, 1929, 1973 гг.), к которым отно-
сится и последний глобальный кризис. 

Таким образом, выявление органической связи между экономически-
ми циклами разной длительности играет большую роль для определения 
силы различных факторов, ответственных за возникновение кризисов, 
и разработки рекомендаций по смягчению циклической динамики.  

Экономический кризис (крах, спад и депрессия) – это наиболее дра-
матичная часть экономического среднесрочного жюгляровского цикла. 
Кризисы всегда являются результатом предшествующего активного роста, 
поскольку этот рост неизбежно создает структурные напряжения не толь-
ко в экономике, но и в обществе в целом (институты общества рассчитаны 
на определенный объем и масштаб явлений и процессов). Но, разумеется, 
все кризисы при некоторых сходствах протекают по-разному. Кроме того, 
заметно отличаются они в зависимости от того, на какой – повышатель-
ной или понижательной – фазе длинной кондратьевской волны они слу-
чаются (см.: Кондратьев 2002: 380–381; см. также: Гринин, Коротаев 
2014в; Grinin et al. 2016)1.  
                                                           
1 Н. Д. Кондратьев, в частности, отмечал: «Характер фазы большого цикла, на которую при-
ходятся данные средние циклы, не может не отражаться на ходе средних циклов. Действи-
тельно, если мы возьмем средние циклы, то очевидно, что все повышательные тенденции 
элементов, участвующих в средних циклах, будут ослабляться, а все понижательные тен-
денции их будут усиливаться общей понижательной волной большого цикла. Если, наобо-
рот, мы возьмем средние циклы, падающие на повышательный период большого цикла, то 
будем наблюдать обратную картину. Отсюда – средние циклы, приходящиеся на понижа-
тельный период большого цикла, должны характеризоваться особой длительностью и глу-
биной депрессий, краткостью и слабостью подъемов. Средние циклы, приходящиеся на 
повышательный период большого цикла, должны характеризоваться обратными чертами» 
(Кондратьев 2002: 380–381). Это верно, с той только существенной поправкой, что, как 
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Практически любые циклические кризисы связаны с расстройством 
(падением или даже обвалом) денежного (золотовалютного) обращения, 
биржевых курсов акций и других ценных бумаг (облигаций, векселей 
и т. п.), с различного рода спекуляциями (в том числе акциями, сырьем, зе-
мельной и жилищной недвижимостью, участками, богатыми полезными 
ископаемыми, и т. п.)2.  

Поэтому чисто экономических (в смысле – чисто промышленных) 
кризисов практически не бывает и, возможно, даже не может быть. Эко-
номические кризисы всегда связаны с кризисами в области обращения во 
многих (а нередко и во всех) сферах экономики: банковско-кредитной, зо-
лотовалютной, биржевой, внешнеторговой, в оптовой и розничной тор-
говле, в области движения капиталов, эмиссии ценных бумаг, сфере спе-
куляций различными ценностями, включая недвижимость. В некоторых 
случаях именно эти сферы являются ведущими в плане основного вектора 
кризиса, в других – ими являются процессы, протекающие в легкой или 
тяжелой промышленности, строительстве и транспорте (в которых созда-
ются чрезмерные запасы, возникают слишком большие объемы производ-
ства, долгосрочных инвестиций, чрезмерные долги по кредитам и т. п.). 
Баланс такой «ответственности» за кризис в каждом случае (и в каждой 
стране в период даже одного мирового кризиса) может быть весьма раз-
личным. Кризисы в области обращения, связанные с расстройством в об-
ласти финансов, фондов, бирж, торговых операций, могут предшествовать 
промышленным (экономическим), проходить одновременно с ними или 
случаться позже. Кризисы обращения в этом случае обычно угнетающе 
действуют на всю экономику. Таким образом, спад в разных секторах 
экономики и кризис обращения выступают как взаимосвязанные проявле-
ния фаз рецессии и депрессии в экономическом цикле.  

Однако нередки кризисы нециклического типа, случающиеся в сфере 
банков, обмена валют, бирж, отдельных областей торговли, спекуляций и 
прочих институтов, которые не затрагивают народное хозяйство и эконо-
мику в целом в такой мере, как циклические. Нециклические кризисы об-
ращения имеют сравнительно узкий или специальный характер. Иными 

                                                                                                                                 
нами было установлено, не среднесрочные J-циклы зависят от характера фазы К-волны, 
как считал Кондратьев, а, напротив, характер кластера J-циклов в значительной мере и 
определяет характер фазы К-волны (см. подробнее: Гринин, Коротаев 2014в; Grinin et al. 
2016).  

2 Это дает некоторым аналитикам основания говорить, что все финансовые кризисы, начиная 
со знаменитой «тюльпановой лихорадки» XVII в. в Голландии, развиваются по одной схе-
ме (см., например: Minsky 1983; 1985; 1986; 2005). При существенной верности этого вы-
вода (в том числе в психологическом плане) он все же является значительным упрощени-
ем, поскольку каждый финансовый, тем более экономический, кризис имеет многофактор-
ный характер (см.: Хаберлер 2008; Гринин, Коротаев 2010), в каждом налицо особое соче-
тание причин плюс собственные важные особенности, что всегда делает его непохожим на 
другие (см. также: Хансен 1959).  
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словами, такие кризисы могут быть сильными и острыми, но не являться 
частью циклических экономических кризисов (такой кризис может вооб-
ще не повлиять на ход цикла, например не прервать фазу подъема).  

Теснейшая связь между обращением и промышленностью становится 
еще более понятной, если учесть важность для развития промышленности 
объемов товарных запасов, стоимости транспортных перевозок товаров, 
колебаний спроса на промышленные товары со стороны торговли, цены 
аренды и прочих услуг, а все это невообразимо сложно переплетено с 
кредитными, валютными и прочими сферами. Стоит произойти сбою или 
резкому перепаду в какой-либо части этого сложного механизма, и он 
начинает работать совсем не так, как ожидается его участниками. Напри-
мер, если спекулянты – в надежде, что цены на сырье, топливо или иные 
ресурсы, необходимые в промышленности, начнут повышаться, – станут 
скупать эти ресурсы, чтобы усилить их дефицит и искусственно «вздуть» 
на них цены, а те вопреки ожиданиям прекратят рост. Это может привести 
к негативным последствиям: сначала к чрезмерному предложению дан-
ных ресурсов (деньги-то необходимо вернуть), падению цен на них, разо-
рению части спекулянтов и поддерживающих их банков, а затем к обвалу 
экономики в целом, при котором пострадают уже многие другие участни-
ки экономического процесса, в том числе промышленники, биржевики, 
торговцы, банки, выдавшие им всем кредит, вкладчики и т. п. Другими 
сферами, где особенно тесно переплетаются промышленные и финансо-
вые интересы, являются: учредительство новых фирм и акционерных об-
ществ (куда инвестируется капитал большого числа финансовых учре-
ждений и частных лиц)3, строительство жилой недвижимости, продажа 
земельных участков и т. п. 

В своих исследованиях (частично представленных и в настоящем 
ежегоднике) авторы среди прочего стремились: 1) органично связать тео-
рию длинных (кондратьевских) волн с теорией среднесрочных (жюгля-
ровских) циклов; 2) более точно установить влияние на экономические 
подъемы и кризисы объективных и субъективных факторов циклов разной 
периодичности; 3) выявить влияние инноваций на экономическую дина-
мику на разных фазах циклов; 4) использовать теорию длинных волн в со-
вокупности с теорией смены технологических укладов для построения 
научно обоснованных прогнозов4. В данном ежегоднике проблематика 
кризисов и прогнозов в свете теории длинных волн получает самое разно-
стороннее освещение.  

                                                           
3 М. И. Туган-Барановский говорил (2008 [1913]: 317): «Всякому кризису обязательно пред-
шествует грюндерство – устройство огромного числа новых предприятий. Но ведь грюн-
дерство есть не что иное, как создание нового основного капитала страны». 

4 Важность данного пункта дополнительно объясняется тем, что теория длинных циклов в 
совокупности с теорией смены технологических укладов является одной из немногих 
в экономической науке, которая позволяет строить научно обоснованные прогнозы. 
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В настоящем, шестом по счету выпуске «Кондратьевских волн» за-
тронут целый комплекс проблем, а также публикуются выступления лау-
реатов медали Н. Д. Кондратьева. Ежегодник состоит из четырех разде-
лов. Первый раздел («Биография и творчество Н. Д. Кондратьева: насле-
дие») посвящен важным или малоизвестным аспектам жизни, творчества 
и наследия ученого. Во втором разделе («Экономическая динамика и 
длинные волны») описываются различные аспекты современной мировой 
экономики и длинноволновой динамики. Третий раздел содержит докла-
ды ученых, получивших медали Н. Д. Кондратьева «За вклад в развитие 
общественных наук». В четвертом разделе («Кондратьевская энциклопе-
дия») публикуются новые статьи для этой энциклопедии. 
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