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The history and modern state of terrorism are examined; the study of terrorism development is based on the combination of dia-
lectic and systemic approaches, which allow achieving historical and socio-cultural concreteness of the phenomenon under-
standing. The novelty of the material is in the philosophical substantiation of the loss by contemporary terrorism of reasonability 
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ставлен анализ дискуссий о начале длинных волн в экономике, факторах и механизме экономических циклов 
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ДЛИННЫЕ ВОЛНЫ В ДОИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ:  

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ© 
 

Большинство исследований в области больших циклов Н. Д. Кондратьева относится к изучению экономи-
ческой динамики промышленного капитализма, т.е. XIX-XX вв. Однако существует особое направление ис-
следований, посвященное изучению длинных волн в доиндустриальной экономике. Данное направление обла-
дает большим эвристическим потенциалом для развития концепции Н. Д. Кондратьева, поскольку обогащает 
ее постановкой новых проблем и вопросов. Выявим и проанализируем основные тенденции этого изучения. 

Известно, что в 1920-е гг. Н. Д. Кондратьев описал и обосновал «большие циклы конъюнктуры» на до-
статочно ограниченном эмпирическом материале. Построенные им для анализа временные ряды охватывали 
140-летний период, отражая динамику ряда экономических показателей Великобритании, Франции, Германии, 
США конца XVIII – начала XX в. Расширить хронологические рамки исследования Н. Д. Кондратьеву не позво-
ляло практическое отсутствие релевантного статистического материала за более ранний период [3, с. 345]. 
При этом автор концепции связывал существование больших циклов с наличием в капиталистическом укла-
де определенных условий [Там же, с. 388-393]. Исходя из этого, можно было бы сделать вывод, что в дока-
питалистических экономиках большие циклы не могут быть обнаружены. 
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Однако в исследованиях Н. Д. Кондратьева не была обозначена нижняя хронологическая граница капи-
тализма. Соответственно, исходя из его концепции, было проблематично определить время появления 
больших циклов. Следует заметить, что в историографии до сих пор проблема зарождения капитализма 
и его периодизация явно не имеет однозначного решения [6, с. 197-209]. В связи с этим вопрос о времени за-
рождении больших циклов не может быть решен без проведения эмпирических исследований. 

В области изучения циклов в доиндустриальной экономике, которое как направление в историографии 
стало формироваться уже с 1930-х гг., пионерами признаются Франсуа Симиан (1932) и Эрнест Лабрусс 
(1933) [8, р. 717]. Существует и другая точка зрения [6, с. 70], согласно которой зарождение данного направ-
ления следует связывать с появлением монографии Гастона Эмбера (1959). Однако принципиального проти-
воречия между этими двумя утверждениями нет, поскольку упомянутые исследователи стояли у истоков, 
в определенной степени, различных течений в области изучения циклических процессов доиндустриальной 
экономики. Следует заметить, что работы Ф. Симиана, Э. Лабрусса, а также ряда их последователей [7; 9] 
в меньшей степени созданы под влиянием научного творчества Н. Д. Кондратьева. Модель как длинных волн, 
так и в целом экономической динамики этих авторов слабо соотносится с концепцией больших циклов [2]. 

Изучение длинных волн в доиндустриальной экономике привело к существенному расширению эмпири-
ческой базы концепции больших циклов. На основе этих исследований целесообразно говорить о возможно-
сти моделирования длинных волн в экономике Европейского континента с конца XV в. Однако имеются 
единичные случаи, когда концепция апробировалась на основе анализа временных рядов и за более раннее 
время. Так, вышеупомянутый Гастон Эмбер обнаружил длинные волны в динамике цен на зерно во Фран-
ции с конца XIII в., а Райнер Мец – в динамике хлебных цен в городе Брюгге с середины XIV в. [13]. Однако 
весьма ограниченный эмпирический материал и достаточно узкое теоретическое объяснение не позволяют 
однозначно говорить о возможности моделирования длинных волн в средневековой Европе. 

К настоящему времени в историографии этого направления основным объектом анализа остается эконо-
мика Европы. Обнаруженные исследователями длинные волны в динамике цен отличаются синхронностью, 
что вполне объяснимо тесными экономическими связями между нововременными европейскими государ-
ствами. Однако остается неразрешенным вопрос о возможности выявления длинных волн в экономике госу-
дарств, наименее экономически взаимосвязанных со странами Европейского континента. На данный момент 
географические границы расширены за счет апробации концепции Н. Д. Кондратьева на эмпирическом ма-
териале доиндустриальной Японии [14]. 

Следует заметить, что апробация концепции больших циклов подразумевает решение двух задач. Первая 
задача сводится к эмпирико-статистическому обоснованию длинных волн. Для этого необходимо достаточ-
но надежные статистические данные представить в виде однородных временных рядов и применить к ним 
для датировки волн определенную методику. Вторая задача представляет собой теоретическое обоснование 
длинных волн, что подразумевает выявление факторов, обуславливающих смену фаз в больших циклах. 

Соответственно, результаты исследований по изучению длинноволновых колебаний в доиндустриальных 
странах рассматриваются с точки зрения как эмпирико-статистической, так и теоретической обоснованности. 
Следует заметить, что большинство исследований данного направления выполнено историками, внимание ко-
торых зачастую сконцентрировано на описательной стороне процесса. Критические замечания экономистов 
относительно апробации концепции длинных волн в доиндустриальных экономиках, особенно в период фор-
мирования этого направления, в целом были достаточно справедливыми [10; 15]. Однако к настоящему време-
ни критика направления с точки зрения эмпирико-статистического обоснования не оправданна. С одной сто-
роны, количество исследований в данной области заметно увеличивалось. С другой стороны, имеются работы, 
в которых очень качественно проведено статистическое обоснование длинных волн в доиндустриальную эпоху 
с помощью как метода спектрального анализа [13], так и метода линейных фильтров [6, с. 74-75, 78]. 

Можно отчасти согласиться с тем, что далеко не все исследования отличаются убедительным теоретиче-
ским обоснованием длинных волн в доиндустриальной экономике. Но не только для данного направления, 
но и в целом в историографии циклов Кондратьева вопрос о механизме больших циклов остается одним из 
самых дискуссионных [5]. Методологическим основанием, которое позволяет большинству исследователей 
объяснить длинные волны XIX-XX вв., является эволюционная экономика. Согласно данному подходу, 
длинные волны объясняются влиянием инноваций на экономическую динамику. Соответственно, время по-
явления больших циклов связывается с началом промышленной революции. Для такого исследовательского 
подхода факт существования больших циклов в доиндустриальной экономике является, по сути, аномалией. 
Поэтому в научных сообществах, в которых господствуют идеи эволюционной экономики при объяснении 
больших циклов (как в российской историографии), научные разработки исследователей в области изучения 
длинных волн доиндустриальной эпохи, как правило, остаются незамеченными. Однако, вероятно, не без их 
влияния сторонники инновационного объяснения циклов подняли вопрос о так называемой «нулевой» Кон-
дратьевской волне, зарождение которой осторожно связывают с 1730-гг. [1, с. 42-44]. 

Напротив, научные разработки в сфере апробации концепции Н. Д. Кондратьева на эмпирическом мате-
риале доиндустриальной эпохи подкрепляют в определенной степени другие, менее распространенные под-
ходы в объяснении больших циклов. Так, помимо традиционного объяснения длинных волн в аграрной эко-
номике влиянием природного фактора, имеются работы, в которых их существование связывают с влиянием 
войн [11; 13], демографического фактора [4], монетарного фактора [16]. 
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Однако направление изучения циклов доиндустриальной эпохи не противоречит основному тренду 
в изучении циклов промышленной эпохи, если исходить из тезиса о том, что определенная научная концеп-
ция позволяет объяснять социально-экономические явления только конкретной исторической эпохи. В связи 
с этим существует дискуссия [6, с. 73, 76] между сторонниками данной точки зрения и теми исследователя-
ми, которые полагают, что начиная с XV в. и по настоящее время в европейской экономике существовал 
единый механизм длинных циклов. 

Таким образом, за почти 100-летнюю историю существования концепции длинных волн ее эмпириче-
ский базис заметно расширился. Важную роль в этом сыграло изучение длинных волн доиндустриальной 
эпохи. Анализ историографии данной проблемы позволяет предположить, что одним из перспективных те-
чений является изучение длинных волн в странах, наименее связанных с европейской экономикой. Также 
весьма актуальными остаются обобщающие историографические исследования, в которых было бы проана-
лизировано, насколько результаты исследований длинных волн в доиндустриальной экономики подкрепляют / 
опровергают объяснения существования больших циклов в XIX-XX вв. 
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The article is devoted to the analysis of the main tendencies of the study of long waves in the pre-industrial epoch. The formation 
of this direction, its place in the historiography of Kondratiev waves are considered. The analysis of discussions about the begin-
ning of long waves in economics, the factors and mechanism of economic cycles in the pre-industrial epoch is presented. The au-
thor supposes that for the development of the major economic cycles conception the studies of the long waves of the pre-industrial 
economies of non-European countries, and also generalizing historiographical studies have the largest heuristic potential. 
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