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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем сборнике представлены материалы круглого стола «Циклы
политического развития: прогностический потенциал», который состоялся в
Институте мировой экономики и международных отношений РАН в июне
2010 г., а также работы ряда авторов, активно исследующих циклы и волны
политического, социального, экономического и культурного развития. Тема
сборника представляется не только фундаментальной, но и весьма актуальной,
поскольку в современную эпоху кризисов и потрясений чрезвычайно важно
правильно прогнозировать мировое и российское развитие, выявить будущие
критические (кризисные и переломные) точки, по возможности в полной мере
учесть возрастающие политические риски и определить способы смягчения
последствий глобальной дестабилизации.

Использование циклически-волнового подхода к исследованию
политического, а также социального, экономического и культурного развития
дает возможность глубже понять причины наблюдающейся в начале XXI века
дестабилизации мирового порядка в целом и социально-политической ситуации
в ряде ключевых регионов мира, в частности. Что, в свою очередь, позволяет
более адекватно оценить связанные с этим политические риски и
сформулировать наиболее вероятные альтернативы и варианты
международного и российского развития. В отличие от работ ряда
исследователей, которые рассматривают нынешнюю кризисную эпоху и
связанную с ней дестабилизацию как следствие «случайных» ошибок
отдельных финансистов или политиков, в настоящем сборнике, напротив,
приводятся многочисленные аргументы в пользу того, что кризисы и
дестабилизация вполне закономерны и необходимы для утверждения новой
экономической и социально-политической модели. «Случайные ошибки
политиков», конечно, имеют место, но в иной, более благоприятной
(«повышательной») фазе цикла они не ведут к столь дестабилизирующим и
разрушительным последствиям.

Утверждение новой модели и связанная с этим кризисная эпоха займет
целое десятилетие, т.е. период 2010 – 2020 годы. Очевидно, что российским
политикам и экспертам, политическим партиям и движениям, государственным
органам власти необходимо учитывать высокую вероятность подобного
развития событий и своевременно предпринять шаги по смягчению социально-
политических последствий кризисов и депрессий. В противном случае ситуация
может стать весьма опасной и выйти из-под контроля.

Следует отметить, что проблематика, связанная с циклами и волнами
общественного развития, а также с прогнозами на их основе мировой и
российской динамики, в настоящее время разработана совершенно
недостаточно. Это обстоятельство объясняется не только методологическими
сложностями, в частности, трудностями достоверного выявления циклов и волн
социально-политического развития или же нехваткой эмпирических данных. За
этим стоит все еще широко распространенное в научной среде предубеждение
против самого наличия циклов и волн (точнее, колебательной, циклически-
волнообразной составляющей) в развитии человека и общества. Одним из
излюбленных возражений против существования циклов и волн, о которых идет
речь, является тезис о субъективном и недостаточно обоснованном их
характере. Однако при этом сознательно или бессознательно упускается из
виду, что подавляющее большинство понятий, концепций и закономерностей в
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общественных науках (например, такие понятия, как «свободный рынок»,
«свободная конкуренция», «либеральная демократия», «социальный институт»,
концепция глобализации и многие другие) являются более или менее
субъективными абстракциями, а их реальное существование часто не вполне
доказано. Тем не менее, с этими понятиями, концепциями и закономерностями
ученые успешно работают, не требуя строгих и неопровержимых доказательств
их «реального» существования. Между тем от тех, кто занимается циклами и
волнами общественного развития часто требуют чуть ли не математического
доказательства их наличия (кстати говоря, в некоторых случаях наличие циклов
экономического и социально-политического развития удается доказать даже
математически, хотя это сопряжено с немалыми трудностями и возможно
далеко не всегда). Очевидно, что в отношении такого рода циклов и волн часто
проявляется их психологическое неприятие, во многом основанное на
нежелании связать между собой факты и данные, относящиеся к разным
временным промежуткам или к разным моментам истории.

Однако существует еще одна, наиболее глубокая причина предубеждения
многих исследователей, экспертов, политиков и экономистов против циклов –
идеологическая. Дело в том, что закономерное циклическое и волнообразное
развитие особенно ярко и отчетливо проявляется в рыночно-
капиталистическом обществе. Но многие адепты капитализма, в том числе
приверженцы современного неолиберализма и неоконсерватизма, как правило,
исходят из идеологемы непрерывного «прогрессивного» развития рынка и
капитализма. Тот факт, что рыночно-капиталистическое общество неизбежно и
закономерно развивается через достаточно тяжелые, подчас разрушительные
кризисы, за которыми следуют подъемы, через периоды высокой и низкой
конъюнктуры, через созидание и разрушение в экономике, политике,
социальной сфере, культуре, ими довольно успешно игнорируется. И дело
здесь не только в ограниченности кругозора или в нежелании замечать
очевидные социальные противоречия, а и в опасении, что в ходе очередного
цикла или витка изменений под вопрос может быть поставлена незыблемость
стоящих у власти элит и связанных с ними групп.

В связи со всеми перечисленными проблемами объективного и
субъективного свойства исследователям, использующим в своей работе волны
и циклы политического, социального, экономического, культурного развития,
приходится нелегко. Тем не менее, интерес к волнам и циклам общественного
развития, в частности, к кондратьевским циклам, закономерно возрастает в
периоды экономических кризисов и социально-политических потрясений, когда
обнаруживается, что даже самые развитые общества вовсе не вышли на
траекторию бескризисного развития, что они отнюдь не достигли «конца
истории». Так было в кризисные 1870-е – 1890-е годы, так было в кризисные
1930-е – 1940-е годы, так было в кризисные 1970-е годы, так происходит и в
начале XXI в., особенно после глобального финансового и экономического
кризиса 2008 – 2010 гг. с его многообразными социально-политическими
последствиями. Отнюдь не случайно именно в кризисные периоды научная и
философская мысль существенно активизируется, не удовлетворяясь многими
ранее казавшимися незыблемыми догмами и пытаясь найти новые подходы к
пониманию динамики социума или развить уже существующие, но по разным
причинам не вполне разработанные подходы. В полной мере это относится и к
концепциям циклически-волнового развития общества.
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В современную, во многих отношениях кризисную эпоху налицо очередной
взлет интереса и внимания исследователей к циклам и волнам общественного
развития. Так, число публикаций, посвященных кондратьевским циклам, после
некоторого периода «затишья» вновь стремительно растет. При этом очень
важно, чтобы этот интерес носил не конъюнктурный, а фундаментальный
характер, чтобы современные исследователи не отбрасывали прежние
достижения, но и не ограничивались ими. Существует целый ряд весьма
перспективных направлений, по которым может двигаться дальнейшая
разработка циклически-волновых концепций. В данном предисловии имеет
смысл обозначить четыре таких направления, хотя это вовсе не означает, что
другие направления исследования соответствующих циклов и волн (например,
их математическое моделирование) являются менее перспективными.

Первое направление – методология изучения циклически-волновых
процессов в обществе, в истории и политике, критический анализ
существующих подходов, возможности и направления развития новых
концептуальных моделей, в том числе, модели эволюционных циклов. Это
направление представлено, в частности, работой В.В.Лапкина.

Второе направление состоит в более глубоком и фундаментальном
исследовании структуры и продолжительности уже известных, но недостаточно
изученных, например, кондратьевских, циклов, в выявлении на этой основе
более общих эволюционных циклов, которые позволяют прогнозировать
некоторые важные аспекты мирового политического и экономического развития.
К этому первому направлению принадлежат, в частности, работы В.И.Пантина
и А.Э.Айвазова, представленные в данном сборнике.

Третье направление –  это детальное исследование циклов и волн
внутриполитического, социального, демографического развития отдельных
стран, например, США или России. Такое исследование чрезвычайно важно,
поскольку оно дает возможность не только глубже понять историю той или иной
страны, но и выработать обоснованный и практически значимый прогноз ее
будущего развития. В данном сборнике к этому направлению относятся статьи
П.Турчина (работа посвящена США), статьи Н.С.Розова, С.П.Перегудова,
К.Г.Холодковского (в этих работах идет речь о закономерностях нелинейного
социального и политического развития России).

Наконец, четвертое направление включает исследование ритмов, циклов
и волн не только в политике и экономике, но и в других сферах, например, в
культуре, прежде всего в искусстве. К этому направлению принадлежит статья
И.С.Семененко. Несмотря на то, что, на первый взгляд, культура и политика,
политика и искусство почти не взаимодействуют друг с другом и принадлежат к
совершенно разным областям, на деле между ними, как и между другими
областями жизни общества, существуют тесные, иногда неожиданные связи.
Поэтому изучение ритмов и волн культурного развития, помимо очевидного
самостоятельного значения, может помочь и в более глубоком и
многостороннем понимании факторов и закономерностей нелинейного
политического развития.

Следует отметить, что авторы настоящего сборника принадлежат к
разным научным школам и направлениям, у них разные взгляды на
отечественную и мировую историю, на перспективы развития различных стран
и регионов, включая Россию. Иногда участники данного сборника вступают в
полемику друг с другом, но это обстоятельство представляется совершенно
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естественным и нормальным. Во-первых, различие точек зрения показывает
сложность и многомерность циклически-волнообразной динамики социума,
которая в целом ряде случаев не поддается однозначной трактовке. Во-вторых,
исследование циклов и волн сопряжено с привлечением и анализом огромного
массива фактов, и в зависимости от выбора тех или иных фактов и их
различной интерпретации возможны разные выводы. В-третьих, различие
взглядов и полемика между авторами свидетельствуют о живом (и потому
неизбежно противоречивом) характере развития взглядов на нелинейную
динамику общественного развития, о том, что данная область исследований
активно развивается и отнюдь не является завершенной. Однако само по себе
многообразие точек зрения в случае циклически-волновых концепций вовсе не
свидетельствует об отсутствии истины или о невозможности приближения к
ней. Критерием истины здесь, как и в других областях научного познания,
является практика, в данном случае объяснение прежде необъясненных (или
плохо объясненных) исторических фактов и верный прогноз будущих событий,
явлений, процессов. Если рассматриваемая концепция (не обязательно
циклически-волновая) позволяет эффективно объяснять и прогнозировать
политические и другие явления, она адекватна реальным процессам и может
быть использована на практике. В противном случае она нуждается в
корректировке, а иногда и в радикальном пересмотре.

В настоящем сборнике приведен целый ряд уже сбывшихся прогнозов,
сделанных на основании циклов и волн политического, социального и
экономического развития, включая опубликованный ранее прогноз о
глобальном экономическом кризисе 2008 – 2010 гг. и его долговременных
социально-политических последствиях для разных стран мира. Это позволяет
говорить о том, что приведенные циклически-волновые концепции показали
свою работоспособность, а следовательно, и адекватность реальным
процессам общественных изменений и сдвигов. Разумеется, ни одна
концепция общественного развития не может быть неоспоримой, тем более –
вечной, речь идет лишь об адекватном описании и понимании процессов на
определенном отрезке человеческой истории. В то же время авторы данного
сборника в своих статьях делают значимые прогнозы, которые, как
представляется, необходимо учитывать российским политическим партиям и
движениям, государственным органам власти, политикам и общественным
деятелям. Среди этих прогнозов особо стоит отметить высокую вероятность
нового мирового и российского экономического кризиса в период 2012 –
2014 гг., который будет иметь важные политические последствия, прогноз о
растущем давлении социальных и демографических процессов в США на
политическую систему, которое может достичь критической величины к
2020 г., прогноз о чрезвычайно сложном социально-экономическом и
геополитическом положении России в начале 2020-х годов в случае
сохранения сырьевой ориентации ее экономики и реализации инерционного
сценария ее социально-политического развития.

Существующий в России значительный разрыв между рекомендациями
фундаментальной науки и конкретной деятельностью политических акторов,
функционированием политических институтов рано или поздно необходимо
преодолевать, поскольку этот разрыв обрекает страну на инерционный или
непродуманный («волюнтаристский») путь развития и прямо угрожает ее
социальной и политической стабильности. В условиях современной
дестабилизации и начавшейся трансформации мирового порядка, а также
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связанных с этим высоких политических рисков чрезвычайно опасно
игнорировать прогнозы и предупреждения, исходящие от независимых,
идеологически не ангажированных ученых и экспертов. Пока что, к сожалению,
подобное отношение к независимому от властей экспертному знанию
продолжает иметь место и в России, и в других странах, что не позволяет
подготовиться к очередным потрясениям и своевременно разработать
эффективные меры по смягчению социально-политических последствий
кризисов, внутриполитических и международных конфликтов. Авторы данного
сборника, как и многие другие ученые, эксперты, специалисты из разных стран
работают в том числе и над тем, чтобы ситуация изменилась, и политические
элиты, хотя бы в интересах собственного самосохранения, в стремлении
избежать социальных потрясений, угрожающих их политическому долголетию,
проводили более дальновидную и социально ориентированную политику.

Исследование проведено при поддержке Российского Гуманитарного
Научного Фонда, проект № 09-03-00279а.
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Часть I. Механизмы циклов политического развития
и перспективы социально-политической динамики

В.В. Лапкин

ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Потребность в новых, более адекватных самой сути наблюдаемых
трансформаций формах концептуализации перемен в сфере политики и
экономики становится сегодня одним из наиболее серьезных вызовов науке об
обществе. Интенсивность сдвигов и новаций в этой сфере сейчас такова, что с
полным основанием позволяет рассматривать политическое в одном ряду с
другими интенсивно эволюционирующими системами (как правило,
биологической или социальной природы), когда, говоря словами И.Пригожина и
И.Стенгерс, определение системы нужно «модифицировать в ходе ее
эволюции»1. Необходимость исследования систем подобного уровня сложности
и изменчивости выявляет существенные методологические лакуны
соответствующих предметных дисциплин, недостаточность их
исследовательского инструментария для надежной фиксации изменений и
описания механизмов эволюционной динамики.

Циклически-волновой подход, ставший темой нашего круглого стола явно
не относится к исследовательскому mainstream’у в данной предметной
области2. Что, впрочем, лишь дополнительно побуждает нас более
внимательно взглянуть на заложенные в нем возможности концептуализации
социальных изменений.

Некоторые важные аспекты методологии циклически-волнового подхода
К числу базисных понятий (или метафор), активно использующихся в

рамках этого подхода при описании динамики политических процессов,

1 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М.:
Эдиториал УРСС. 2000. С. 172.
2 Тем не менее, перечислим некоторые из наиболее важных русскоязычных публикаций
по обсуждаемой нами проблематике. Таковы, например: Опыт российских модернизаций
XVIII-XX века. М. 2000.; Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в
современном мире. СПб.: Издательство «Университетская книга». 2001.; Структуры
истории. Альманах «Время мира». Вып. 2. Новосибирск: Сибирский хронограф. 2001;
Война и геополитика. Альманах «Время мира». Вып. 3. Новосибирск: Сибирский
хронограф. 2003; Цивилизации. Вып. 5. Проблемы глобалистики и глобальной истории.
М.: Наука. 2002; Пантин В.И., Лапкин В.В. Философия исторического прогнозирования:
ритмы истории и перспективы мирового развития в первой половине XXI века. Дубна:
Феникс+. 2006; Бродель Ф. Время мира. Т. 3. Материальная цивилизация, экономика и
капитализм, XV-XVIII вв. М.: Весь мир. 2007. Целый ряд материалов на эту тему в свое
время был опубликован журналом «Полис»; см. например: Ильин М.В. Ритмы и масштабы
перемен (О понятиях «процесс», «изменение» и «развитие» в политологии). // Полис,
№ 2, 1993; Цымбурский В.Л. Сверхдлинные военные циклы и мировая политика. // Полис,
№ 3, 1996; Пантин В.И., Лапкин В.В. Волны политической модернизации в истории
России (К обсуждению гипотезы).  //  Полис,  № 2,  1998;  Лапкин В.В.,  Пантин В.И.
Геоэкономическая политика: предмет и понятия (К постановке проблемы). // Полис, № 4,
1999; Гельман В.Я. Постсоветские политические трансформации (Наброски к теории).
// Полис, № 1, 2001; Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. «Русская система» как попытка
понимания русской истории. // Полис, № 4, 2001.
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относятся: волна, цикл и ритм. Несмотря на кажущуюся банальность
смыслового наполнения названных терминов, представляется важным
обсудить сопряженную с ними, а также с некоторыми родственными им
понятиями метафорику и смысловую ауру.

Метафора волны – наиболее многозначна, наиболее нагружена
допускающими амбивалентную трактовку смыслами, образами, ассоциациями.
Среди существующих вариантов концептуализации образа волны, самыми
распространенными являются два полярных по содержанию: (а) волна как
универсальный символ трансформаций, перемен, распространяющихся в
пространстве (в интересующих нас случаях – социально-политическом или
социально-экономическом) и с неумолимостью вновь и вновь его
преобразующих, обновляющих; (б) волна как символ устойчивого
воспроизведения сюжета (мотива, традиции и т.п.), символ стихии, смывающей
наносное, обновляющей подлинное и фундаментальное, возвращающей все на
круги своя и по форме представляющей собой вечное повторение.

Вместе с тем, напомним, что в так называемых точных науках сложилось,
по сути, конвенциональное представление о волне как о возмущении (изменении
состояния среды или поля), распространяющемся в пространстве с конечной
скоростью. Этот образ распространяющегося в пространстве (в нашем случае
– политическом или социальном) возмущения (изменения) представляется
достаточно хорошо отображающим процессы модернизации, а также многие
иные изменения, происходящие в сегодняшнем глобализованном мире.
Характерным условием распространения таких волн глобальных изменений
является высокая степень «коррелированности» современных политических и
социальных систем, эффективно интегрированных в единый Мировой рынок, в
целостную мир-систему (в терминологии Броделя-Валлерстайна-Модельски).
Такая «коррелированность» является, по существу, главным эффектом
глобализации и обеспечивает эффективное распознавание и усвоение новых
смыслов социальных, политических и экономических инноваций, генерируемых
в ведущих Центрах мирового развития, стремительное распространение по
всему глобальному пространству новых практик и организационных форм – с их
последующим институциональным закреплением.

Метафора цикла (цикличности) – другое распространенное средство
концептуализации тех или иных регулярных изменений. В достаточно сложных
системах цикл зачастую оказывается решением проблемы порядок/хаос, когда
хаотическая система упорядочивается посредством формирования
циклической регулярности и тем самым обретает устойчивые характеристики.
Поэтому цикличность – важный структурный элемент сложных систем
(традиционные представления о цикле как о чем-то во всех отношениях
постоянном, неизменном, чуждом развитию могут быть преодолеваемы путем
привлечения к описанию циклических последовательностей метафоры
сюжета, а также представлений об эволюционном цикле, о чем ниже).

Как и «волна», «цикл» предполагает далеко не однозначную трактовку. Но
в первом случае доминируют пространственно-временные аспекты таких
изменений (в частности, И.Валлерстайн ввел для описания социальных
процессов, проходящих во времени и пространстве, специальный термин –
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TimeSpace)3. Во втором – акцент делается преимущественно на пошаговое
отображение последовательности, логики и взаимосвязи изменений (в пределе
описание динамики системы сводится к поведению траектории «точки» в
многомерном фазовом пространстве).

В определенном смысле метафоры цикла и волны взаимно дополняющие.
Тем не менее, наиболее универсальной и адекватной исследовательским

задачам, не поддающимся жесткой формализации, может оказаться метафора
ритма. По существу, ритм – это то, что объединяет различные колебательные
процессы, как циклические, так и волновые, как классические, описываемые
гармоническим синусоидальным законом, так и негармонические,
апериодические и т.п.

В процессе перехода от досоциальной (стадной) стадии развития к
социальности, связанного в первую очередь с появлением средств общения на
основе знаковых систем, «ведущая ритмика» человеческой жизни заметно
усложнялась4. Историческое существование инициировало процессы
социального целеполагания, рационального накопления и управления
ресурсами, что было сопряжено с дальнейшим усложнением жизненного
(воспроизводственного) цикла. В этот период формируются особые
«социальные» ритмы, как правило, ассоциирующиеся (и в соответствующей
традиции, и в рамках последующей научной рефлексии) со «сменой
поколений»5. Следующий шаг в усложнении «ведущей ритмики» социальных
систем, обусловлен начавшимися несколько столетий назад процессами
модернизации и глобализации. Речь идет о резком возрастании многообразия
эмпирически фиксируемых ритмов, как по временной протяженности,  так и в
плане локализации – от пространственно-географической до отраслевой и
предметной. Кроме того, все чаще отмечается взаимозависимость ритмов, а
также тенденция к их синхронизации в масштабах всего земного шара.
Усложнение проявляется и во все большей заинтересованности политических
акторов в контроле над процессами структурных изменений и механизмами
генерации и воспроизводства ритмов и циклов.

Но какую бы модель, описывающую исторические или социально-
политические трансформации мы ни использовали, – волновую, циклическую
или ритмическую, – обязательно предполагается фазовая дифференциация
процесса: наличие «повышательных» и «понижательных» волн (Н.Д.Кондратьев),
фаз зарождения, подъема, расцвета и упадка цивилизаций (А.Дж.Тойнби), фаз
внешней экспансии и внутренней «сосредоточенности», роста и угнетения,
политического оживления и застоя и т.д. и т.п. Одна из простейших моделей
фазовой дифференциации, характеризующая так называемый «жизненный

3 Валлерстейн И. Изобретение реальностей времени и пространства: к пониманию
наших исторических систем. // Структуры истории. Альманах «Время мира». Вып. 2.
Новосибирск: Сибирский хронограф. 2001. С. 102.
4 «Естественный» суточный ритм (элементарная смена дня и ночи), постепенно
«обрастал» сезонными обертонами, формируя так называемый «природный годовой
цикл», внутренняя структура которого варьировалась в зависимости от используемого
тем или иным сообществом способа хозяйствования в освоенном им природном
ландшафте и надстраиваемых на этой основе систем социокультурной регуляции.
5 Вопрос о смысловом наполнении этого термина, а также о хронологическом и
содержательном разграничении отдельных социальных «поколений» до настоящего
времени далек от системного или хотя бы конвенционального решения.
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цикл» социально-политических структур и институтов, в самом общем виде
включает: (а) фазу формирования; (б) фазу экстенсивного роста, экспансии,
освоения окружающего социального пространства; (в) фазу устойчивого
функционирования; (г) фазу деградации и последующей «элиминации» из
социально-политической практики. В этом случае цикл предполагает, прежде
всего, некий замыкающийся круг изменений, некий завершенный континуум
трансформаций от «рождения» до «смерти» (см., напр., жизненные циклы
цивилизаций А.Дж.Тойнби6, жизненные циклы этноса Л.Н.Гумилева7 и др.).
Отметим, вместе с тем, что широко распространенные модели экономических
циклов8, как правило, ограничиваются всего лишь описанием феноменологии
цикла (например, экономического цикла, состоящего из фаз оживления,
подъема, рецессии и депрессии),  тогда как более сложная задача состоит в
изучении природы структурно-функциональных изменений, обеспечивающих
качественную эволюционную трансформацию системы.

Представление о жизненном цикле социальной системы привносит в
хаотическое множество наблюдаемых в исторической эмпирике структур
элемент развития, эволюции. Обращение к модели эволюционного цикла,  в
результате которого происходит приращение структурной сложности системы,
предполагает многочисленные когнитивные проблемы, сопряженные с
необходимостью концептуализации сложного конгломерата движущих сил,
механизмов и внутренней ритмики рассматриваемых процессов. Тем не менее,
практически любые системы определенной степени сложности обладают
способностью к эволюции, при этом большие социальные системы
оказываются многоуровневыми в эволюционном плане. Именно потребность в
описании процессов развития сложных социальных систем и лежит в основе
обращения к циклам, волнам и ритмам. Присущие сложным
эволюционирующим системам колебательные (т.е. описываемые в рамках
циклически-волновой парадигмы) процессы – это скорее закономерность,
нежели исключение. Данная закономерность еще недостаточно осмыслена
исследователями социально-политической динамики, но вполне тривиальна
для их коллег биологов: «На всех уровнях организации – от
макромолекулярного до популяционного – в биологических системах происходят
незатухающие колебания характеристических параметров – ферментативной
активности, концентрации метаболитов, численности популяции…»9.

При этом необходимым условием эволюционного усложнения выступает
задающая и регулирующая «смену вектора движения» фазовая дифференциация.
Проблема трансформации, изменения, преемственности, рождения и смерти
структур истории, структур общества, его хозяйства и политики оказывается
непосредственным фундаментальным основанием эволюционного циклически-
волнового подхода. В связи с этим стоит обратить внимание на ложность
нередко подчеркиваемой антиномии «структура – эволюция»,
упраздняющейся в рамках представления об эволюционных стадиях развития.

6 Тойнби А.Дж. Постижение истории. М.: Айрис-пресс. 2002.
7 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Ленинград: Гидрометеоиздат. 1990.
8 Гринин Л.Е. Вербальная модель соотношения длинных кондратьевских волн и
среднесрочных жюгляровских циклов. // Анализ и моделирование глобальной динамики.
Отв. ред. А.В.Коротаев, С.Ю.Малков, Л.Е.Гринин. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ». 2010.
С. 44 – 70.
9 Волькенштейн М.В. Биофизика. М.: Наука. 1981. С. 464.
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Потребности изучения эволюционной преемственности развития
социально-политических систем (а также глобальной экономики, что воплощено
в концепции эволюции Мирового рынка), равно как и исследования природы,
условий формирования и эволюционных последствий приобретаемых этими
системами качеств динамической синхронизации и структурной
коррелированности побуждают поставить вопрос о необходимости перехода на
«гиперсистемный» уровень анализа динамики социального развития. Это
предполагает согласованное включение в пространство научного анализа всей
последовательности сменяющих друг друга структур эволюционирующего
миропорядка, когда череда «жизненных циклов» отдельных, формирующих его
социальных систем предстает теперь в виде целостной совокупности
«эволюционных циклов» глобальной истории.

В рамках этих глобальных, «гиперсистемных» эволюционных циклов также
обнаруживается отчетливая фазовая дифференциация: фаза устойчивого
«мирового порядка», обусловленного доминированием тех или иных
глобальных лидеров и присущих им структур и институтов, чередуется с фазой
«глобальных перемен», кардинального изменения структур и институтов, когда
«порядок» уступает на время место «хаосу». И подобно тому, как фаза
«порядка» обеспечивает накопление ресурсов и создание предпосылок для
последующей трансформации (и усложнения) всей системы, фаза «хаоса»
подготавливает ресурсы и предпосылки нового структурно-институционального
упорядочения. Идея глубокой, сущностной конструктивности (с точки зрения
результирующего развития) любой из фаз эволюционного процесса, их своего
рода структурно-функциональное «равноправие» в общей конструкции
эволюционного цикла заслуживает, безусловно, особого внимания.

В целом же рассмотрение жизненных циклов различных социальных систем
с «гиперсистемных» позиций способствует постановке вопроса о своего рода
циклическом механизме последовательной восприемственности в мировом
историческом (социально-политическом и социально-экономическом) развитии10.

Содержательное наполнение представлений о «циклической истории» –
это всегда (как, ссылаясь на теорию Ф.Броделя, сформулировал
И.Валлерстайн) «циклы внутри чего-то большего»11. Иными словами,
жизненный цикл некоей системы (или некоего институционального порядка)

10 См., напр., концепцию последовательной смены «миров» или «эонов» в
раннехристианской философии, а также ее парафраз применительно к сфере
политического в современных исследованиях (Ильин М.В. Очерки хронополитической
типологии: Проблемы и возможности типологического анализа эволюционных форм
политических систем. В 3-х ч. М.: МГИМО. 1995). Аналогичные механизмы находят
отражение в концепциях электорального цикла (см. напр. Гельман В.Я., Голосов Г.В.,
Мелешкина Е.Ю. Первый электоральный цикл в России (1993 – 1996). М.: Весь мир.
2000), в экономических циклах Н.Д.Кондратьева (Кондратьев Н.Д. Проблемы
экономической динамики. М.: Экономика. 1989) и в развивающих сформулированные
им идеи теориях инновационных циклов (Schumpeter J.A. Business Cycles: A
Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. N.Y. 1939) и циклов
гегемонии (политического и экономического лидерства отдельных стран в мировой
системе) (Wright Q. 1965. A Study of War. Chicago; Modelski G. Long Cycles in World
Politics. London: Macmillan. 1987) и т.п.
11 Валлерстейн И. Изобретение реальностей времени-пространства: к пониманию
наших исторических систем. // Структуры истории. Альманах «Время мира». Вып. 2.
Новосибирск: Сибирский хронограф. 2001. С. 104.
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одновременно выступает эволюционным циклом, в котором эта система (этот
порядок) предстает неотъемлемым элементом эволюционного процесса более
высокого уровня и в ходе которого происходит заданное соответствующей
порождающей моделью (pattern) развертывание данной системы от инициации
до самоисчерпания, а результатом оказывается повышение эволюционной
сложности «гиперсистемы» как таковой.

Уже эти простейшие соображения показывают, насколько амбивалентны и
вместе с тем потенциально глубоки, содержательны метафоры волны, цикла,
ритма. Они незаменимы, с одной стороны, при описании так называемых
структур истории, при вычленении в ней устойчивых образований,
инвариантных элементов, а с другой – при концептуализации социальных
изменений и поисках ответа на вопрос, как возможны изменения в сфере
политики, экономики, культуры и т.д.

Так, традиционно используемая в политической истории простейшая
модель цикла предполагает идеальную конструкцию, единственное назначение
которой – облегчить нам возможность описания и систематизации событийного
континуума. Простейший ответ на вопрос об источниках периодических
изменений в социальной сфере дают неэволюционные циклические модели. В
некоторых из них в качестве источников ритмичности указываются факторы,
внешние социально-политической реальности, – движение небесных светил,
космические излучения, биологические константы homo sapiens и т.д. Иными
словами, такие модели по существу не только отказывают социальным
системам в способности к саморазвитию, но и ставят под сомнение само
наличие системности в совокупностях объектов социальной природы, а стало
быть – и претензию социальных дисциплин на статус научных.

Другие модели этого типа принципиально избегают постановки вопроса о
природе и механизме воспроизводства соответствующих циклов, которые
воспринимаются не более чем аналог привычных нам суточных или годовых
ритмов. Впрочем, такая аналогия таит в себе серьезную методологическую
проблему. Условность астрономически детерминированных ритмов (сутки,
месяц, год) весьма относительна, поскольку предполагает абстрагирование и
от биологической природы человека, подчиненной космическим ритмам, и от
конкретной физической сущности самих этих ритмов (закономерность которых
до конца нами так и не познана). А стало быть, настаивая на условности (своего
рода – конвенциональном характере) ритмов политической истории и отрицая
их значение в качестве имманентной характеристики соответствующей
социально-политической системы, мы действуем по собственному произволу.
Вменяя истории ритм той или иной длительности, исследователь должен либо
интерпретировать формируемый этим ритмом цикл исключительно как
мыслительную абстракцию (подобно тому, как в любой достаточно
протяженной последовательности случайных цифр можно обнаружить те или
иные локальные регулярности), либо признать необходимость ответа на вопрос
о природе данного ритма.

Хорошей иллюстрацией этой методологической дилеммы может служить
напряженная полемика вокруг вопроса о том, в каком смысле следует вести речь
о циклах в социально-политической истории12. Для скептиков циклы – лишь плод
нашей фантазии, воплощенный в соответствующих моделях. Напротив, энтузиасты

12 В такой постановке вопроса отчасти угадывается отзвук давнего спора адептов
номотетического и идеографического методов.
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подобного подхода рассчитывают уловить в описываемых ими циклах и ритмах
проявление скрытых (на данный момент) закономерностей исторического
процесса. Аргументация «скептиков» подробно изложена в известной книге
И.Савельевой и А.Полетаева. Авторы, в частности, пишут: «Несмотря на
совершенную очевидность того факта, что стадиальные и циклические схемы
исторического движения являются не более чем моделями исторического
процесса, среди историков не прекращаются дискуссии о существовании тех или
иных стадий или циклов. Если спросить экономиста, существует ли, например,
мультипликатор государственных расходов Самуэльсона или рациональные
ожидания Мута–Лукаса, он скорее всего решит, что вы нездоровы. Но в
историческом сообществе вопрос о том, существуют ли стадии экономического
роста Ростоу или, например, циклы Кондратьева воспринимается совершенно
серьезно и является объектом ‘научной’ дискуссии»13. Аргументация, казалось
бы, вполне убедительная. Но при внимательном рассмотрении обнаруживается
подмена тезиса. Абсурдно отождествлять с реальными природными (в том
числе социальными) процессами те или иные – в любом случае
несовершенные – средства их описания и моделирования. На этом никто и не
настаивает. Реальная дискуссия идет о другом, о том, какова природа тех
явлений, которые в некотором приближении описываются той или иной
моделью. И в рамках такой дискуссии изучение природы того, что мы пока
вынуждены условно описывать с помощью представлений о «стадиях и
циклах», представляется делом вполне уместным и «здоровым».

При этом принципиальное значение имеет переход от простейшей модели
цикла как метафоры некоего элементарного кругооборота к представлению об
эволюционном цикле как о диссипативной структуре, являющей собою
динамическое упорядочение интенсивных ресурсных потоков, эффективная
организация которых необходима для обеспечения устойчивого
функционирования системы в целом. В рамках эволюционно-циклической
парадигмы понятие цикла наполняется смыслами, прямо противоположными
банальному «круговращению» под воздействием пресловутых «внешних сил»
или в русле столь же банальных псевдо-физикалистских аналогий. Цикл
становится ведущим (и в определенном смысле «самодостаточным», «из себя
сущим») фактором развития, эволюции, порождения нового, а вместе с тем – и
контроля над процессами жизнедеятельности системы в целом14. Цикл

13 Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время. В поисках утраченного. 1997. М.:
«Языки русской культуры». С 358.
14 Более того, исследование крупномасштабных социальных изменений, будь то
хронополитические сдвиги, волны мировой конъюнктуры либо волны модернизации или
демократизации, формирует запрос на структурное усложнение моделей эволюционного
цикла. Модель траектории некоей абстрактной точки в социальном пространстве и
даже модель пучка траекторий в многомерном фазовом пространстве все чаще
выглядят «слишком упрощенными». Востребованными представляются скорее модели
пространственно распределенной системы, состоящей из элементов, в совокупности
образующих возбудимую среду (т.е. «среду, в которой распространение импульса
происходит без затухания за счет энергии, запасенной в ее элементах… Каждая точка
возбудимой среды может находиться в одном из трех состояний: покоя, возбуждения и
рефрактерности… В возбудимых средах реализуются автоволновые процессы...»
[Волькенштейн М.В. Биофизика. М.: Наука. 1981. С. 510]). Такие среды с
диффузионным распространением импульсов различного рода изменений
характеризуются способностью к генерации так называемых автоволновых процессов,
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регулирует процессы как мобилизации и аккумуляции необходимых системе
ресурсов, так и их дистрибуции и диссипации. Использование соответствующих
моделей может иметь решающее значение для понимания природы и
механизмов изменений в сложном обществе.

Моделирование перед вызовами эпохи Великих потрясений
Достаточно определенно наметив направление развития эволюционно-

циклического подхода применительно к изучению крупномасштабных
социальных изменений, перейдем к сюжетам более тесно связанным с
актуальными проблемами концептуализации текущих перемен социального,
экономического и политического порядка.

Начавшийся в конце лета 2008 г. глобальный финансово-экономический и
социально-политический кризис стал своего рода «моментом истины» для
большого числа теоретических моделей так называемого «устойчивого
развития»15, трансформировав (словами И.Валлерстайна) их прежний
«грандиозный успех» в столь же «грандиозный провал»16. Господствовавший в
сознании значительной части исследовательского сообщества радужный образ
установившегося чуть ли не «до скончания времен» глобального
миропорядка17, был в одночасье опрокинут.

Фактически, на наших глазах завершился полный цикл эволюционного
развития глобальной экономической и социально-политической системы,
охватывающий весь минувший восьмидесятилетний период (1929-2009 гг.).
Существо этого цикла выражается емким понятием Pax Americana,
включающим представления о последовательном утверждении в мире
многочисленных форматов американской гегемонии: и финансово-
экономической (берущей начало с бреттон-вудских соглашений 1944 г.), и
международно-политической (окончательно утвердившейся с распадом – в
1991 г. – СССР), и культурно-информационной (задавшей всему миру образцы
так называемой массовой культуры и привычку «подражать всему успешному,
американскому…»), и, наконец, инновационно-технологической (на основе
концентрации в США громадного большинства мировой научной элиты и
ключевых инновационных разработок).

Из предположения структурного и функционального подобия текущего
кризиса Великой депрессии 1930-х годов18 с неизбежностью следует, что этот

а также к формированию центров автоколебаний, которые могут задавать ведущий
ритм всей системы и тем самым осуществлять принудительную синхронизацию
активности всех прочих генерирующих центров.
15 Одним из ключевых мотивов разработки этих моделей в свое время стало, как ясно
уже из их наименования, стремление, хотя бы в теории, упразднить роль кризисов и
колебательных, переменных тенденций в общественном развитии.
16 Валлерстайн И. Динамика глобального кризиса. Тридцать лет спустя. // Эксперт,
2009, № 35 (672). С. 20.
17 См. напр. Wallerstein I. 2008: The Demise of Neoliberal Globalization. // Fernand Braudel
Center, Binghamton University. 2008. Доступ: http://fbc.binghamton.edu/226en.htm/
18 Эмпирически такое предположение представляется весьма обоснованным, учитывая
масштабы эффекта торможения глобального развития, отмеченного в конце 2008 и
начале 2009 гг., а также устойчивой стагнации потребительского спроса,
«закритических» размеров государственного долга и пр. О теоретических подходах к
его обоснованию речь пойдет ниже.



18

кризис завершает уходящий глобальный эволюционный цикл и стимулирует
радикальное изменение парадигмы глобального лидерства. В рамках этой
ключевой эволюционной задачи текущего кризиса, который будет преодолен
лишь по ее разрешению, довершается формирование будущего субъекта-
новатора19, предназначение которого – осуществить трансляцию основных
новаций по всему глобальному пространству в качестве новой базовой нормы
политического, социального, культурного и экономического порядка. Только
радикальное изменение парадигмы глобального лидерства может позволить
мировой системе выработать эффективный ответ на многочисленные вызовы
современного развития.

Вместе с тем, разработка исследовательских инструментов, пригодных
для изучения природы эволюционных изменений такого порядка сложности
продвигается крайне медленно и непоследовательно. Более востребованы,
по-прежнему, подходы, нацеленные на моделирование монотонных трендов, в
основе которых лежат представления о неизменности законов движения
сложных систем в процессе их развития. В чем же состоит существо
теоретико-методологических затруднений при прогнозировании развития
такого рода сложных систем в период их эволюционной трансформации?
Прежде всего, 1) в неадекватности доминирующей в исследовательском
сообществе линейно-поступательной парадигмы реальным трендам мирового
развития; 2) в отсутствии методологии изучения структурной эволюции
миропорядка, способной описывать феномены трансляции мирового
лидерства и его оспариваемости20; 3) в игнорировании эволюционного
потенциала конфликтности; конфликт и нестабильность, как правило,
рассматриваются как «нежелательные факторы» глобального миропорядка,
подлежащие устранению во имя «устойчивого развития», тогда как история
политики постоянно указывает на конфликт и кризис как основное движущее
начало социального и политического развития. Более того, вопреки любым
усилиям любых глобальных игроков, мировая система изменчива, причем
интенсивно и регулярно и не только количественно, но и качественно. И
системно устойчивым в ней остается лишь процесс ее эволюционного
усложнения, т.е., с эмпирической точки зрения, движения через кризисы.
Вопрос заключается в том, каким могло бы быть наиболее эффективное
описание такой системы?

В первом приближении существуют две альтернативные возможности, два
альтернативных подхода. Первый, более традиционный – сводит все к модели
структурно недифференцированного целого, которую можно отобразить с
помощью минимального числа «сквозных параметров», равно пригодных для

19 Природа его, возможно, будет существенно отличаться от привычной нам по опыту
последних столетий мировой истории идеалтипической модели государства-нации как
доминирующего актора мирового развития. Соответственно, дальнейшее развитие
получат процессы постиндустриальной глобализации, сопровождающиеся своего рода
«эрозией» прежде универсальной модели национально-территориального
государства. Более того, эти процессы потребуют новых институциональных форм
организации мирового сообщества, в том числе – с самым широким участием
субъектов мировой политики и мировой экономики, организованных
преимущественно по сетевому, а не по территориальному принципу.
20 Исключение, в этом отношении, безусловно, составляют работы Ф.Броделя и школы
Мир-системного анализа.
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описания системы на разных стадиях ее эволюции, сколь бы радикально при
этом ни трансформировались регулирующие ее развитие принципы, нормы и
правила21. Другими словами, этот своего рода «технологический императив»
меняющемуся предмету вменяет свойство качественной неизменности, дает
ему универсальную меру, в конце концов – конструирует ее22.

Иной подход концентрируется на описании последовательности
эволюционных циклов глобальной системы сообразно взаимосвязанному
изменению ее структуры и функций. Его цель – поиск законов изменения норм
и правил, регулирующих развитие такой системы, а также временного закона
эволюции и «особых (бифуркационных) точек» на ее эволюционной траектории.
Ключевым понятием этого подхода становится эволюционный цикл, проходя
который система переходит к качественно более «продвинутому» состоянию
структурной сложности, принципиально повышающему ее возможности
целесообразной адаптации к наличествующим внешним условиям. Такой
подход позволяет именно в кризисах развития обнаруживать ресурсы
качественного изменения системы, ее эволюционного усложнения.

Сопоставление двух этих подходов выявляет ключевую методологическую
дилемму, сопутствующую изучению сложных интенсивно эволюционирующих
систем. В одном случае мы имеем удобство использования уже готовых,
доступных нам математических инструментов, но вынуждены пренебречь
нюансами неоперационализируемых подробностей эволюционного процесса. В
другом – основной целью становится понимание описываемых процессов и
формирование инструментов такого понимания, а платою за это – открытый
вопрос о возможности перевода качественной модели процесса в строгую
математическую форму.

Тем не менее, с нашей точки зрения, именно использование
эволюционного подхода позволяет избежать ряда методологических ловушек, с

21 Есть примеры того, как амбиционная задача моделирования глобальных
демографических, экономических и культурных процессов на временном участке
протяженностью во многие тысячелетия решается с помощью построения однотипных
моделей, включающих простейшую компактную формулу и единый «сквозной»
параметр (см. напр. Коротаев А.В., Малков А.С., Халтурина Д.А. Законы истории:
Математическое моделирование развития Мир-Системы. Демография, экономика,
культура. Изд. 2-е, испр. и доп. Отв. ред. Н.Н.Крадин. М.: КомКнига. 2007). Впрочем,
такой подход – скорее крайность. Но и более сложные случаи, рассматриваемые
другими авторскими коллективами и предполагающие использование особо
конструируемых комплексных индексов или исчисляемых агрегированных факторов, в
конечном счете, методологически сводятся к той же проблеме выявления устойчивых
«сквозных параметров» системы.
22 В отечественной науке такой подход наиболее последовательно и плодотворно
развивается А.В.Коротаевым, Л.Е.Грининым и их коллегами (см., напр. Гринин Л.Е.,
Коротаев А.В. Политическое развитие Мир-Системы: формальный и количественный
анализ. // Проблемы математической истории: макроисторическая динамика общества
и государства. Ред. С.Ю.Малков, Л.Е.Гринин, А.В.Коротаев. М.: КомКнига/URSS. 2007.
С. 49 – 101; Марков А.В., Коротаев А.В. Гиперболический рост в живой природе и
обществе. Отв. ред. Н.Н.Крадин. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ». 2009). Наряду с этим
следует отметить и попытку тех же авторов дать более широкую панораму
методологических подходов к изучению того, что они называют «социальной
макроэволюцией» (см., напр. Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Социальная макроэволюция:
генезис и трансформации Мир-Системы. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ». 2009).
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которыми сопряжено продвижение в русле традиционных подходов. Так, для
большинства физических модельных систем (за исключением, может быть,
диссипативных) скорость эволюционных изменений их базовых параметров
пренебрежимо мала в сопоставлении не только со временем жизни отдельного
человека, но и человечества в целом, что упраздняет саму потребность
рассматривать такие системы как эволюционирующие (за исключением
масштабов времен, принятых в космогонических теориях). В случае социально-
политических систем, напротив, фундаментальные изменения базовых законов и
норм их существования сегодня происходят уже на протяжении жизни одного
поколения, причем, ускоряясь со временем, что в последние десятилетия
становится более чем очевидно. Тем не менее, и в этом случае велик соблазн
использования традиционного инструментария, интерпретируя развитие таких
систем прежде всего как количественный рост и абстрагируясь от
сопутствующих ему качественных изменений23. В приложении к моделированию
конкретных эволюционирующих систем эта логика понуждает исследователя
избегать «сложных решений», предполагающих возможность закономерного
изменения законов движения в процессе развития, и хотя бы качественного
описания природы процессов, сопряженных с последовательным нарастанием
сложности системы. В итоге задача поиска закономерностей, по которым
изменяются законы ее движения в ходе эволюции, снимается, а частичные
«правильности», эффективно описывающие (в виде «монотонного тренда»)
траекторию системы на локальном участке, соответствующем определенной
фазе ее эволюционного цикла, предлагаются в качестве универсальных.

В качестве конкретных примеров срабатывания этой методологической
ловушки можно указать на многочисленные теории экономического роста,
построенные на основании анализа относительно устойчивого, динамичного,
«почти бескризисного» развития мирового рынка после Второй мировой войны
(период Pax Americana24): при первых же ударах текущего глобального кризиса
их прогностический потенциал стал стремительно девальвироваться…

Апофеозом этой исследовательской логики стали получившие широкое
распространение с середины 1990-х годов идеальные модели «конца истории»,
«униполярного мира» и «устойчивого развития»25. Первые две сегодня уже
(устами большинства своих адептов) признали свою несостоятельность.
Последняя по-прежнему популярна, соблазняя исследователей перспективой –
путем концентрации ресурсов в руках ключевых глобальных акторов –
упразднить представление о кризисах развития как таковых.

23 Паллиативным зачастую оказывается решение исследователей принять текущее
состояние системы за окончательно установившееся: см., напр., концепты
пресловутого «конца истории» или «окончательного торжества… …коммунизма,
…рыночной экономики, …глобальной американской гегемонии» и т.д.
24 С точки зрения альтернативного подхода, предполагающего эволюционное
усложнение глобальной системы, начало и конец этого периода четко датируются,
соответственно, завершением Великой депрессии и периода глобальных потрясений
(1945 г.) и вступлением мира в новую эпоху Великих потрясений (2008-2010 гг.), в
целом ограничивая полный эволюционный цикл Мировой системы.
25 Все они – своего рода маркеры глобального движения к псевдо-однополярному миру
1990-х годов, ставшему воплощением триумфа США, сконцентрировавших под своим
контролем подавляющую часть общемировых ресурсов (вещественных,
институциональных, интеллектуальных и т.д.).
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Наконец, быть может самая труднопреодолимая методологическая
ловушка сопряжена с проблемой временной локализации геополитического
господства Pax Americana. Исследование глобальной социально-политической
динамики по-прежнему проходит на фоне практически полного доминирования
установок, фактически не допускавших даже постановки вопроса об утрате
США позиций глобального лидера. Это, безусловно, создает серьезные
препятствия адекватному осмыслению глубины и последствий экономических и
геополитических перемен, стоящих в «повестке дня» текущего (и еще очень
далекого от завершения) глобального кризиса и сопряженных с
принципиальными изменениями парадигмы глобального лидерства.

На этом фоне выделяются адепты мир-системного подхода, в рамках
которого, на сегодняшний день, наиболее глубоко проработано теоретическое
описание циклической природы глобальных экономических и социально-
политических процессов. Однако следует обратить внимание на то, что в
рамках этого подхода экономические циклы (50–60-летние циклы Кондратьева)
и циклы международной политики (100–150-летние так называемые «циклы
гегемонии») разведены, и корреляция между ними не всегда прослеживается.
Так, например, в своей книге 1995 г. «After Liberalism» И.Валлерстайн
«финальную острую субфазу» фазы «Б» экономического цикла (или так
называемой понижательной волны Кондратьевского цикла), «сравнимую с
периодами 1932–1939, …или 1842–1849…», датирует 1990-ми годами26, тогда
как период радикальной перестройки сформированного США миропорядка
«день расплаты Америки» отодвинут им на «2025 или 2050 гг.»27.
Теоретическое разведение глобальных экономических циклов и «циклов
гегемонии» подрывает возможности комплексного подхода к проблеме,
искусственно разделяя вопросы финансово-экономической и международно-
политической гегемонии, что тем более странно в современном
глобализованном мире (следует также обратить внимание на то
обстоятельство, что с точки зрения теории колебаний длительно
сосуществующие в единой системе колебательные процессы с неизбежностью
синхронизируются). К тому же, вслед за Н.Д.Кондратьевым, мир-системный
анализ исходит из неизменной продолжительности циклов, что в последние
десятилетия входит в непосредственное противоречие с практикой28 и тем
самым резко снижает прогностическую ценность соответствующих построений.
Попытки же эмпирически обосновать сокращение продолжительности
кондратьевских циклов сталкиваются как со значительными затруднениями
методологического плана, так и с «сопротивлением» теории, привнося
заметный раскол в ряды последователей мир-системного анализа.

Альтернативный подход к описанию глобальной динамики (и вместе с тем,
во многом инициированный критическим переосмыслением некоторых положений

26 Цит. по Валлерстайн И. После либерализма. М.: Едиториал УРСС. 2003. С. 33.
27 Там же: С. 193; см. также: С. 65 – 67; см. также Модельски Дж. Эволюция глобальной
политики. // Полис, 2005, № 3. С. 63 – 64.
28 Уже задолго до сегодняшнего дня скрупулезный анализ продолжительности
кондратьевских циклов выявлял тенденцию к их постепенному сокращению (см.
Бродель Ф. Время мира. Т. 3. Материальная цивилизация, экономика и капитализм,
XV-XVIII вв. М.: Весь мир. 2007. С. 64; Tausch A. Submerging Markets. The Development
Maraphon, 1960-2000, and Its Lessons for East Central Europe. 1998. URL:
http://wsarch.ucr.edu/archieve/books/tausch/marathon/submerg1.htm. 1998).
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мир-системной теории) разрабатывается автором совместно с В.И.Пантиным в
рамках теории эволюционных циклов международной экономической и
политической системы29. В его основу положена модель четырехфазных
эволюционных циклов (соответствующих сдвоенным кондратьевским циклам с
функциональным различением каждой из четырех фаз и пошаговым
сокращением длительности понижательных волн при постоянной длительности
повышательных волн). В рамках этой модели данные эволюционные циклы
рассматриваются как универсальный механизм социальной эволюции, в котором
аналитически вычленяемы экономическая и политическая составляющие (в
ряде случаев – путем простого фазового сдвига в рамках единого цикла).

Ключевое понятие, позволяющее описать такой интегральный
эволюционный процесс, в свое время было сформулировано Т.Парсонсом.
Согласно Парсонсу, циркуляция власти внутри политии составляет лишь один
из аспектов функционирования политической системы; гораздо существеннее –
особенно с точки зрения характеристики эволюции общества – роль
взаимообменов между его функциональными подсистемами (экономической,
политической, интеграционной и воспроизводства образца)30. Принимая
парсонсовскую функциональную дифференциацию на подсистему
целедостижения (сфера политического) и подсистему адаптации (сфера
экономики), можно сформулировать и более общую исследовательскую задачу:
изучение взаимообусловленности двух функций: 1) функции целедостижения
по отношению к внешней среде и 2) функции адаптации к внешней среде.
Адаптация, т.е. освоение внешних ресурсов, формирует предпосылки для
дальнейшего целеполагания и целедостижения, что, в свою очередь,
обеспечивает новый уровень освоенных ресурсов, стимулирует постановку
новых целей экспансии общества вовне и открывает новые сферы такой
экспансии, формируя новый «цикл» (или, точнее, принимая во внимание
пространственную составляющую глобальных эволюционных процессов, новую
«волну») развития глобальной системы. Таким образом, формируется своего
рода циклически-волновой механизм приращения способности общества к
«действию» и активной «целесообразной адаптации» по отношению к внешней
ресурсно-сырьевой среде. В этом – одно из важных дополнительных
обоснований необходимости развития теоретического инструментария
исследования циклически-волновых процессов эволюции общества
посредством трехмерного сопряжения «политика–экономика–пространство».

Взаимодействие политии с экономической подсистемой общества создает
систему мобилизации ресурсов31. Такая система в процессе своего
длительного функционирования и сопряженной с этим внутренней

29 Первоначальные подходы: Умов В.И., Лапкин В.В. Кондратьевские циклы и Россия:
прогноз реформ. // Полис, 1992, № 4. Методологическое обоснование: Лапкин В.В.,
Пантин В.И. Геоэкономическая политика: предмет и понятия (К постановке проблемы).
// Полис, 1999, № 4. С. 42 – 59. Развернутая версия: Пантин В.И., Лапкин В.В.
Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового
развития в первой половине XXI века. Дубна: Феникс+. 2006. С. 280 – 332.
30 Parsons T. Sociological Theory and Modern Society. N.Y.: Free Press. 1967. P. 351; см.
также Parsons T. Societies. Evolutionary and Comparative Perspectives. New Jersey, 1966.
P. 16; Парсонс Т. Понятие общества; компоненты и их взаимоотношения. // «THESIS»,
весна 1993, т. 1, вып. 2, С. 108.
31 Parsons T. Sociological Theory and Modern Society. N.Y.: Free Press. 1967. P. 351.
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дифференциации характеризуется накоплением (как правило, определенным
образом локализованным в наличествующем гео–политико–экономическом
пространстве) значительных ресурсов власти и собственности (денег32,
богатств, капиталов), необходимым для стабилизации ее функционирования.
Функцию накопления и структурной организации ресурсов мы, вслед за
Парсонсом, рассматриваем как необходимый элемент эволюционной
дифференциации общества и наращивания его структурной сложности. Само
понимание сферы политического по Парсонсу предполагает момент контроля
над ресурсной сферой: «Мы рассматриваем какое-то явление как
политическое в той мере, в какой оно связано с организацией и мобилизацией
ресурсов для достижения каким-либо коллективом его целей»33. Заметим, что
при этом строго выдерживается ясное разграничение функций политики и
экономики по отношению к ресурсной сфере: обеспечение эффективного
управления имеющимися ресурсами есть сфера экономики и технологии; в то
время как организация и мобилизация ресурсов для достижения целей
сообщества и повышения его адаптивных возможностей (т.е., фактически,
создание эффективного ресурсного потенциала сообщества) функционально
соответствуют сфере политического.

В рамках разрабатываемой нами модели эволюционный цикл
международной экономической и политической системы включает четыре
последовательные фазы:

> фаза инновационного рывка (технологического переворота) >
> фаза репродукционной релаксации (великих потрясений) >
> фаза репродукционного рывка (революции международного рынка) >
> фаза инновационной релаксации (структурного кризиса) > .

Сравнительная датировка соответствующих периодов трех последних
эволюционных циклов приведена в таблице 1.34

То,  что –  с акцентом на экономическую суть происходящего –  мы
называем чередованием периодов инновационного и репродукционного
рывков, иначе – акцентируя доминирующий политический тренд периода –
следует рассматривать как чередование периодов дифференциации и
интеграции, т.е. как выделение особых, эффективно формирующих и
осваивающих инновации политических образований (как правило, регионально
локализованных) в фазе технологического переворота и, напротив, как самое
широкое распространение новых политических и хозяйственных практик и

32 Особое свойство денег и рынков делает экономическую сферу наиболее пригодной
для универсального общения, возникающего «поверх» любых локальных сообществ,
цивилизационных и национально-государственных барьеров. «Деньги и рынок действуют
там, где существует достаточно широкое разделение труда и где область экономического
действия достаточно отделена от политических, общинных и моральных императивов.
Из всех обобщенных механизмов социетального взаимообмена деньги и рынки менее
всего связаны с нормативным порядком, воплощенным в социетальном сообществе»
(Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект Пресс. 1998. С. 32).
33 Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект Пресс. 1998. С. 30.
34 Более подробное эмпирическое обоснование приводимой датировки см. в статье
В.И.Пантина в настоящем сборнике, в монографии: Пантин В.И., Лапкин В.В.
Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового
развития в первой половине XXI века. Дубна: Феникс+. 2006. С. 280 – 332, а также в
ряде других публикаций В.В.Лапкина и В.И.Пантина.
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выработку общих стандартов потребления и производства в фазе революции
международного рынка.

Таблица 1

Фаза эволюционных циклов
международной экономической и

политической системы

Расчетная датировка цикла в целом
и его фаз (годы)

цикл
1789–1897

цикл
1897–1981

цикл
1981–2041

Фаза технологического переворота
(или – инновационного рывка) 1789–1813 1897–1921 1981–2005

Фаза великих потрясений
(или – репродукционной релаксации) 1813–1849 1921–1945 2005–2017

  в т.ч. период
 растущей неустойчивости

1813–1825 1921–1929 2005–2009

  в т.ч. период
 великой депрессии

1825–1837 1929–1937 2009–2013

  в т.ч. период
 общей дестабилизации

1837–1849 1937–1945 2013–2017

Фаза революции международного рынка
(или – репродукционного рывка) 1849–1873 1945–1969 2017–2041

Фаза структурного кризиса
(или – инновационной релаксации) 1873–1897 1969–1981 2041–2041

Анализ датировок смены фаз, представленных в табл. 1., иллюстрирует
базовый принцип, заложенный в конструкцию предлагаемой циклической
модели: ведущий 12-летний ритм, синхронизирующий основные процессы
мировой динамики, плюс пошаговое сокращение (на те же 12 лет)
длительности понижательных фаз (великих потрясений и структурного кризиса)
при постоянной длительности повышательных фаз (технологического
переворота и революции международного рынка).

Нетрудно также увидеть, что текущий цикл (в рамках данной модели)
оказывается особым, завершающим, поскольку в его конце система приходит в
сингулярную точку (продолжительность понижательных фаз эволюционного
цикла снижается до нуля!!!). Этот вывод, со всей определенностью следующий
из исходных посылок модели, побуждает рассматривать период завершения
текущего цикла (2030-е годы) как преддверие перехода глобальной системы к
новой базовой парадигме развития, предполагающей, по меньшей мере,
элиминирование фаз релаксации, функциональная потребность в которых, по-
видимому, отпадет. Вместе с тем, этот недвусмысленный вывод побуждает
более внимательно отнестись к функциональной роли фаз релаксации, в ходе
которых происходит своего рода оптимизация транзакционных издержек,
обусловленных структурными диспропорциями и внутренней конфликтностью
процессов жизнедеятельности глобальной системы. Вплоть до последнего
времени выявление и преодоление этих проблем и противоречий требовало
жестких геополитических решений, прямых военных столкновений так
называемых мировых держав. Лишь в последние два десятилетия появилась
возможность использовать для этой цели более «мягкие» методы («soft
power»), а также согласованные усилия основных глобальных игроков. Это –
лишь одна из современных тенденций, позволяющая осмыслить существо
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Динамика СИСТЕМЫ НАКОПЛЕНИЯ
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предстоящего «обнуления» длительности фаз релаксации (или понижательных
волн) мирового эволюционного процесса35.

Динамика сегодня уже глобальной системы мобилизации ресурсов (или
системы накопления ресурсов власти и собственности) структурно
организуется посредством трех различных принципов дифференциации. Во-
первых, проводится различение последовательно сменяющих друг друга фаз
«рывка» и «релаксации»; во-вторых, – фаз «инновации» и «репродукции».
Наконец, между однородными (инновационными или репродукционными)
фазами рывка и последующей релаксации имеются две фазы относительно
устойчивого развития тенденций, обеспеченных предшествующим рывком,
тогда как, в свою очередь, релаксация (на первый взгляд, парадоксально)
непосредственно предваряет последующий рывок, по существу подготавливая
его (что проясняется при более глубоком проникновении в существо вопроса,
принимая во внимание сказанное выше о функциональной роли фаз
релаксации). Учитывая, что рост производства (в норме) есть функция
(производная) от «свободного спроса», а рост инноваций – функция
(производная) от «свободного капитала», взаимосвязь этих четырех величин, в
первом приближении, можно отобразить в виде четырех последовательно
смещенных на π/2 синусоид (см. рис. 1).
Рис. 1.

Примечание. Используемые обозначения: ТП – фаза технологического переворота;
ВП – фаза великих потрясений; РМР – фаза революции международного рынка; СК –
фаза структурного кризиса.  Последовательность всех четырех фаз:  >  ТП  >  ВП  >
РМР  >   СК  >  образует целостный эволюционный цикл,  что на рисунке условно
отображается по шкале абсцисс как 90°+90°+90°+90° = 360°.

Пояснение к рисунку. Максимальный рост инноваций приходится на
стык ТП–ВП (как, например, в период 2001–2008 гг.), минимальный – на стык
РМР–СК (см. кризис начала 1970-х годов, обозначивший острейший спрос
на принципиально новые технологии в сферах энергосбережения,

35 В определенном смысле это соответствует тенденции «упрощения»
геополитической структуры современного мира: переходу от «концерта держав» XIX в.
через кризисный период, ограниченный двумя Мировыми войнами, – к биполярному
миру 1945–1991 гг., затем – к двум десятилетиям «униполярности»
(внешнеполитической гегемонии США), а в перспективе – к мировому порядку,
исключающему наличие «полюсов силы» и предпочитающему им сетевые
возможности контроля и управления.
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информатики и коммуникаций, новых материалов). Максимальный рост
«свободного капитала» приходится на стык ВП–РМР (в начале 1940-х годов
это проявилось в острейшей борьбе за рынки приложения капиталов, когда
только под защитой «государственного предпринимательства» – в форме
военных заказов и прямого военного насилия по отношению к глобальным
конкурентам – капиталы находили себе производительное применение),
минимальный – на стык СК–ТП (яркий пример тому – рейганомика начала
1980-х годов, выбравшая путь «одоления» СССР посредством не «займов»,
но гонки вооружения, которая выявила вопиющее несовершенство
советской системы мобилизации капиталов и предопределила крах
«реального социализма»). Максимальный рост производства приходится на
стык РМР–СК (характерна ситуация энерго- и материалоперепроизводства
конца 1960-х – начала 1970-х годов, когда потребность экономики в
сырьевых ресурсах оказалась необеспеченной наличествующей сырьевой
инфраструктурой), минимальный – на стык ТП–ВП (начало 2000-х годов,
когда спекулятивный характер капиталистической экономики становится
наиболее вызывающим, а реальное производство поражено стагнацией;
нечто подобное характеризовало и эпоху начала-середины 1920-х годов).
Наконец, максимальный рост так называемого «свободного спроса»
приходится на стык СК–ТП (расцвет «общества потребления», как,
например, в 1980-е годы, когда «спрос» стимулирует рост инноваций и, в
свою очередь, сам активно генерируется инновационными технологиями),
минимальный – на стык ВП-РМР (когда выходящее из потребительского
кризиса периода ВД общество начинает осторожно «размораживать» свои
прежде ограниченные до минимума потребности, см, напр., вторую
половину 1940-х годов).

Принципиальные новации разрабатываемой модели позволяют
существенно повысить прогностический потенциал теоретического анализа
циклически-волновых процессов мирового развития и проиллюстрировать
эволюционную динамику мировой системы по крайней мере на протяжении
трех последних эволюционных циклов, охватывающих период протяженностью
в два с половиной столетия. Применительно же к текущим событиям нас
прежде всего интересуют переход от фазы технологического переворота к
фазе великих потрясений, а также детализация структуры последней, именно
поэтому наиболее подробно представленная в табл. 1.

Первый этап фазы «великих потрясений» (в текущем эволюционном цикле
мир-системы датируемый 2005-2008 гг.) характеризуется растущей
неустойчивостью миропорядка, усилением поляризации и обострением
конфликтов. Переход ко второму этапу (великая депрессия, 2009-2012 гг.)
обозначается серьезнейшим финансово-экономическим кризисом,
сокрушающим прежний мировой порядок в этой сфере (структурные аналоги
нынешнего острого глобального финансового кризиса в предшествующих
эволюционных циклах –  эпохальные кризисы 1825  и 1929  гг.).
Последовательное углубление этого кризиса и сопровождающие его
социальные катаклизмы в конечном счете принудят всех основных субъектов
мир-системы к решительному изменению прежних экономической и
политической парадигм, – причем каждый из них вынужден будет
руководствоваться почти исключительно собственными, частными интересами,
формируя свой, «особый» путь преодоления последствий кризиса (это –
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отдельная, большая тема дезинтеграции мирового порядка, роста тенденций
автаркии и кризиса структур международного политического регулирования,
характерных для этого этапа). Наконец, третий, заключительный этап фазы
«великих потрясений» (2013-2017 гг.) станет периодом всеобщей
геополитической конфронтации и дестабилизации, когда выработанные на
региональном и страновом уровнях рецепты преодоления кризиса будут
опробованы в ходе открытых межблоковых столкновений за право
распространить их на всю глобальную систему (новый «передел мира»),
которая и будет таким образом вновь интегрирована (по крайней мере – по
большей части) к концу этого периода.

Любой кризис – по определению – является сбоем предшествующего
тренда, сигнализирующим о неработоспособности прежней парадигмы, о том,
что последующее находится за пределами доступного ей горизонта видения.
Однако с более общих, «гиперсистемных» позиций, на которые нас выводят
представления о последовательности эволюционных циклов, кризис –
необходимый этап развития, функционально ответственный за осуществление
структурных перемен и функциональной коррекции в целостной системе. И
если говорить о глобальной миросистеме, то в самом общем смысле роль
текущего кризиса состоит, как в радикальном изменении парадигмы
глобального лидерства, так и в не менее глубоком изменении организационной
структуры и механизмов развития мировой системы. Впрочем, не будем
забывать, что та относительно «рутинная» (с учетом предшествующего
исторического опыта) системная трансформация, осуществить которую призван
нынешний кризис, лишь предваряет и, по существу, не идет ни в какое
сравнение с той, с которой миру предстоит столкнуться через каких-нибудь
тридцать-тридцать пять лет, когда, в соответствии с изложенной моделью,
глобальное эволюционное развитие элиминирует фазы релаксации и
потребует выработки иных, менее ресурсно расточительных механизмов и
принципов социальной динамики. Достаточным ли окажется потенциал
эволюционной сложности глобальной системы и в достаточной ли мере мы
будем понимать существо предстоящих задач, характер и масштабы связанных
с их решением рисков? Собственно в этом и состоят вызовы, бросаемые
современным развитием науке об обществе.
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В.И. Пантин

ЦИКЛЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ МИРОВОЙ ДИНАМИКИ
В ПЕРИОД 2010 – 2025 гг.: ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ И АЛЬТЕРНАТИВЫ

Роль циклических моделей в прогнозировании политического развития
Циклы и волны политического развития имеют значительный

прогностический потенциал, который, однако, часто недооценивается и
используется далеко не в потной мере. Во многом это обстоятельство
объясняется инерцией мышления многих исследователей, привыкших к схемам
линейного развития общества, а также сложностью точного и строгого
доказательства наличия циклов и волн в политике и социальной сфере. В то
же время следует отметить, что целый ряд европейских и особенно
американских политологов, историков и специалистов по геополитике активно и
во многих случаях довольно успешно использовали циклы и волны
политического развития для прогнозирования внутри- и внешнеполитических
изменений. Так, выдающийся французский историк, один из основоположников
исторической школы «Анналы» и мир-системного подхода Ф.Бродель большое
значение придавал циклам политического и экономического развития, в том
числе для прогнозирования будущего36. Американский исследователь
А.М.Шлезингер-старший еще в 1920-е годы сделал верный прогноз
внутриполитического развития США на основании выделенных им циклов
американского политического развития, включавших чередование либеральных
реформ и консервативной реакции на них. «Формулировка Шлезингера,
первоначально изложенная им на лекции в 1924 г., включала в себя
предсказание, что консерватизм в стиле Кулиджа просуществует примерно до
1932 г. Данная мысль вызвала у одного из присутствовавших огорченное
восклицание: ‘Боже мой!’ (Воскликнувший – Дэвид К.Найлз – стал при
наступлении следующего либерального периода одним из специальных
помощников Рузвельта и Трумэна.) В первой опубликованной работе на эту тему
‘Приливы в американской политической жизни’, увидевшей свет на страницах
‘Йейл ревью’ в декабре 1939 г., он предсказал, что преобладавшие тогда
либеральные настроения иссякнут примерно к 1947 г. Выступая с обновленной
аргументацией в 1949 г. в ‘Путях к настоящему’, мой отец писал: Отход от
либерализма, который начался в 1947 г. (с началом работы конгресса 80-го
созыва, названного Трумэном ‘бездеятельным, ни на что не годным’), должен
прекратиться в 1962 г., возможно, на год-два раньше или позже. Основываясь
на этом, можно сделать вывод, что следующая консервативная эпоха наступит
где-то около 1978 года»37. Те, кто знакомы с внутриполитическим развитием
США, могут оценить чрезвычайно высокую точность этих прогнозов,
основанных на циклах американской политической жизни.

Циклы внешней политики США, включающие фазы «экстраверсии» –
активной американской внешнеполитической и военной экспансии, и фазы
«интроверсии» – преимущественной сосредоточенности США на внутренних

36 Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV –
XVIII вв. Т. 3. М., 1992. С. 65 – 84, 640 – 653.
37 Шлезингер-младший А.М. Циклы американской истории. М., 1992. С. 43.
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проблемах, были описаны Ф.Л.Клингбергом38. На основании этих циклов
Клингберг в 1952 г. предсказал, что США будут вынуждены отойти от активной
экспансии («вовлеченности в мировые дела») где-то в 1960-е годы. В
реальности это произошло в конце 1960-х – начале 1970-х гг. в связи с войной
во Вьетнаме и целым рядом экономических кризисов. В 1978 г. Клингберг
предсказал, что «первые признаки сдвига в сторону экстраверсии» станут
«явными, пожалуй, к 1983 г.»39. Как известно, после «интровертной» фазы 1970-
х годов, на протяжении которой США в основном были заняты внутренними
проблемами и не слишком препятствовали внешнеполитической экспансии
СССР, с 1983 – 1984 гг. при Р.Рейгане они перешли к активной внешней
политике и новому витку гонки вооружений (колоссальная программа
перевооружения армии, развертывание новых видов вооружений); затем
последовала операция «буря в пустыне» в 1991 г., распад СССР, расширение
НАТО на восток, операции США в Сомали, Боснии, Косово, Афганистане,
Ираке и т.п. Примечательно, что в период начавшейся в 1983 г.
«экстравертной» фазы, которая была предсказана Клингбергом, США
проводили чрезвычайно активную внешнюю политику независимо от того, кто
был президентом – республиканцы Р.Рейган и Дж.Буш-старший, демократ
У.Клинтон или снова республиканец Дж.Буш-младший. Поскольку
«экстравертная» фаза во внешней политике США длится, согласно
Ф.Клингбергу, в среднем около 27 лет, логично предположить, что военная и
внешнеполитическая активность Соединенных Штатов должна начать
снижаться с 2010 г., что во многом и наблюдается в действительности. В
частности, США из-за груза внутренних проблем вынуждены постепенно
выводить свои войска из Ирака и Афганистана.

Американский исследователь русского происхождения П.Турчин,
основываясь на структурно-демографических процессах и циклах политической
нестабильности в США, разработал среднесрочный прогноз социально-
политической динамики США до 2020 г.40. П.Турчин, в частности, сделал
следующий важный прогноз, касающийся динамики американского общества и
государства: «Несколько колебательных процессов общественного развития –
вековой цикл,  цикл отцов и детей,  ‘молодежный горб’  и кондратьевский цикл –
накладываются друг на друга таким образом, что их давление на
стабилизирующие структуры общества достигнет пика примерно в 2020 г.
Сможет ли политическая система США выдержать это давление или нет,
покажет будущее»41. Следует подчеркнуть, что прогноз П.Турчина основан на
фундаментальных тенденциях исторического развития и потому представляет
чрезвычайно большой интерес.

Наконец, современный американский геополитик Дж.Фридман также
основывает свой глобальный и широкомасштабный (охватывающий весь XXI

38 Klingberg F.L. The Historical Alteration of Moods in American Foreign Policy // World
Politics. January 1952; Klingberg F.l. Cyclical Trends in American Foreign Policy Moods: The
Unfolding of America's World Role. Lanham, Md., 1983.
39 Шлезингер-младший А.М. Циклы американской истории. М., 1992. С. 72.
40 Турчин П. Процессы, влияющие на среднесрочную динамику политической
нестабильности в США (2010 – 2020 гг.). // Экономические стратегии, 2010, № 5. С. 10 –
20; см. также статью П.Турчина в данном сборнике.
41 Турчин П. Там же. С. 19 – 20.
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век) прогноз на циклах политического развития42. Следует, правда, заметить,
что Дж.Фридман весьма вольно и предвзято обращается с циклами
геополитического развития, несколько механически конструируя так
называемые «столетние»  циклы.  В результате у Фридмана XXI  в.  в общих
чертах напоминает XX в., что является очевидной натяжкой и передержкой. В
связи с этим и прогнозы Фридмана о развитии мировой геополитической
ситуации в XXI веке выглядят весьма неубедительно.  И тем не менее ряд его
прогнозов, например, прогноз о вероятных геополитических потрясениях в
Китае и в России в начале 2020-х гг. являются вполне обоснованными.

В то же время, в отличие от США и ряда других стран, в России
проблематика циклов политического развития и прогнозам на их основе в
настоящее время находится вне поля зрения большинства политологов и
специалистов по международной политике. Внимание российских
исследователей сосредоточено главным образом на циклах и волнах
экономического развития, в то время как циклы и волны политического
развития (или же политические аспекты экономических циклов, например,
длинных волн Кондратьева), как правило, остаются в тени. Вместе с тем
некоторые российские авторы весьма вольно обращаются с историей, подчас
произвольно конструируя разного рода циклические закономерности, не
позволяющие прогнозировать реальные политические и социальные процессы.
Очевидно, что одним из главных критериев истинности той или иной концепции
(в данном случае циклически-волновой) является ее обоснованность и
способность верно предсказывать важные политические события, изменения и
сдвиги. К числу концепций, которые подтвердили свой значительный
прогностический потенциал, относится концепция больших циклов мировой
конъюнктуры (длинных волн), основоположником которой является
выдающийся русский ученый Н.Д.Кондратьев43.

Кондратьевские циклы и прогноз международного политического развития
В данной работе использован уже неоднократно подтвердивший свою

работоспособность подход, основанный на анализе кондратьевских циклов и
циклов эволюции международной политической и экономической системы, и, в
отличие от многих других подходов, учитывающий структурное подобие между
этими циклами и их ступенчатое сокращение44. Вместе с тем, наряду со
структурным анализом циклов, использовался также эмпирический анализ
важнейших политических событий, причем выделялись подобные или сходные
по своему характеру политические конфликты, перевороты, революции и
войны. Такой подход уже позволил довольно точно предсказать ряд важных
событий и сдвигов, в том числе мировой кризис 2000 – 2001 гг., нарастание
напряженности в международных отношениях в начале 2000-х гг. и более
глубокий глобальный финансовый и экономический кризис 2008 – 2010 гг.45.

42 Friedman G. The Next 100 Years. A Forecast for the 21st Century. N.Y., 2009.
43 Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М., 1989.
44 Пантин В.И. Циклы и ритмы истории. Рязань, 1996; Пантин В.И., Лапкин В.В.
Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового
развития в первой половине XXI века. Дубна, 2006. С. 280 – 332.
45 Пантин 1996. Циклы и ритмы истории. Рязань, 1996. С. 131 – 132; Пантин В.И.,
Лапкин В.В. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы
мирового развития в первой половине XXI века. Дубна, 2006. С. 315, 318, 412 – 414.
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Важно подчеркнуть, что кондратьевские циклы описывают не только
волнообразное экономическое, но и волнообразное социальное, политическое
и культурное развитие46. Неслучайно некоторые авторы обратили внимание,
что кондратьевские циклы протяженностью 40 – 60 лет хорошо описывают
историю крупных международных военных конфликтов47, а также динамику
международной политики и мирового лидерства48.

Говоря о перспективах мирового развития в период 2010 – 2020 гг., следует
отметить, что кризис 2008 – 2010 гг. во многом отличается от предшествующих
кризисов 1991 – 1992 гг., 1997 – 1998 гг. и 2000 – 2001 гг., которые имели место
в период повышательной волны пятого кондратьевского цикла. К числу важных
особенностей кризиса 2008 – 2010 гг., свидетельствующих о том, что он
относится уже к понижательной, а не повышательной волне этого цикла,
относятся его глобальный и всеобъемлющий характер, переплетение
финансовых, экономических и социально-политических потрясений, его
тяжесть, длительность и переход к депрессии, а также неспособность развитых
государств, включая и мирового лидера США, решить наиболее острые
экономические и социально-политические проблемы, породившие этот кризис.
Более того, многие авторитетные эксперты и аналитики впервые за последние
50 – 60 лет говорят о наступлении новой эпохи «великой депрессии»49,  о
грядущих «новых волнах» кризиса, о необходимости серьезно реформировать
мировую финансовую систему50 и т.п. Все это явные признаки вступления
международной системы не только в понижательную волну кондратьевского
цикла, но и в фазу великих потрясений в мировой экономике и политике.

Одним из проявлений глобального кризиса 2008 – 2010 гг. стал кризис в
зоне евро. Этот последний кризис далеко не преодолен, причем наиболее
важные его последствия впереди. Вполне вероятно, что кризис в итоге охватит
не только Грецию, Испанию, Португалию, Румынию, Литву и Латвию, но и такие
крупные европейские страны, как Италия, Франция, Великобритания. Уже
сейчас во Франции и Великобритании развернулись массовые акции протеста
против стремления правящих кругов переложить тяготы кризиса на плечи
трудящихся. Учитывая взаимосвязь Европейского Союза и других мировых
центров экономической и политической мощи, особенно усилившуюся в эпоху
глобализации, вероятнее всего произойдет общее замедление темпов выхода
из глобального кризиса или же волнообразное развитие мировой экономики с
подъемами и падениями. Вместе с тем одним из важных результатов кризиса в
зоне евро уже стало выдвижение на первый план Германии как страны с наиболее

46 Van Room G. Historians and Long Waves. Long Waves in the World Economy / Ed. by Ch.
Freeman. London, 1984.
47 Goldstein J. Long Cycles: Prosperity and War in the Modern Age. New Haven – London,
1988.
48 Modelski G. Long Cycles in World Politics. London, 1988; Modelski G., Thompson W.R.
Leading Sectors and World Politics: The Coevolution of Global Politics and Economics.
Columbia, SC, 1996.
49 Mason T. Flashpoint: Surviving the Finfncial Crisis. Tribune Star. December 13, 2008.;
Айвазов А. Либеральные сказки и кондратьевские волны. Профиль, 2008, № 40.;
Кругман П. Возвращение великой депрессии? Мировой кризис глазами нобелевского
лауреата. М., 2009.
50 Сорос Дж. 2009. Интервью агентству Рейтер 7 апреля 2009 г.:
(http://www.rbc.ua.rus/newsline/2009/04/07/527494.html).
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сильной экономикой и как лидера европейской интеграции. Иными словами, как
ни парадоксально, глобальный кризис скорее всего приведет не к дезинтеграции
ЕС, а к его переструктурированию и к усилению лидерства в нем Германии. В
свою очередь, последствия такого усиления Германии для России могут быть
различными – от возрождения «Дранг нах Остен» до укрепления взаимодействия
и сотрудничества в различных сферах между Германией и Россией.

Как известно, существование кондратьевских циклов (длинных волн) тесно
связано с нелинейностью технологического, экономического и социально-
политического развития, прежде всего с периодической сменой доминирующих
технологических укладов и связанных с ними социальных институтов51. Каждый
кондратьевский цикл характеризуется развитием определенного
технологического уклада, который представляет собой совокупность ведущих в
данный период технологий, соответствующих определенному уровню развитию
производства; вместе с тем развитие новых технологий тесно взаимосвязано с
развитием экономических, социальных и политических институтов,
обеспечивающих успешное функционирование новых технологий52. При этом
зарождение нового технологического уклада начинается в ходе понижательной
волны предшествующего кондратьевского цикла, а развитие и распространение
происходит в ходе повышательной волны последующего цикла. Затем в ходе
понижательной волны этого цикла развитие утвердившегося технологического
уклада, сталкиваясь с экономическими и социальными ограничениями,
замедляется, происходит постепенное исчерпание его возможностей, что
создает условия для становления нового уклада и новых институтов.

Как показывает исторический анализ, первый кондратьевский цикл
продолжался около 60 лет – с конца 1780-х годов до конца 1840-х – начала
1850-х годов. В результате этого цикла возник 1-й технологический уклад,
основанный на водяном и паровом двигателе, а также хлопчатобумажной
промышленности. Второй кондратьевский цикл, в ходе которого возник 2-й
технологический уклад (тесно связанный с 1-м технологическим укладом),
основанный на железнодорожном строительстве, черной металлургии и
пароходостроении, продолжался около 50 лет – с конца 1840-х годов до конца
1890-х годов. Третий кондратьевский цикл, в ходе которого возник 3-й
технологический уклад, основанный на электродвигателе, электротехническом
и тяжелом машиностроении, неорганической химии, длился около 45 лет – с
конца 1890-х годов до середины 1940-х годов. Четвертый кондратьевский цикл,
связанный с развитием 4-го технологического уклада (во многом являвшегося
продолжением 3-го технологического уклада), основанного на
автомобилестроении, тракторостроении, цветной металлургии, переработке
нефти, органической химии, длился около 40 лет – с середины 1940-х годов до
середины 1980-х годов. Наконец, пятый кондратьевский цикл, связанный с
развитием 5-го технологического уклада, основанного на микроэлектронике,
производстве и использовании персональных компьютеров,
телекоммуникациях, вероятно, будет длиться около 35 лет – с середины 1980-х

51 Perez-Perez C. Structural Change and Assimilation of New Technologies in the Economic
and Social System. Long Waves in the World Economy. / Ed. by Ch. Freeman. London,
1984; Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М., 1993.
52 Акаев А.А., Садовничий В.А. О новой методологии долгосрочного циклического
прогнозирования динамики развития мировой системы и России. // Прогноз и
моделирование кризисов и мировой динамики. М., 2010. С. 5 – 69.
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годов до начала 2020-х годов53. Шестой кондратьевский цикл и развитие 6-го
технологического уклада, основанного на экологически чистых источниках
энергии, био- и нанотехнологиях, производстве новых материалов, а также на
усовершенствованных, продвинутых информационных технологиях и
робототехнике (во многом продолжающего 5-й технологический уклад),
вероятнее всего будет длиться еще меньше, около 25 – 30 лет – с начала 2020-
х годов до начала 2050-х годов.

Эмпирически наблюдаемое сокращение кондратьевских циклов54, как
можно полагать, связано с ускорением формирования и распространения
последующего технологического уклада по сравнению с предыдущим, а также с
общим ускорением экономического и социально-политического развития, с
созданием более мощных средств сообщения и передачи информации. В самом
деле, если сравнить запряженные лошадьми кареты, паровозы и пароходы,
которые были основными средствами сообщения в XIX в., с автомобильным
транспортом и авиацией, которые стали главными средствами сообщения в XX
в., или же почтовые кареты с мобильными телефонами и электронной почтой,
то станет очевидным заметное ускорение в функционировании транспорте и
связи. Не менее заметным является и постепенное сокращение промежутка
времени между фундаментальным открытием и внедрением его результатов в
виде новой техники и технологии, которое во многом определяет период
формирования нового технологического уклада.

Учитывая закономерное ступенчатое сокращение длительности
понижательных волн кондратьевских циклов, связанное с общим ускорением
общественного развития, была разработана более точная структурная модель
мировой динамики, которая с высокой степенью вероятности позволяет
прогнозировать экономические кризисы и их социально-политические
последствия. В основе этой модели лежит структурное соответствие между
понижательными волнами кондратьевских циклов, которое сохраняется
несмотря на общее усложнение международной системы и сокращение
временных масштабов этих волн (см. таблицу 1).

Таблица 1. Структурное соответствие понижательных волн циклов Кондратьева

I цикл:
1813 (1815) – 1825 (кризис) – 1837 (кризис) – 1849 (1851) (кризис).

II цикл:
1873 (1874) – 1882 (кризис) – 1890 (кризис) – 1897 (1899) (кризис).

III цикл:
1920 (1921) – 1929 (кризис) – 1937 (кризис) – 1945 (1946) (кризис).

IV цикл:
1969 (1970) – 1974 (кризис) – 1978 (кризис) – 1980 (1982) (кризис).

V цикл:
2003 (2005) – 2008 (кризис) – 2013 (кризис) – 2017 (2019) (кризис).

53 Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М., 1993.
54 См., например: Arrighi G. The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of
Our Times. London, 1994; Arrighi G., Moore J. Capitalist development in World-historical
Perspective. Phases of Capitalist Development. Booms, Crises and Globalization. London, 2001.
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Приведенные данные, основанные на принятой большинством
специалистов (за исключением последнего, пятого цикла) датировке
понижательных волн кондратьевских циклов и соответствующих экономических
кризисов, указывают на вполне определенную структуру этих волн. Каждая из
рассмотренных волн, независимо от ее общей продолжительности, четко
делится на три практически равные между собой части (своего рода
эмпирическое «правило трех третей»), причем в конце каждой трети
наблюдается достаточно глубокий экономический кризис, который инициирует
важные политические события. Так, при общей продолжительности
понижательной волны первого кондратьевского цикла около 36 лет, она четко
разбивается на три равные части примерно по 12 лет. В дальнейшем
продолжительность понижательной волны сокращается, но она продолжает
четко делиться серьезными, являющимися поворотными точками кризисами
также на три примерно равные части (для второго и третьего циклов –
примерно по 8 лет, для четвертого и пятого циклов – по 4-5 лет).

Иными словами, прослеживаются три этапа развития кризисных явлений в
мировой экономике и политике, в ходе которых происходят важные
социальные, институциональные и ментальные сдвиги, формируются условия
для утверждения нового технологического уклада, новых институтов и, как
следствие, для будущего длительного экономического подъема (для
повышательной волны нового кондратьевского цикла). На первом этапе
возникают глубокие кризисные явления, обусловленные исчерпанием
доминировавших прежде технологий, а также связанных с ними социальных
институтов; этот этап завершается глубоким мировым кризисом вроде кризиса
1825 г., 1929 г. или 2008 г. На втором этапе нестабильность социально-
экономического и политического развития усиливается, наступает депрессия;
это происходит из-за того, что с наступившим кризисом продолжают бороться
прежними, уже неэффективными методами. Так, в настоящее время
правительства подавляющего большинства стран, в том числе России,
направляют огромные денежные средства для поддержки банков, которые не
финансируют реальный сектор, а занимаются спекулятивными операциями,
или же уменьшают дефицит государственного бюджета путем урезания самых
необходимых средств в области образования, медицины, социальной сферы.
Однако все эти меры лишь уменьшают потребление на внутреннем рынке и
способствуют углублению депрессии, ведут к новым кризисным явлениям.
Наконец, на третьем этапе после очередного кризиса происходят крупные
геополитические и социальные сдвиги, иногда в виде масштабных войн или
революций, которые ломают прежние общественные структуры, институты и
ментальные установки, создавая тем самым условия для бурного развития
новых технологий. Так было, например, после кризиса 1937 – 1938 гг., когда
вскоре наступившая Вторая мировая война путем огромных разрушений
принудила ведущие государства мира к радикальной смене социальных и
политических институтов (в частности, к разрушению огромных колониальных
империй) и к массовому внедрению новых технологий. После этого начинается
повышательная волна кондратьевского цикла продолжительностью около 25
лет, в ходе которого наблюдается ускоренный экономический рост с
относительно короткими и неглубокими кризисами.

Таким образом, как следует из изложенной концепции, весьма вероятно,
что мировому сообществу придется пережить достаточно тяжелый
экономический кризис примерно в 2012 – 2014 гг. (точность датировки
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составляет 1-2 года). Этот кризис скорее всего будет иметь еще более
заметные социально-политические последствия, чем кризис 2008 – 2010 гг. В
частности, возможно обострение внутренней социально-политической ситуации
не только во многих европейских странах, но и в США, России, Китае, Индии, а
также в целом ряде развивающихся стран. Следствием этого кризиса, по-
видимому, станет также обострение ряда международных военно-политических
конфликтов, причем наибольшая вероятность этого обострения придется на
период 2014 – 2020 гг. Возможными участниками этих региональных
международных конфликтов могут стать США, страны исламского мира (прежде
всего Иран и Пакистан), страны Центральной Азии, Россия, Индия и Китай. В
зависимости от состава участников и от исхода этих конфликтов возможны
различные сценарии временного усиления или, напротив, ослабления США как
мирового лидера. Более вероятным является сценарий постепенного
ослабления гегемонии США в мире.

Весьма важный вопрос состоит в том, где и каким образом может начаться
кризис 2012 – 2014 гг.? Однозначно на этот вопрос в настоящее время ответить
невозможно, поскольку есть несколько вариантов развития этого будущего
кризиса. Первый вариант состоит в перегреве китайской экономики и в
распространении кризисных явлений из Китая в Восточную Азию, а затем в
США (американские инвестиции в Китае весьма значительны, и любые
финансовые затруднения в Китае автоматически ударят по всей финансовой
системе США, далее по всему миру). Второй вариант заключается в том, что
приглушенный, но отнюдь не преодоленный кризис в зоне евро (прежде всего в
Греции, Испании, Португалии, потенциально – в Италии, Ирландии,
Великобритании, Франции) вызовет «эффект домино» и приведет к кризисным
явлением в США,  которые тесно связаны с Европейским Союзом,  а также в
других странах, в том числе в России. Наконец, третий, наиболее вероятный
вариант состоит в новых финансовых крахах в самих США, в лопании
очередных финансовых пузырей и распространении финансового и
экономического кризиса по всему миру.

Именно в период 2012 – 2017 гг. кризис институтов либеральной
демократии в их современном виде, скопированном с институтов США и стран
Западной Европы, с высокой вероятностью достигнет своего апогея.
Политические партии, институты парламентской демократии, политические
технологии манипулирования общественным мнением скорее всего начнут
демонстрировать свою снижающуюся эффективность. Однако это не приведет
к крушению либерализма как такового, который является постоянным
спутником капитализма, но закономерно усилит роль государственного
вмешательства и регулирования в экономической, социальной, научной,
образовательной и культурной сферах. Роль неокейнсианской политики
неизбежно возрастет. В этой связи следует отметить, что в настоящее время
правительство России, следуя рекомендациям МВФ и других международных
организаций, подчиненных США, действует в прямо противоположном
направлении, пытаясь «приватизировать» и «коммерциализировать» не только
экономику, но и социальную сферу, науку, образование и культуру. Очевидно,
что такая политика в ближайшие годы и в более отдаленной перспективе
способна привести лишь к самым разрушительным, катастрофическим для
российского общества и государства последствиям. В то же время Китай и в
экономике, и в науке и образовании, и в других сферах действует совершенно
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иначе, умело сочетая государственные и рыночные методы и добиваясь
гораздо лучших результатов, чем Россия, страны ЕС и США.

Завершится понижательная волна пятого кондратьевского цикла, скорее
всего, новым кризисом, который разразится около 2017 – 2019 гг.; этот кризис
будет не столь глубоким и тяжелым, как кризисы 2008 – 2010 гг. и 2012 – 2014 гг.,
но приведет в итоге к масштабным социально-политическим и геополитическим
сдвигам. Наличие этого кризиса связано не только с кондратьевскими циклами,
но и с циклами Жюгляра величиной 7 – 11 лет. Таким образом, в целом
кризисный период 2005 – 2020 гг., как можно полагать, будет иметь не L–
образную, V-образую или W-образную, а VW-образную форму с тремя
кризисами и, соответственно, с тремя минимумами экономической активности
(2008 – 2010 гг., около 2012 – 2014 гг. и 2017 – 2019 гг.).

Более того, можно прогнозировать, что именно в период 2017 – 2020 гг.
возможны и даже весьма вероятны крупные региональные военные конфликты
с участием ведущих держав и ряда развивающихся, прежде всего стран
исламского мира. Высокая вероятность подобного рода военных конфликтов
связана с тем, что при переходе от одного кондратьевского цикла к другому, от
понижательной волны одного цикла к повышательной волне другого цикла
международная экономическая и политическая система существенно
дестабилизируется, на мировой арене происходит изменение соотношения сил,
в результате чего возникают крупные военно-политические конфликты. Так
было при переходе от четвертого к пятому кондратьевскому циклу в начале
1980-х годов (война СССР в Афганистане, которая привела к тому, что
возникла широкая антисоветская коалиция), от третьего к четвертому
кондратьевскому циклу в начале 1940-х годов (Вторая мировая война), от
второго к третьему кондратьевскому циклу в 1890-е годы
(«империалистические» войны – война Японии с Китаем, война США с
Испанией, англо-бурская война), от первого ко второму кондратьевскому циклу
в конце 1840-х – начале 1850-х годов (обострение «восточного вопроса», война
России с Турцией, Крымская война). Так вероятнее всего произойдет и при
переходе от пятого к шестому кондратьевскому циклу в период 2017 – 2020 гг.
Возможными местами новых военно-политических конфликтов могут стать либо
Ближний и Средний Восток, либо постсоветское пространство (прежде всего
государства Центральной Азии). Отсюда вытекает необходимость для России
быть готовой к вероятным военно-политическим конфликтам не только в
военном, но и в политическом и экономическом отношении.

Структурное подобие циклов эволюции международной системы
Использование кондратьевских циклов в первом приближении дает

возможность исследовать и прогнозировать внутри- и внешнеполитическое
развитие целого ряда стран, а также международного сообщества в целом. В то
же время подобный анализ и основанный на этом анализе прогноз является
недостаточно конкретным и глубоким; в связи с этим требуется использование
циклов эволюции международной политической и экономической системы,
позволяющее выделить наиболее близкие по характеру исторического
развития фазы циклов. Необходимость использования для анализа мирового
развития не двух-, а четырехфазной модели эволюционных циклов
(«сдвоенных кондратьевских циклов») определяется тем, что кондратьевские
циклы, при всем сходстве друг с другом, подразделяются на два различных
типа. К кондратьевским циклам первого типа (их можно условноj назвать
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«циклами рубежа веков») относятся первый цикл, выделенный
Н.Д.Кондратьевым, длившийся с конца XVIII до середины XIX в., третий цикл
Кондратьева, длившийся с конца XIX до середины XX в., и пятый (выделенный
нами) кондратьевский цикл, начавшийся с конца XX в., точнее, с начала 1980-х
годов и продолжающийся в настоящее время. К кондратьевским циклам
второго типа (условно их можно назвать «циклами середины века») относятся
второй цикл Кондратьева, длившийся с середины XIX в. до конца XIX в., и
четвертый цикл Кондратьева,  длившийся с середины XX в.  до конца XX в.  (до
начала 1980-х годов).

Одно из принципиальных различий между кондратьевскими циклами
первого и второго типа состоит в следующем. Для циклов первого типа («циклов
рубежа веков») наиболее характерны глубокие, радикальные технологические,
социальные и политические сдвиги.  Отнюдь не случайно именно на циклы
первого типа (на их повышательные волны) пришлись две великие революции
– Великая французская (конец XVIII в. – первый кондратьевский цикл) и
Великая русская (1917 г. – третий кондратьевский цикл) революции, а также
распад социалистического лагеря и Советского Союза (1989 – 1991 гг. – пятый
кондратьевский цикл). Обе великие революции имели далеко идущие
социальные и политические последствия, оказав заметное влияние на
социальное и внутриполитическое развитие большинства государств мира, а
распад Советского Союза имел не менее масштабное и глубокое влияние на
социально-политические процессы во многих странах и регионах.

В то же время для циклов второго типа («циклов середины века»)
наиболее характерны глобальные геоэкономические и геополитические
сдвиги, которые изменяют политическую и экономическую карту мира. Так, на
циклы второго типа пришлось освоение Калифорнии и Австралии (1850-е годы)
после открытия там золотых приисков, объединение Италии и Германии
(1860-е годы), Гражданская война в США (1861 – 1865 гг.), закончившаяся
победой Севера над Югом, насильственное нарушение изоляции Японии
(1850-е годы) и революция Мейлзи в 1869 г. (второй кондратьевский цикл), а
также крушение всех колониальных систем европейских государств и наиболее
обширной из них – британской (конец 1940-х – начало 1970-х годов),
разделение Европы на сферы влияния СССР и США после Второй мировой
войны, разделение на Индию и Пакистан и провозглашение независимости
Индии (1947 г.), объединение в 1949 г. Китая (четвертый кондратьевский цикл).
Таким образом, среди кондратьевских циклов существует своеобразное
«разделение труда», которое указывает на то принципиально важное
обстоятельство, что они являются частями более масштабных циклов
эволюции международной политической и экономической системы.

Кондратьевские циклы первого типа начинаются с радикальной
промышленно-технологической революции, соответствующей повышательной
волне (с фазы технологического переворота), в ходе которой происходит
внедрение принципиально новых технологий и создание отраслей массового
производства, основанных на новых способах использования, передачи и
преобразования вещества, энергии и информации. Поэтому, в частности, рубеж
XVIII – XIX вв., XIX – XX вв. и XX – XXI вв. – это время глубоких технологических
переворотов, сопровождающихся столь же радикальными социальными
изменениями и политическими революциями. Именно для фазы
технологического переворота наиболее справедливы известные слова
Н.Д.Кондратьева: «Бурный рост новых производительных сил, повышая
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активность заинтересованных в нем классов и групп, внутри создает
предпосылки для обострения борьбы против устарелых и тормозящих развитие
социально-экономических отношений, создает предпосылки для внутренних
крупных переворотов. Вот почему, как мы видим, в действительности период
длительного повышения конъюнктуры связан с радикальными изменениями в
области производства, с полосой частых войн и революционных потрясений»55.

Однако после бурного периода технологического переворота,
соответствующего повышательной волне кондратьевского цикла первого типа
(«рубеж веков»), рост новых отраслей наталкивается на различного рода
ограничения, связанные с устаревшими социальными и политическими
отношениями, препятствующими развитию нового технологического уклада и
связанных с ним институтов. Наступает период неустойчивого экономического
роста и последующей глубокой депрессии, который соответствует
понижательной волне кондратьевского цикла «рубежа веков» – фазе великих
потрясений в мировой экономике и политике. Именно этой фазой – во многих
отношениях тяжелой, сопровождающейся разрушениями в экономике, политике
и социальной сфере, но в итоге создающей условия для нового подъема –
завершается кондратьевский цикл рубежа веков.

Вслед за фазой великих потрясений начинается новый кондратьевский
цикл второго типа («середины века»), который открывается повышательной
волной – геополитической и геоэкономической революцией (революцией
мирового рынка). Эта новая фаза за счет глобальных сдвигов создает
благоприятные геополитические, геоэкономические и институциональные
условия для распространения, совершенствования и доработки новых
технологий и отраслей производства, для дальнейшего развития нового,
сформировавшегося в предшествующем кондратьевском цикле
технологического уклада и соответствующих экономических, социальных,
политических институтов. При этом распространяющиеся по всему миру новые,
усовершенствованные в ходе фазы великих потрясений технологии и отрасли
производства, а также новые социальные и политические институты
развиваются вплоть до исчерпания своих возможностей служить двигателем
дальнейшего экономического, социального и политического развития. Однако
это исчерпание происходит примерно уже через четверть века (время активной
деятельности одного поколения в истории), в связи с чем начинается новая
фаза – фаза структурного кризиса (кризиса всей отраслевой и
технологической структуры мирового хозяйства, социальной и политической
структуры общества, его институтов и форм государственно-политической
организации). Этот структурный кризис соответствующий понижательной волне
кондратьевского цикла второго типа, в итоге инициирует новую промышленно-
технологическую революцию, новый технологический переворот, внедрение
новых технологических и социальных нововведений, которые ранее по тем или
иным причинам не использовались и которые «созревали» для своего
использования на протяжении фазы структурного кризиса. Тем самым полный
цикл эволюции международной экономической и политической системы
замыкается, и начинается новый эволюционный цикл (виток) мирового
технологического, экономического, политического, социального развития.

Обобщая, можно сказать, что содержание, результаты и степень
дестабилизации международной политической и экономической системы в

55 Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М., 1989. С. 219 – 220.
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случае фазы структурного кризиса и в случае фазы великих потрясений
существенно разнятся, хотя обе эти фазы соответствуют понижательным
волнам кондратьевских циклов. Точно так же существенно разнятся
содержание, характер и результаты социальных, геополитических и
геоэкономических сдвигов в случае фаз технологического переворота и
революции мирового рынка, хотя и та, и другая фаза формально соответствуют
понижательной волне кондратьевского цикла. Таким образом, полный цикл
эволюции международной системы соответствует двум кондратьевским
циклам, следующим друг за другом, и включает четыре основные фазы: фазу
технологического переворота, фазу великих потрясений в мировой политике и
экономике, фазу революции мирового рынка и фазу структурного кризиса.

По сути в ходе каждого эволюционного цикла международной
политической и экономической системы в фазах великих потрясений и
революции мирового рынка в муках рождается новая модель рыночно-
капиталистического развития и соответствующая ей политическая модель. Так,
в ходе фазы великих потрясений первого эволюционного цикла (1813 – 1849 гг.)
в Западной Европе (прежде всего в Великобритании) начала оформляться
модель «свободной» капиталистической конкуренции, основанная на
извлечении ресурсов из колоний и эксплуатации дешевой рабочей силы в
крупной промышленности, а также соответствующая модель более или менее
завершенной парламентской («вестминстерской») политической системы,
сочетающейся с конституционной монархией. Во втором эволюционном цикле в
конце фазы великих потрясений (1921 – 1945 гг.) и в начале фазы революции
мирового рынка (1945 – 1969 гг.) утвердилась новая модель экономического
развития, основанная на бреттон-вудских соглашениях, долларе как мировой
резервной валюте, ликвидации колониальных систем и свободном
перемещении капиталов, формировании транснациональных корпораций. Этой
модели экономического развития в политике соответствовала ликвидация
сословных монархий и колониальных систем, политическая гегемония США и
СССР («биполярная» система международных отношений), формирование
ООН, а также развитие и распространение современных институтов
либеральной демократии. В то же время, если руководствоваться
рассматриваемой системой циклов эволюции международной политической и
экономической системы, уже в период 2015 – 2020 гг. должно начаться
формирование основ новой экономической и политической модели. Эта новая
модель, по-видимому, будет включать перемещение центра мирового
экономического развития с Запада на Восток (прежде всего в Китай, Японию,
Индию), изменение мировой финансовой системы (появление, наряду с
долларом США, других валют, играющих роль мировой резервной валюты),
регионализацию в политике и экономике, изменение международных
политических институтов (развитие G-8 и G-20, появление новых
международных организаций) и др.

Чтобы проиллюстрировать довольно тонкое и детальное
структурирование различных периодов мирового развития, а также
возможность выявления и прогнозирования с помощью описанной системы
эволюционных циклов множества переломных, критических точек, остановимся
подробнее на внутренней структуре фазы великих потрясений в экономике и
политике, которая, согласно приведенной выше схеме, началась примерно с
2005 г. и должна продлиться приблизительно до 2017 г. Анализ внутренней
структуры этой фазы непосредственно связан с определением перспектив
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мирового и странового развития в ближайшем будущем и поэтому обладает
непосредственным прогностическим потенциалом. Если сопоставить фазы
великих потрясений 1813 – 1849 гг., 1921 – 1945 гг. и 2005 – 2017 гг., то можно
выявить следующую их структуру, которая воспроизводится, несмотря на
сокращение продолжительности этих фаз.

Начинается фаза великих потрясений с относительно неглубокого, но
заметного экономического и политического кризиса (в первом цикле это был
кризис, связанный с поражением Наполеона I и распадом наполеоновской
империи в 1813 – 1814 гг., во втором цикле – кризис 1920 – 1921 гг. после
окончания Первой мировой войны, в третьем цикле – экономические и
политические последствия в 2004 – 2005 гг. оккупации США Ирака и войны в
Афганистане). В первой части фазы великих потрясений (соответственно 1813
– 1825 гг., 1921 – 1929 гг. и 2005 – 2008 гг.) происходит неустойчивый
экономический рост при постепенном, но быстром нарастании политической,
экономической и социальной нестабильности в мире; завершается эта первая
часть мировым экономическим кризисом (мировой экономический кризис 1825
г., мировой финансовый и экономический кризис 1929 – 1932 гг., глобальный
кризис 2008 – 2010 гг.), который становится рубежом в развитии мировой
экономики и политики. Всякий раз мировой кризис глубоко дестабилизирует
мировую экономическую, финансовую и политическую систему, порождая рост
социальной, а также внутри- и внешнеполитической напряженности во многих
странах.

Вторая часть фазы великих потрясений (соответственно 1825 – 1857 гг.,
1929 – 1937 гг. и 2009 – 2013 гг.) характеризуется тяжелой депрессией в
экономике наиболее развитых стран, а также «откатом» демократии и
постепенным установлением авторитарных, полуавторитарных или
тоталитарных режимов в целом ряде менее развитых стран, относящихся к
периферии или полупериферии мирового рынка. При этом низшей точкой цикла
(точкой наибольшего социального и политического напряжения,
инициирующего важные политические сдвиги) становится середина этой второй
части и всей фазы великих потрясений – период 1830 – 1832 гг. в первом
эволюционном цикле эпохи индустриального общества, период 1932 – 1934 гг.
во втором эволюционном цикле и период 2010 – 2012 гг. в третьем
эволюционном цикле. В этой «низшей точке» (своеобразном «надире» – в
противоположность высшей точке «зениту») происходит целый ряд важных
политических событий, которые определяют дальнейшее мировое развитие
вплоть до самого конца фазы великих потрясений. Напомним в этой связи, что
в 1830 – 1832 гг. в Великобритании, тогда ведущей стране мира, разразился
экономический кризис, подтолкнувший страну к важной парламентской
реформе; во Франции в 1830 г. произошла Июльская революция, сразу после
которой неоднократно вспыхивали различные восстания и массовые
выступления рабочих; в той части Польши, которая находилась в составе
Российской империи, разразилось восстание, закончившееся взятием Варшавы
русскими войсками. Во втором цикле в 1932 – 1934 гг. страны Запада
переживали самую глубокую депрессию, которая не случайно была названа
«великой депрессией»; в США в 1932 г. президентом был избран Ф.Д.Рузвельт,
начавший с 1933 г. под давлением кризиса и депрессии осуществлять важные
реформы, получившие название «Новый курс»; в начале 1933 г. в Германии к
власти пришел Гитлер, и утвердился тоталитарный нацистский режим; в СССР
в 1932 – 1934 гг. была завершена коллективизация, получившая название
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«великий перелом» и по существу означавшая окончательное утверждение
нерыночной экономики и тоталитарного политического режима, а после убийства
Кирова в 1934 г. – и начало «великого террора»; в Японии в 1932 г. произошел
военный путч, убийство премьер-министра «молодыми офицерами», после чего
Япония в 1933 г. вышла из Лиги наций и встала на путь милитаризации и
подготовки к «большой войне». Можно не сомневаться, что 2010 – 2012 гг.
также принесут немало неприятных сюрпризов и тяжелых испытаний. Лето 2010
г. уже принесло пожары и экологические катастрофы в России, которые имеют
не столько природные, сколько социально-политические причины, резкое
политическое размежевание в Польше, изгнание цыган из Франции, раскол
общества в ФРГ из-за книги Т.Сарацина «Германия самоликвидируется» и т.п.
Наиболее вероятные события ближайшего будущего – потрясения на Ближнем
и Среднем Востоке, неожиданности на постсоветском пространстве, очередной
виток дестабилизации в мире после победы республиканцев на выборах в
палату представителей Конгресса США в ноябре 2010 г., кризисные явления в
странах Европы, социальные и политические конфликты в России и др.

Таким образом, политические события «низшей точки» фазы великих
потрясений подготавливают драматические катаклизмы завершающей ее
части. Более того, по характеру событий в «низшей точке» в какой-то мере
можно судить и о характере грядущих сдвигов на границе фаз великих
потрясений и революции международного рынка. В первом эволюционном
цикле революционные выступления и социальные движения в странах Европы
1830 – 1832 гг. подготовили «всеобщую» европейскую революцию 1848 – 1849
гг., а во втором эволюционном цикле военные перевороты и утверждение ряда
авторитарных и тоталитарных режимов в 1932 – 1934 гг. подготовили Вторую
мировую войну 1939 – 1945 гг. Несмотря на различие этих финалов (в одном
случае – всеевропейская революция, в другом – всеевропейская и мировая
война), между ними есть и нечто общее: в обоих случаях в результате этих
драматических событий были разрушены старые политические и социальные
структуры, мешавшие дальнейшему развитию капиталистического общества, а
также развитию мирового рынка и процессам глобализации. Нечто подобное
наверняка произойдет и в третьем эволюционном цикле, в период 2017 – 2020
гг., причем скорее всего это приведет к уменьшению роли Запада (США и
Европы) и к увеличению роли Востока (Китая, Индии, стран Восточной Азии).

Существенно также, что всякий раз начальной и конечной точками второй
части фазы великих потрясений являются экономические кризисы, в результате
чего вся эта вторая часть протекает под знаком этих кризисов. Для первого
эволюционного цикла границами второй части фазы великих потрясений
служат кризисы 1825 г. и 1837 – 1838 гг., для второго цикла – кризисы 1929 –
1932 гг. и 1937 – 1938 гг., для третьего цикла – глобальный кризис 2008 – 2010
гг. и будущий кризис около 2012 – 2014 гг. Иными словами, этот тяжелый
период начинается с кризиса и заканчивается кризисом. Во многом с этим
обстоятельством связаны драматические политические события, которые
происходят в странах, наиболее глубоко затронутых кризисом и депрессией. В
случае, если страна обладает огромными ресурсами и является мировым
лидером, способным эффективно мобилизовать эти ресурсы (Великобритания
в 1830-х годы, США в 1930-х годы), кризис порождает ответ в виде важных
политических и социальных реформ (парламентская реформа в Англии,
«Новый курс» Рузвельта в США). Если же страна находится в уязвимом
геополитическом и геоэкономическом положении и не обладает достаточными
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ресурсами (а главное, способностью эффективно мобилизовать имеющиеся у
нее ресурсы), то в ней либо нарастают внутренние социальные противоречия
(Франция, Австрийская империя, Германия, Италия в 1830-е – 1840-е годы),
либо устанавливается авторитарный или тоталитарный режим, идущий по пути
внешней экспансии, агрессии, во имя приумножения ресурсов или расширения
«жизненного пространства» (Германия, Италия, Япония, Венгрия, Румыния и
некоторые другие страны в 1930-е – 1940-е годы).

Что же вытекает отсюда для периода, который мы будем переживать в
самом недалеком будущем? Вторая часть современной фазы великих
потрясений – это период 2009 – 2013 гг., а «низшая точка», чреватая самыми
драматическими политическими событиями, – это период 2010 – 2012 гг. В
низшей точке в США, Японии и, возможно, в некоторых европейских странах,
скорее всего, начнут формироваться условия для проведения важных
экономических, политических и социальных реформ; осуществление этих
реформ (если оно состоится) в последующем будет иметь значение не только
для этих стран, но и для многих других государств, для международного
сообщества в целом. В большинстве же других стран, включая Россию, Китай,
многие страны Азии, Латинской Америки и Африки, по-видимому, усилятся
авторитарные или даже тоталитарные тенденции, произойдет довольно резкий
«откат» демократии, что уже не раз наблюдалось в периоды кризисов и
потрясений56. Около 2013 – 2014 гг. может разразиться новый экономический
кризис, который поставит многие страны в тяжелое положение и существенно
ослабит даже наиболее развитые государства. США после этого кризиса,
скорее всего, уже не смогут восстановить свою экономическую и политическую
гегемонию в прежнем виде. Прежний мировой порядок начнет трещать и
рушиться, что создаст благоприятные условия для разрастания масштабных
политических и военных конфликтов во многих частях мира.

При этом следует учитывать, что дестабилизация мирового порядка
является необходимым условием разрушения прежних, отживших политических,
социальных и экономических структур для того чтобы на их месте возникли
новые, более гибкие и эффективные структуры. Важный вопрос в этой связи
заключается в том, насколько сильным будет сопротивление старых
социальных элит, групп и классов назревшим изменениям (в наше время, как ни
парадоксально, такими «старыми» социальными группами являются прежде
всего различного рода «продвинутые» финансовые спекулянты и крупные
чиновники, обогащающиеся за счет сырьевого экспорта) если это
сопротивление будет сильным, то неизбежны весьма значительные
политические, социальные и экономические потрясения, если же элиты и
влиятельные социальные группы проявят гибкость и разумную волю к
изменениям, последствия неизбежных потрясений будут менее
разрушительными. В настоящее время, однако, более вероятным
представляется сценарий, предполагающий упорное сопротивление неизбежным
изменениям со стороны правящих элит ведущих стран мира, что чревато
глубокими и масштабными социальными и политическими потрясениями в США
(прежде всего со стороны радикальных неоконсерваторов), в странах ЕС, в
России, Японии и других государствах. Тем не менее, основы новой модели
экономического и социально-политического развития начнут утверждаться в
наиболее развитых странах мира уже в ближайшее десятилетие.

56 Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века. М., 2003. С. 23 – 37.
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Наступление фазы революции мирового рынка, которое, по-видимому,
произойдет около 2017 – 2020 гг., будет означать значительный перелом в
мировом развитии. Произойдут важные и масштабные геополитические и
геоэкономические сдвиги. Новая экономическая и социально-политическая
модель начнет утверждаться уже не в отдельных, а во многих странах мира. В
то же время фаза революции мирового рынка будет отнюдь не
бесконфликтной: напротив, будут наблюдаться многочисленные
внутриполитические и международные конфликты во многих странах и
регионах. В ходе этих конфликтов тем или иным образом будут устраняться
препятствия на пути развития нового технологического уклада и новой
социально-политической модели. Для России и целого ряда других отставших
стран начало 2020-х годов, связанное с переходом наиболее динамично
эволюционирующих государств к новым технологиям и новым ресурсам
политического развития, может оказаться весьма сложным из-за инерционного
характера их экономической, политической и социальной динамики,
одностороннего участия в мировом разделении труда.

Некоторые выводы: политические риски развития России
Из сказанного выше следует, что России и до 2017 г., и в последующий

период 2017 – 2025 гг. необходимо во что бы то ни стало удержаться от участия
в крупных военных конфликтах с участием западных и исламских стран; в
противном случае Россия рискует оказаться чрезвычайно ослабленной и в
дальнейшем стать легкой добычей «друзей и партнеров» с Запада и Востока.
Следует иметь в виду, что скорее всего в ближайшее десятилетие, как и в 1914
– 1918 гг. или в 1939 – 1945 гг., западные страны будут усиленно пытаться
втянуть Россию в различного рода «коалиции» и союзы вроде участия в
военной операции НАТО в Афганистане или же спровоцировать ее на военно-
политические авантюры. Однако, учитывая чрезвычайно сложное
демографическое, экономическое и социально-политическое положение
России, ей ни в коем случае не следует принимать участие в этих коалициях
или в крайнем случае принимать в них чисто символическое участие.

Вместе с тем России до 2020 г. придется приложить немало усилий, чтобы
сохранить свое присутствие на постсоветском пространстве и не потерпеть на
этом пространстве стратегического политического поражения. При этом для
России в геополитическом и военно-стратегическом плане первостепенное
значение имеют три страны, которые непосредственно граничат с ней: это
Казахстан, Беларусь и Украина. Несмотря на все политические и социально-
экономические различия между этими странами, все они в политическом и
культурном отношении близки России, и теряя их, Россия фактически теряет
значительную часть жизненно важной территории своего геополитического
влияния и значительную часть необходимого ей русскоязычного населения.
Российская политическая элита пока что не вполне осознает значение этих
государств для выживания и развития России, чрезвычайно медленно и
непоследовательно осуществляя интеграционные проекты с этими странами.
Между тем «свято место пусто не бывает», и постепенно в Казахстан,
Беларусь, Украину проникают не только США и европейские страны, но также
исламские страны и Китай. Китайское проникновение в Казахстан, которое
происходит весьма активно, в перспективе особенно опасно, поскольку в
результате Россия может лишиться не только Казахстана, но и всей
Центральной Азии. Вместо того, чтобы использовать в своих интересах
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противоречия и взаимные опасения, существующие между США и Китаем,
российское руководство вяло реагирует на экономическую и демографическую
экспансию Китая в Казахстане и других государствах Центральной Азии.
Впрочем, то же самое относится и к экспансии Китая на Дальнем Востоке и в
Восточной Сибири57, которая прямо поощряется местной и центральной
политической элитой.

Как уже говорилось выше, после 2017 – 2020 гг. начнется повышательная
волна нового (шестого) цикла Кондратьева, связанная с массовым внедрением
новых технологий (усовершенствованных информационных технологий, новых
материалов, биотехнологий, нанотехнологий, экологически более чистых
источников энергии и др.). Очевидно, что широкое распространение этих
новейших технологий потребует существенного изменения многих социальных,
политических и экономических институтов, в том числе международных. Так,
весьма вероятно изменение структуры и состава участников Совета
Безопасности ООН, МВФ, Всемирного банка и других организаций, призванных
осуществлять глобальное управление. Развитые и наиболее динамично
развивающиеся страны, способные быстро внедрять новые технологии и
институты и при этом проводить гибкую политику, получат важные
экономические и политические преимущества перед своими конкурентами. На
этой основе мировая экономика в период 2020 – 2040 гг. скорее всего будет
развиваться динамично, хотя периодические экономические кризисы не
исчезнут и в этот период, но будут носить менее глубокий и менее затяжной
характер. Вместе с тем начавшееся с конца XX в. постепенное перемещение
центра тяжести мировой экономики с Запада на Восток, из Западной Европы и
США в Азию даст о себе знать именно в этот период.  Роль Китая,  Японии,
Индии, стран Юго-Восточной Азии существенно возрастет, в то время как роль
США и стран Западной Европы скорее всего уменьшится. Отсюда, в частности,
вытекает возрастающая важность для России не только западного, но и
восточного, азиатско-тихоокеанского направления ее внешней политики.

Геополитическое и геоэкономическое положение России в начале 2020-х
годов может оказаться чрезвычайно сложным из-за отставания от других стран
в модернизации и инновационной деятельности, общей отсталости и даже
архаичности системы управления, демографических проблем и связанного с
этим возрастающего давления на Россию одновременно и с Запада, и с
Востока. В то же время, как следует из кондратьевских циклов и циклов
российского внутриполитического развития, именно в начале 2020-х годов
весьма вероятен существенный перелом в социально-политическом и
экономическом развитии России, который либо приведет к ее возрождению,
либо к постепенной деградации, чреватой угрозой территориального распада. В
любом случае можно прогнозировать, существенные изменения в рядах
российской правящей элиты.

В середине XXI в. (скорее всего в середине 2040-х годов, т.е. после
завершения повышательной волны шестого кондратьевского цикла) не только
возможны, но и весьма вероятны новые крупные потрясения и кризисы,
связанные с исчерпанием прежней модели мирового циклического развития, с
глобальным (а не только в масштабах отдельных стран и регионов) переходом
от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу, от

57 См., например: Сибирь станет сырьевым придатком Китая:
http://vkurse.ua/economics/sibir-stanet.html.



45

массового производства к более индивидуализированному, от одной модели
глобализации и взаимодействия между локальными цивилизациями к другой.
Этот переход, как можно полагать, будет происходить на фоне обострившегося
глобального экологического кризиса, крупных демографических изменений и
связанных с ними новых масштабных геополитических сдвигов с Запада на
Восток. В итоге этих будущих кризисов и потрясений возникнет новый мировой
порядок, новая международная политическая и экономическая система, новая
модель внутристранового и глобального управления.
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П.В. Турчин58

ЦИКЛЫ ВЛОЖЕННЫЕ В ЦИКЛЫ:
СЛОЖНАЯ ДИНАМИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Введение
Анализ временных рядов политической нестабильности из очень разных

стран, от древнего Рима до Российской империи, показывает, что на
долгосрочную динамику нестабильности влияют два циклических процесса
(плюс нецикличные, стохастические факторы) – (1) вековой цикл с периодом
около 200–300 лет, на который накладывается (2) двухпоколенный цикл с
периодом в 40–60 лет59. Эта динамическая закономерность легко
просматривается на рис. 1. Во-первых, мы видим длинные волны политической
нестабильности, продолжающиеся столетие или дольше. Между ними
наблюдаются сравнительно стабильные периоды, с протяженностью тоже
около столетия. Во-вторых, долгосрочные волны нестабильности имеют
«пилообразную» форму – на них накладывается колебательный процесс с
примерно 50-летним периодом (так как временной шаг на рис.  1 – 25 лет, 50-
летняя периодичность приводит к чередованию пиков и долин, что и придает
траектории характерный «пилообразный» вид). Оба периода (200–300 лет и 40–
60 лет) выявляются стандартными методами статистической обработки
временных рядов (например, спектральным анализом).

Таким образом, общая историческая закономерность –
последовательность относительно стабильных политических режимов, которые
периодически прерываются волнами нестабильности. Характерная
продолжительность и стабильной (или интегративной), и нестабильной
(дезинтегративной) фаз – около столетия или дольше. В результате, средние
периоды вековых циклов лежат в диапазоне двух-трех столетий.

Использование теорий, разработанных и апробированных в исторической
динамике («клиодинамике»60) позволяет приблизиться к пониманию
долгосрочных глубинных процессов, которые влияют на динамику политической
нестабильности. Это, во-первых, – структурно-демографические процессы, а
во-вторых, – динамика «отцов и детей».

Структурно-демографические процессы
Структурно-демографическая теория (СДТ) представляет общество как

динамическую систему, состоящую из трех основных подсистем: народ, элиты,
государство61. Термин «элиты» используется нами в социологическом смысле:
сегмент населения, который концентрирует власть в своих руках, «правящий
класс». Нелинейные связи в системе народ-элиты-государство приводят к

58 Турчин П.В. Коннектикутский университет, США. Сентябрь 2010.
59 Турчин П.В. Историческая динамика: На пути к теоретической истории. М.; УРСС,
2007.
60 Turchin, P. Historical dynamics: why states rise and fall. Princeton, NJ: Princeton
University Press, 2003; Турчин П.В. 2007, цит. соч.
61 Turchin, P. 2003, Ibid.; Turchin, P. War and Peace and War: The Life Cycles of Imperial
Nations. NY: Pi Press, 2005; Turchin, P., Nefedov, S. Secular cycles. Princeton, NJ:
Princeton University Press, 2009.
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долгосрочным колебаниям в демографических, экономических, социальных и
политических структурах обществ, «вековым циклам»62. Как уже упоминалось,
вековой цикл состоит из двух фаз: интегративной (сильное государство,
внутренний мир и порядок) и дезинтегративной (слабое государство,
социальная и политическая нестабильность, революции и гражданские войны).
Характерная продолжительность каждой фазы – около столетия.

Рис. 1. Долгосрочная динамика политической нестабильности в (а) Риме, 510 г.
до н.э. – 480 г. и (б) Франции, 800–1700 гг. Источник данных: Сорокин (1937). «Индекс
политической стабильности» Питирима Сорокина включает длительность,
интенсивность и масштаб инцидентов нестабильности для каждого 25-летнего
периода. Римская траектория основана только на событиях, которые имели место в
Италии.
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Переход от интегративной фазы к дезинтегративной происходит в
результате действия трех основных структурно-демографических процессов,
рассмотренных ниже. Заметим, что некоторые из этих процессов были уже
изучены Мальтусом, другие – Марксом, третьи – Вебером. Однако, СДТ не

62 Turchin, P., Nefedov, S. Secular cycles. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009.
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является ни грубой мальтузианской теорией, ни неомарксизмом, а, скорее, новой
синтетической теорией.

Первый процесс – избыточное предложение на рынке труда, ведущее к
падению уровня жизни основной части населения («иммизерации»). В
традиционных аграрных обществах такой мальтузианско-рикардовский эффект
происходит в результате внутреннего демографического роста. В современных
обществах (в частности, США), избыточное предложение труда может
формироваться в результате массивной иммиграции.

В обоих случаях избыточное предложение труда приводит к падению его
стоимости и, в результате, к ухудшению качества жизни населения. Стагнация
(или даже падение) заработной платы приводит к тому, что плоды роста
экономики достаются преимущественно элитам. Это означает, что состояния
самых богатых членов общества должны расти гораздо быстрее, чем средние
показатели по обществу (например, ВНП на душу населения), т.е. должен
происходить рост экономического неравенства. Как показали наши
исследования63, экономическое неравенство в исторических обществах
изменялось циклически (вместе с вековым циклом).

В результате, избыточное предложение труда, в краткосрочном плане,
создает крайне благоприятные экономические условия для элит. Но оно также
несет в себе семена будущих проблем. Во-первых, когда богатство становится
фундаментом социального статуса, важен не абсолютный его уровень, а
относительный – по сравнению с референтной группой. Поэтому успешные
члены элиты никогда не удовлетворяются достигнутым, а неудачники
испытывают особенно острые страдания, когда не могут успешно
соревноваться в показном потреблении. Во-вторых, благоприятная
экономическая конъюнктура приводит к появлению все растущего слоя так
называемых «элитных претендентов», т.е. выходцев из низов, которые
приобрели богатство и теперь стремятся обратить его в политическую власть и
социальный статус. В этот класс также попадают многие младшие сыновья и, по
каким бы то ни было причинам, обедневшие члены элиты. В результате, растет
конкуренция за «элитные позиции» во власти, в экономике и в «статусных»
организациях. Таким образом, благоприятная экономическая конъюнктура для
элит через одно-два поколения приводит к ситуации перепроизводства элит,
когда элитных мест гораздо меньше, чем желающих их занять.

Перепроизводство элит и сопровождающее его обострение внутриэлитной
конкуренции, можно померить разными способами, например, таким как
«инфляция дипломов»64. Большинство студентов учится не для того, чтобы
получить образование, а для того, чтобы получить диплом, которые дает
преимущества в конкуренции за элитные позиции. Поэтому, начиная со
средневековой Европы, перепроизводство элит всегда сопровождается
расширением спроса на высшее образование.

Теперь рассмотрим роль государства в структурно-демографической
теории. В отличие от марксизма, согласно которому государство – не более чем
орудие в руках правящего класса, в СДТ государство и элиты представляются

63 Turchin, P., Nefedov, S. Ibidem.
64 Collins, R. The credential society: an historical sociology of education and stratification.
N.Y.: Academic Press, 1979; Goldstone, J.A. Revolution and Rebellion in the Early Modern
World. Berkeley, CA: University of California Press, 1991.
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как автономные подсистемы, хотя степень автономности может изменяться
очень существенно. Например, в республиканском Риме элиты (сенаторский
класс) и государство (сенат) были практически тождественны. С другой
стороны, в таких бюрократических империях, как многие китайские, государство
обладало высокой степенью автономности.

В классической СДТ65 демографический рост ведет к инфляции цен, что
постепенно разъедает покупательную способность налогов, собираемых
государством. Государство пытается компенсировать эту тенденцию
увеличивая налоги, но встречает сопротивление народа и элит. С другой
стороны, выросшее население требует бóльших затрат (на армию, полицию и
бюрократический аппарат). Кроме того, в результате перепроизводства элит
образуется большой слой элитных претендентов, которые надеются сохранить
свой социальный статус за счет карьеры на государственной службе. Эта
прослойка оказывает гигантское давление на государство, которое в ответ
создает дополнительные рабочие места, новые государственные агентства, и
т.д. Результат растущих расходов и стагнирующих доходов – дефицит
государственного бюджета.

Механизм перехода от интегративной к дезинтегративной фазе векового
цикла был подробно рассмотрен нами66 путем проверки СДТ на восьми вековых
циклах (Англия и Франция средних веков и нового времени, Римская
республика и империя, Россия от 15-го века до Октябрьской революции).
Первый фактор, влияющий на рост социополитической нестабильности в СДТ,
– падение уровня жизни народных масс и растущее в них глухое недовольство.
Второй фактор – недовольство элиты – еще более опасен для стабильности,
чем недовольство простого народа, потому что именно этот класс управляет
страной. В результате перепроизводства элиты и обостряющейся межэлитной
конкуренции образуются враждующие группировки элит. Они начинают
конкурировать за уменьшающийся «пирог», то есть государственные кормушки
разного рода.

Перепроизводство, ведущее к расколу элит, таким образом, – важнейший
фактор в СДТ, который ее отличает коренным образом от грубой
мальтузианской парадигмы. (Марксисткие идеи о том, что Великие революции в
Англии и Франции случились из-за борьбы между «феодалами» и буржуазией
также не подтверждаются современными историческими исследованиями.)
Раскол элит сопровождается тем, что образуется недовольная часть элиты –
контрэлита, – которая в какой-то момент готова применить силу, чтобы отстоять
свои интересы. Это и приводит к революциям и гражданским войнам.

Циклы «отцов и детей»
Как уже указывалось выше, на длинные вековые циклы накладываются

колебания с характерным периодом около 50 лет. Поскольку период этих более
коротких циклов примерно соответствует двум поколениям, было сделано
предположение, что эти колебания – результат чередования поколений.
Вкратце, поколение отцов устраивает революцию и гражданскую войну, ужасы
которой «иммунизируют» поколение детей, настраивают их на поддержание
стабильности любой ценой. Однако, следующее поколение («внуки»), которое

65 Goldstone, J.A. Ibidem.
66 Turchin, P., Nefedov, S. Ibidem.
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не имеет личного опыта жизни при высокой нестабильности, готово заварить
революционную кашу по-новому. По этой причине, дезинтегративные фазы
вековых циклов обычно проходят через череду периодов интенсивной
нестабильности, перемежаемых периодами относительного спокойствия, и
интервалы между пиками нестабильности лежат в диапазоне 50±10 лет.

Само название «Отцы и дети», очевидно, заимствовано из одноименного
романа И.С.Тургенева, написанного в 1860–61 гг., и русская история является
хорошей иллюстрацией этой динамики. Так, всплески нестабильности в России
наблюдались 1820-е годы (восстание декабристов), 1870-е годы
(революционное народничество и терроризм), и, наконец, революционный
период, который завершился гибелью российской империи и Гражданской
войной (1917–23 гг.). Отметим, что коллизия между Евгением Базаровым и
Павлом Петровичем Кирсановым в романе Тургенева прекрасно иллюстрирует
как структурно-демографическую динамику (конфликт между «старыми»
элитами и контрэлитами), так и чередование поколений.

Динамика нестабильности в современном мире и возможность прогноза
Структурно-демографическая теория была разработана и эмпирически

проверена на материале исторических, аграрных обществ. Вопрос, насколько
хорошо теория описывает динамику индустриальных (и постиндустриальных)
обществ? Этот вопрос активно исследуется автором. Предварительные
результаты исследования позволяют сделать следующие выводы67.

Во-первых, и вековые циклы и двухпоколенные циклы продолжают влиять
на динамику политической нестабильности (рис. 2). На графике мы видим один
полный вековой цикл. После высокостабильной первой четверти
девятнадцатого века, нестабильность резко возросла и держалась на высоком
уровне до 1920-х гг. Середина двадцатого века, наоборот, была вторым
спокойным периодом. Сейчас мы, возможно, находимся в начале следующей
вековой волны нестабильности. На вековой цикл накладываются более
краткосрочные циклы «отцов и детей»: очевидные всплески в районе 1870,
1920 и 1970 годы и возможный всплеск в 1830-е годы. Интересно, что
Американская революция (1776–83 гг.) хорошо вписывается в эту прогрессию.

Во-вторых, все основные показатели СДТ – иммизерация и протестные
настроения среди народа, перепроизводство и раскол среди элит, и растущая
финансовая хрупкость государства – указывают на то, что США находится в
предкризисной стадии68. Это не значит, что революция, или кровавая
гражданская война, а то и распад США на отдельные части, неизбежны.
Политическая система США сохраняет большой запас прочности. При наличии
политической воли, в принципе, возможны реформы и конкретные шаги,
которые позволят избежать кризиса. Большой вопрос, найдется ли такая
политическая воля, и кто будет ее проводником. На данный момент
существование такой «элитной группировки» не просматривается (вспомним,
что реформам администрации Ф.Д.Рузвельта предшествовала длительная
подготовка общественного мнения прогрессистами). В связи с этим, было бы
интересно понять, сколько остается времени для мобилизации политической

67 Турчин П.В. Процессы влияющие на среднесрочную динамику политической
нестабильности в США (2010–2020 гг.). // Экономические стратегии, 2010, № 5.
68 Турчин П.В. Там же.
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воли, если такое возможно. Другими словами, когда социальное давление
должно достигнуть своего пика, когда срыв в кризис наиболее вероятен?

Рис. 2. Динамика политической нестабильности в США, 1780–2009 гг. По оси
абсцисс отложены количество за 5 лет летальных (как минимум, одна смерть)
межгрупповых конфликтов (городские бунты, суды Линча, расовые погромы, и т.д.).
Источник: неопубликованная работа автора. Гражданская война 1861–65 гг. и
Американская революция не включены в этот график, так как их масштабы были
несопоставимо больше, чем все остальные конфликты.
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Структурно-демографические процессы развиваются на очень длинных
временных шкалах, и поэтому точный прогноз из СДТ извлечь невозможно.
Грубо говоря, давление нарастает с 1970-х годов, оно может расти еще и
десятилетие, и два – когда временной масштаб колебаний измеряется
столетиями, ошибка прогноза может легко составить 10–20 лет. Одно ясно,
вряд ли какие-нибудь серьезные политические потрясения произойдут в
ближайшие 1–3 года. Отсутствует одна из важнейших предпосылок для
политического кризиса – решительная и организованная контрэлита, и пока не
понятно из каких сегментов общества она может сформироваться и какой
может быть ее идеология? Левые борцы за мир? Правые-нативисты?
Аляскинские или техасские сепаратисты? «Чайные партии»?

С другой стороны, структурно-демографические процессы – не
единственный фактор, который влияет на динамику политической
нестабильности. Другие, более краткосрочные, процессы позволяют уточнить
временные рамки ожидаемого пика нестабильности.

Первый такой процесс – цикл «отцов и детей», который четко
просматривается на рис. 2, со всплесками нестабильности в районе 1870, 1920
и 1970 гг. Проецируя этот ряд в будущее, можно заключить, что следующий
всплеск нестабильности должен произойти в районе 2020 г.

Второй фактор – нарастающий «молодежный горб». Как известно,
революции делаются молодыми, и поэтому численность людей в возрастной
группе от 20 до 29 лет оказывает ощутимое влияние на политическую
нестабильность в обществе. В США численность этой когорты быстро росла в
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1960-е и 1970-е годы, и молодежный горб, без сомнения, внес свой вклад в эти
турбулентные декады. И наоборот, дефицит молодежи в 1985–2000 гг.
помогает нам понять, почему этот период был вполне спокойным. После 2000 г.
численность молодежи опять начала расти, и к 2020 г. эта когорта будет
насчитывать на 7 миллионов человек больше чем в 2000 г.

Третий процесс – кондратьевский цикл экономической конъюнктуры с
периодом 40–60 лет. По оценкам экспертов69 мы сейчас входим в фазу
депрессии кондратьевского цикла, которая может продолжаться до 2020 г., а в
2020–2040 годах ожидается фаза подъема следующего цикла. Таким образом,
предстоящее десятилетие, скорее всего, будет характеризоваться особенно
тяжелыми экономическими кризисами. На данный момент (март 2010 г.),
экономические показатели позволяют предположить, что мировая экономика
постепенно оправляется от кризиса 2008–2009 гг. Однако, кризис в конце
следующего цикла деловой активности, возможно во 2-й половине 2010-х гг.,
может быть еще более тяжелым, чем тот, из которого мы сейчас выходим.
Такой кризис, в принципе может привести к краху государственных финансов
США, и послужить пусковым механизмом самого серьезного политического
кризиса в США со времен Гражданской войны.

В целом же, несколько колебательных процессов общественного развития
– вековой цикл, цикл отцов и детей, молодежный горб и кондратьевский цикл –
накладываются друг на друга таким образом, что их давление на
стабилизирующие структуры общества достигнет пика в районе 2020 г. Сможет
ли политическая система США выдержать это давление, или нет, покажет
будущее.

69 См., например, Акаев А.А., Садовничий В.А. О новой методологии долгосрочного
циклического прогнозирования динамики развития мировой и российской экономики. М.
2009.
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Н.С. Розов

РАСКРЫТИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ
И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ РОССИИ

Подходы к экспликации исторической цикличности
Цикличность (от др.-греч. κύκλος, лат. cyclus – круг, окружность) означает

круговое движение, а в истории – изменения с повторами. Об исторических
циклах (циклической динамике) говорят, когда наблюдаются два и более
«повтора» одного периода истории некоторой социальной целостности (города,
провинции, общества, его экономики, политического устройства, или
доминирующего культурного стиля, миросистемы, цивилизации и проч.) в
последующих периодах.

Обычно используются два основных подхода к экспликации этой
повторяемости: через выявление сходных фаз (тактов, состояний) и через
фиксацию колебаний одной или нескольких переменных (например, цен,
показателей экономического роста, численности населения и т. п.). Назовем
первый подход фазовым (качественным),  а второй – параметрическим
(количественным). Резонно оба подхода считать взаимодополнительными: как
правило, качественное своеобразие каждой фазы тесно связано с
определенными количественными (или квазиколичественными) значениями
некоторых базовых переменных, в то же время, подъемы и упадки каждой
переменной всегда связаны с дополнительными качественными
характеристиками, которые зачастую нельзя измерить, но учитывать
необходимо.

Вполне можно помыслить и промежуточный подход, связывающий два
предыдущих. Качественное своеобразие каждой фазы (такт в цикле), вообще
говоря, можно определить через набор признаков. Каждый признак можно
эксплицировать как бинарную переменную со значениями 1 (присутствие) или 0
(отсутствие) некоего характерного свойства. Есть также способы превращения
количественных переменных в бинарные, пусть и с потерей информации
(например, высокие значения, превосходящие некую критическую величину,
считаются 1, а низкие, меньшие этой величины, – 0). При таком подходе,
назовем его конфигурационным, циклическую динамику можно рассматривать
и в терминах фаз (тактов) как конфигураций значений – рядов 1 и 0, и в
терминах переменных – паттернов смены 0 → 1 и 1 → 0 по каждому признаку.

Разумеется, исторические циклы, в том числе, циклы и волны
политического и экономического развития – это вовсе не случайные отклонения
от линейного развития (вполне мифического), а порождения некоторых скрытых
закономерностей, они же тесно связаны с механизмами смены общественных
структур, политических, экономических и правовых институтов, технологических
укладов. Главный теоретический вопрос: какова природа этих закономерностей
и механизмов?

Механизмы цикличности в количественном подходе
Количественный подход – более точный и строгий, он естественным

образом может быть развит в той или иной версии математического
моделирования, но в некотором смысле представляет собой интеллектуальную
ловушку. Дело в том, что в объяснении колебания некоторой переменной весьма
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трудно помыслить что-нибудь иное, кроме действия иных количественных
переменных (факторов). Понимание природы цикличности, таким образом,
volens nolens заключается в подборе этих факторов и установлении характера их
взаимодействия. Содержательно и технически эти вопросы неплохо рассмотрены
в специальной литературе по математическому моделированию причинных
связей и по моделированию исторических процессов – клиодинамике70. Есть
несколько базовых структурных возможностей для внутреннего механизма
циклической динамики при таком характере концептуализации:

· контур положительной обратной связи обусловливает подъем
колеблющейся переменной на повышательной фазе (эффект «лифта»), затем,
вследствие каких-то накоплений, значения некоторых ключевых факторов
начинают падать, и тот же контур дает понижательную фазу (эффект
«колодца»);

· для колеблющейся переменной есть некие «естественные»
ограничители, пределы («пол» и «потолок»), при достижении которых ее
динамика меняет направление;

· в зависимости от значений некоторых ключевых факторов или самой
колеблющейся переменной происходят переключения связей в самой структуре
взаимодействия факторов (усиливающая связь становится ослабляющей или
наоборот), что приводит к замене «разгоняющих» контуров положительных
связей на «тормозящие», «уравновешивающие» контуры отрицательных
обратных связей, но равновесие оказывается недолгим, и дальнейшие
переключения связей приводят к колебательному паттерну – циклической
динамике.

Механизмы цикличности в фазовом подходе
В данном способе экспликации циклической динамики гораздо больше

концептуальной свободы, но на столько же больше и неопределенности.
Многое зависит теперь уже от дальнейшей концептуализации: что понимается
под фазой и что понимается под переходом между фазами. Кроме того, фазы
вовсе не обязательно должны составлять правильную кольцевую структуру
(А→Б→А→Б→…, или А→Б→В→Г→А…), возможны дивергентные переходы от
одной фазы к альтернативным другим, конвергентные схождения и проч. Поиск
механизма для такого рода структур состоит в определении условий переходов
от одной фазы к другой, а также закономерностей, трендов, ведущих к
появлению тех или иных условий фазового перехода внутри каждой фазы.
Представляются необходимыми систематические исторические сравнения с
применением классических методов выявления причинных связей по Бэкону-
Миллю, особенно, метода единственного сходства для однотипных переходов и
соединенного метода сходства и различия для бифуркаций – дивергентных
переходов71.

70 Duncan S.D. Introduction to Structural Equation Models. N.Y., San Francisco, L.:
Academic Press, 1975; Stinchcombe A. Constructing Social Theories. Chicago, L.: Chicago
University Press, 1987; Pearl J. Causality: Models, Reasoning, and Inference. Cambridge:
Cambridge University Press, 2000; Турчин П.В. Историческая динамика. На пути к
теоретической истории. М.: ЛКИ/УРСС, 2007; Розов Н.С. Историческая
макросоциология: методология и методы. Новосибирск: НГУ, 2009.
71 Розов Н.С. Историческая макросоциология: методология и методы. Новосибирск: НГУ,
2009.
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Потенциально богатым эвристическим средством изучения природы
циклов при фазовом подходе является универсальная модель исторической
динамики [Розов 2000; б/г]. По меньшей мере, шесть типов исторических циклов
разного характера и динамики объясняются на основе данной модели (рис.1).

Рис. 1. Универсальная модель исторической динамики.

Рассмотрим ситуацию в некоторых наиболее типичных контурах
исторической динамики, представленных на рис.  1. Так, для контура
1→2→3→4→1 характерны два типа циклов:
· цикл типа «регулярные пожары и пожаротушение», здесь
компенсаторные ответы не устраняют причины вызовов (существенных
дискомфортов, меняющих поведение влиятельных групп), поэтому вызовы
повторяются; сюда относятся спорадические аварии, бунты, забастовки,
социальные волнения, с которыми власть борется преимущественно разовыми,
запретительными, репрессивными мерами; дворцовые перевороты,
сменяющие верхушку, но оставляющие систему почти неизменной, также
попадают в эту категорию;
· более долгий цикл типа «накопление дисбалансов и пошаговое
развитие», здесь на вызовы дают нейтрализующие ответы, устраняющие их
основные причины; как правило, такие ответы имеют характер
институциональных реформ, они ведут к постепенному эволюционному
повышению эффективности социальной системы, политического, правового,
административного, экономического, технологического и прочих режимов;
вместе с тем, полностью накопление дисбалансов, ведущих к новым вызовам,
никогда прекратить не удается, поэтому ритмы накопления дисбалансов и
нейтрализующих эти дисбалансы реформ продолжается; примерами могут
служить медленные эволюционные изменения современных демократических
обществ (за которые, в частности ратовал К.Поппер72).

72 Поппер К. Нищета историцизма. М., 1993.
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В контуре 3→4→5→6→4→1→2→3 вследствие неадекватных ответов на
вызовы имеют место циклы с жесткими социально-политическими кризисами
(чреватыми также внешним вмешательством, войнами, потерей части
периферийных территорий), но с сохранением государственности и
целостности социальной системы. В авторитарных режимах такие кризисы
нередки в связи со смертью правителя и борьбой кланов за власть; путчи,
крупные перевороты с массовым насилием, сменой государственного строя
являются частью такой циклической динамики (бурная история Франции конца
XVIII – середины XX вв., смены режимов в странах Латинской Америки).

В контуре 3→4→5→6→7→4→1→2→3 вследствие упорных неадекватных
ответов и эскалации конфликтов наблюдаются циклы разрушения
государственности, распада страны с последующим восстановлением
государственности на новых началах, с новыми элитами и новыми институтами.
Примерами таких драматических циклов служат разделы, захваты и периоды
восстановления Польши, прибалтийских стран, Бессарабии-Молдавии,
Украины, смены государственности в России 1606-13, 1917-18, 1991 гг., смены
династий и революция 1911-49 гг. в Китае, современная история Конго (Заира),
Афганистана, Ирака, Киргизии.

В контуре 4→8→9→2→3→4 обнаруживаются циклы принудительных
мобилизаций, которые не приводят к эффектам саморазвития и ароморфоза,
но ведут к стагнации и новым вызовам. Ритм такого типа образуют
«Грозненский», «Петровский» и «Сталинский» долгие циклы модернизации в
России73, а также многочисленные феномены «догоняющего развития» в
периферийных и авторитарных полупериферийных странах.

Наконец, в контуре 4→8→9→10→1→2→3→4 имеют место циклы
перемежения периодов особенно бурного всестороннего
самоподдерживающегося роста (периоды расцвета североитальянских городов,
Голландии, Великобритании, США, «европейское чудо Нового времени»,
«японское чудо», «немецкое чудо», «южнокорейское чудо» и т. д.) и периодов
некоторого торможения, спада и/или стабилизации, за которыми нередко
следует новый бурный подъем. Вероятно, существенной частью таких циклов
являются знаменитые кондратьевские волны и смены технологических укладов.

Механизмы цикличности в конфигурационном подходе
Данный подход к экспликации занимает промежуточное положение между

потенциально богатым, но крайне неопределенным фазовым подходом и более
точным, математизированным, но концептуально и структурно ограниченным
количественным подходом. Здесь очень многое зависит от правильности выбора
состава признаков (бинарных переменных), которым характеризуются разные
фазы цикла. Нужны наиболее существенные признаки, конфигурации которых и
должны определять действие механизма, порождающего цикличность.
Положение облегчается тем, что составом бинарных признаков гораздо легче
манипулировать, чем аморфными качествами периодов в фазовом подходе и
составом численных переменных в количественном подходе.

Как же определить, какие признаки релевантны? Оптимальным методом
представляется теоретическое моделирование, т.е. построение таких

73 Вишневский Р.В. Модернизационные циклы в истории России. // Теория предвидения
и будущее России. Материалы V Кондратьевских чтений. М. 1997.
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абстрактных конструкций с жесткими правилами переключений значений
признаков в меняющихся фазах цикла, которые дают результат (т.е.
порожденные действием правил циклические последовательности фаз, или
тактов), более или менее схожий с наблюдаемым эмпирически.

Автономия и взаимосвязь сфер циклической динамики
Обратимся к общим теоретическим вопросам. Как соотносятся циклы и

волны экономического развития с циклами и волнами социально-политического
развития? Это совершенно разные явления или различные формы одних и тех
же фундаментальных ритмов общественного развития?

Здесь речь идет об относительно самостоятельных и, конечно же, тесно
взаимосвязанных сферах исторической динамики. В экономической сфере
обычно выделяют кондратьевские циклы (длинные волны), циклы Жюгляра и
циклы Кузнеца. В политике наряду с «естественными» циклами смены
верховных правителей и поколений элит в авторитарных обществах,
«искусственными» электоральными циклами в демократических обществах,
есть также специфические циклы отдельных стран: например, реформы и
контрреформы по А.Янову в России74,  колебания между праволиберальной и
левой политикой в Великобритании, смена интравертных и экстравертных
периодов в истории США по Шлезингеру и проч.

Наряду с вышеуказанными, следует учитывать также следующие сферы:
· экосоциальная динамика (население и его расселение по территориям,
основные виды продовольствия и цены на него, продовольственный потенциал
и ресурсный баланс);
· геополитическая динамика (войны, союзы, величина и могущество
армий, закупки и производство вооружений, приращение и потери территорий,
сепаратизм и борьба с ним);
· геоэкономическая динамика (основной экспорт и импорт, мировые рынки
и цены, движение капиталов, иностранные инвестиции, внешние долги,
положение в миросистемной иерархии);
· культурная динамика (изменения в ценностно-нормативных системах,
картинах мира, убеждениях, верованиях, идеологиях, морали, эстетических
вкусах и стилях, сдвиги и смены траекторий в интеллектуальном, художественном
творчестве и т. п.);
· геокультурная динамика (центры и зоны престижа, культурного
производства, диффузия идей и идеологий, привлекательность зарубежных
образцов и импортных благ, идейные влияния, пересекающие политические
границы).

В каждой сфере есть свои вековые тренды (долгие поступательные
однонаправленные изменения) и свои ритмы, выражающиеся в циклах и/или
волнах. Соблазнительно, но крайне сомнительно выделить какую-то одну сферу
(например, по Марксу – экономическую, или по Шпенглеру – культурную, или по
Ратцелю-Челлену и Ко – геополитическую) в качестве базовой и определяющей

74 См. также интерпретацию фазовой модели реформ-контрреформ: Пантин В.И.,
Лапкин В.В. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы
мирового развития. Дубна: Феникс+, 2006; Пантин В.И., Лапкин В.В. Политическая
модернизация России: Циклы, особенности, закономерности. М.: Русское слово, 2007.
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динамику и своеобразие всех остальных сфер. Наиболее адекватным и
перспективным является веберианский подход, признание автономии,
«равноправия» отдельных сфер и сложной динамической взаимосвязи между
ними. Именно этот подход реализован в блестящих исследованиях таких
корифеев современной исторической макросоциологии как Ч.Тилли, Р.Коллинз,
М.Манн, Т.Скочпол, Дж.Голдстоун, А.Стинчкомб и др. В этом смысле, «циклы
всякие нужны, циклы всякие важны». Уже не приходится уповать, что раскрытие
природы какой-то одной циклической динамики тут же объяснит и все
остальные циклы. Поэтому и вопрос о «приоритетности» отпадает сам собой.

Как содержательно представить динамическую взаимосвязь между
экономическими и социально-политическими циклами? Сфера экономики
охватывает процессы производства, распределения, обмена и потребления
разного рода продуктов и услуг. Как правило, циклы здесь выделяются
посредством количественного подхода, а основными колеблющимися
переменными вступают уровни цен, валовой продукт, темпы его роста, денежная
масса, средняя заработная плата, величина инвестиций и накоплений,
кредитные ставки, биржевые курсы и т. п. Все экономические процессы,
внешними показателями которых являются вышеуказанные переменные,
осуществляются в определенной институциональной среде, основу которой
составляют административные, правовые и политические структуры. Эту среду
можно образно представить как сложный ландшафт с руслами, по которым и
текут экономические процессы производства, обмена, распределения и
потребления. Здесь есть свои периоды роста («паводки») и периоды упадка
(«засухи»), или же дисбалансы, когда «паводкам» в одних местах сопутствуют
«засухи» в других. Экономические факторы, особенно, «засухи» (инфляция,
безработица, депрессия) и дисбалансы (разрывы в доходах, последующие
социальные напряжения, волнения, крупные миграции, бунты и проч.) являются
вызовами для правящих элит, способных менять институциональные структуры
и правила.  Характер и эффективность этих изменений приводят либо к
усугублению экономического кризиса, либо к пошаговым улучшениям, либо к
новому бурному подъему, «взлету» (take off) экономики.

Представленная схема каузальности «экономика→политика» вовсе не
является единственной. К изменениям в политических, административных и
правовых структурах ведут также накопления в самой политической сфере
(рост конфликтности в противостоящих кланах и партиях, поколенческая
деградация элит и проч.), геополитической динамике (слишком грозными и
агрессивными становятся соседи, усилившиеся провинции желают большей
автономии или вовсе отделения), в геоэкономической динамике (страны и
компании ядра мир-экономики захватывают монополию на внешнем рынке,
резко ухудшив внешнеторговую конъюнктуру), в экосоциальной,
демографической динамике (от засаливания почв до старения населения)
и т. п. Существенные изменения в политике, администрировании, правовой
системе («смена ландшафта») всегда меняют и характер, направленность
экономических процессов («течения по новым руслам»). Иными словами, здесь
уже имеет место причинность по схеме «политика→экономика».

Исторические циклы и социальное прогнозирование
Что можно и что невозможно прогнозировать с помощью циклов и волн?

Возможно ли с помощью циклов и волн прогнозировать экономические и
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политические кризисы, войны и революции? Можно ли предсказать смену
мирового политического и экономического лидера?

Как правило, под прогнозированием на основе известных по прошлой
истории циклов понимается экстраполяция, в лучшем случае, с поправками на
некоторые «ускорения» или «отклонения»75. Проводимый в данной работе
теоретический подход позволяет сходу отвергнуть экстраполяцию.

Циклы в прошлом происходили, проявлялись таким-то образом только в
силу того, что действовал порождающий их скрытый механизм. В будущем этот
механизм может существенно измениться, либо вовсе перестать действовать. С
этой точки зрения, возможно полноценное научное прогнозирование (по
К.Гемпелю), но только при выполнении всех необходимых и достаточных
методологических условий76.

В терминах Гемпеля, нужны: а) явная фиксация универсального закона,
ранее подкрепленного эмпирически; б) эмпирически полученные данные о
начальных условиях. На этой основе только и становится возможным
дедуцирование следствий (как класса будущих явлений), причем, только в
ограниченном горизонте прогнозирования.

В наших же терминах, в роли такого универсального закона выступает
тезис со следующей логической структурой: некий порождающий циклы
механизм при таких-то условиях производит определенные явления
циклической динамики (например, переход от такта А к такту Б в течение
такого-то времени); если же имеются эмпирические свидетельства о том,
что в данном обществе сложился и действует этот механизм, а также
свидетельства о наличии этих условий в данном обществе в настоящее
время, то следует ожидать наступления этих явлений в заданный
промежуток времени в будущем.

Фазовая модель российских циклов
Представим, как реализуются представленные общие подходы и положения

при исследовании природы известных циклов социально-политической динамики
в истории России. При всех раскачиваниях общая картина оказывается не
хаотичной, но весьма стереотипной, повторяющейся77, включающей:

75 В.И.Пантин и В.В.Лапкин (Пантин В.И., Лапкин В.В. Философия исторического
прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового развития. Дубна: Феникс+,
2006, гл. 2) считают принципиальным различение ущербной «линейной» и
правомерной «нелинейной» экстраполяции, основанной на знании прежней
последовательности циклов и волн. С нашей же точки зрения, никакими
«нелинейными» поправками экстраполяцию не исправить. Принципиальный прорыв к
полноценному (в смысле К.Гемпеля) научному объяснению и прогнозированию
макросоциальной динамики даст только теоретический подход, суть которого состоит в
раскрытии внутренних механизмов, порождающих циклы и волны, но этот слой
анализа в многочисленных работах этих авторов практически отсутствует.
76 См.: Гемпель К. Функция общих законов в истории. // Время мира, выпуск 1. Историческая
макросоциология в XX веке. Новосибирск, 2000; Розов Н.С. Историческая макросоциология:
методология и методы. Новосибирск: НГУ, 2009; Розов Н.С. К интегральной модели
исторической динамики. // Время мира, выпуск 1, Новосибирск, 2000.
77 См. также Розов Н.С. Цикличность российской политической истории как болезнь:
возможно ли выздоровление? // Полис, № 3, 2006. С. 74-89; Розов Н. С. Колея и перевал:
макросоциологические основания стратегий России в XXI веке. М.: РОССПЭН (в печати).
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· Такт 1. «Успешная мобилизация» (ср. с «революцией служилого класса по
Р.Хелли78) всегда имеет предел и обычно переходит к такту 2 – «Стагнация».
· Такт 2. «Стагнация». Иногда относительно стабильная, иногда
турбулентная с быстрой деградацией элит и режима, обычно завершается
тактом 3 «Кризис».
· Такт 3. «Социально-политический кризис» – от крупных мятежей,
крестьянских войн и внешних вторжений до распада государственности. Для
кризиса характерны бифуркационные развилки, метания между попытками
осуществить такты 4 или 5.
· Такт 4. «Либерализация» (ср. с «реформами» по А.Янову79),
осуществляемая иногда «сверху», иногда, стихийно, «снизу», но, как правило,
не приводящая к успеху. Либо возвращает к такту 3 «Кризис», либо сразу ведет
к такту 5 «Откат».
· Такт 5. «Авторитарный откат» (ср. с «контрреформами» по А.Янову).
Нередко выводит из кризиса и возвращает к стагнации, иногда приводит к
успешной мобилизации, но при определенных условиях может вести к
углублению кризиса и распаду.

Представим последовательность тактов посредством модели фазовых
переходов в параметрическом пространстве государственный успех / свобода
как защищенность и участие80 (рис.2).

Рис. 2. Основные такты и межтактовые переходы в циклической динамике
истории России. Контур заштрихованных блоков и стрелок – кольцевая динамика
наиболее частых переходов. Контур между либерализацией, государственным
распадом и успешной мобилизацией — маятниковая динамика.

78 Hellie R. The Structure of Russian Imperial History. History and Theory. // Studies in the
Philosophy of History, vol. 44, № 4, 2005.
79 Янов А.Л. Тень Грозного царя. Загадки русской истории. М. 1997; Пантин В.И.,
Лапкин В.В. Политическая модернизация России: Циклы, особенности,
закономерности. М.: Русское слово, 2007.
80 Подробнее см. Розов Н.С. Цикличность российской политической истории как
болезнь: возможно ли выздоровление? // Полис, № 3, 2006.
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Как видно на схеме, модель включает две основные динамики: кольцевую
(такты и стрелки-переходы заштрихованы) и маятниковую (выплески за
пределы «кольца» – размашистые движения). Обратим внимание на весьма
наглядную особенность нашей феноменологической модели. Правый верхний
квадрант (сочетание государственного успеха и высокого уровня свободы)
остается неизменно пустым. В чем причина? На вершине могущества
российская государственность никаких поползновений к либерализации не
проявляет. Они появляются только при вызовах и кризисах, но не ведут к их
успешному и надежному разрешению. Периоды кризисов и неустойчивости в
итоге колебаний приводят к авторитарным откатам и новым периодам
стагнации, иногда через взлет успешной (во многом принудительной)
мобилизации.

Модель «стратегии-следствия-ограничения»
Представим упрощенную модель социального механизма, порождающего

российские циклы. Она сфокусирована на ресурсных стратегиях и контроле,
которые призваны объяснять кольцевую динамику (Стагнация → Кризис →
Авторитарный откат → Стагнация).

Есть два актора, каждый со своим небольшим и замкнутым набором
стратегий (направлений активности). Условно назовем первый актор
Правителем, второй – Элитой. Правитель в каждый период времени
осуществляет только одну из двух стратегий: устрашающее принуждение
(со строгим контролем за поведением Элиты, с санкциями,
систематическими опалами, чистками и проч.) и охранительство (снижение
этого контроля, требование от Элиты только лояльности с целью
максимального продления status quo). Элита в каждый период времени
осуществляет либо одну из двух, либо обе стратегии: служение и присвоение
(ресурсов), причем, доли активности каждой стратегии меняются в
зависимости от стратегий Правителя: устрашающее принуждение со стороны
Правителя обусловливает преимущественно служение Элиты, а
охранительство со стороны Правителя – преимущественное присвоение
Элитой ресурсов.

Рассмотрим причины, по которым Правитель меняет свои стратегии.
Каждая стратегия ведет к своим следствиям. Устрашающее принуждение по
прошествии определенного периода (одного поколения?) ведет к росту
напряженности и пределу недовольства Элиты, связанного с
перенапряжением, истощением, усталостью от страхов, утерей лояльности и
проч., здесь имеется прямое соответствие с фазой «Вызов» в универсальной
модели исторической динамики (рис. 1). Достижение предела недовольства
переключает стратегию Правителя (прежнего или нового, поставленного
Элитой, – здесь неважно) с принуждения на охранительство81. Стратегия
охранительства со стороны Правителя не прекращает служение со стороны
Элиты, но параллельно включает ее стратегию присвоения ресурсов, доля
которой растет и со временем (одно-два поколения?) почти полностью
замещает последнюю.

81 В реальной истории это происходит либо после ухода от дел, смерти верховного
Правителя – источника недовольства, таковы случаи Ивана Грозного, Анны
Иоанновны, Петра I, Сталина, либо посредством заговоров и переворотов, таковы
случаи Анны Леопольдовны с Остерманом, Петра III, Павла I, Николая I, Хрущева.
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Доминирование стратегии Элиты по присвоению ресурсов ведет к пределу
ресурсного дисбаланса82, что всегда ведет к социально-политическому кризису
(контур 4→5→6 на рис. 1). Выход из него происходит только при одном условии:
когда некая пара (прежняя или новая) Правителя и Элиты согласованно
принимают соответственные стратегии, а именно Правитель начинает
устрашающее принуждение, а Элита начинает служение, что составляет
совместный компенсаторный ответ (фазы 6→4→1 на рис. 1).
Восстанавливается ресурсный баланс (государство и население получают свою
долю) и цикл начинается заново до следующего «предела недовольства»
Элиты. Таким образом, данная модель механизма кольцевой динамики
социально-политической истории России является частным случаем
универсальной модели исторической динамики, и реализует ее контур
1→2→3→4→5→6→4→1 (рис. 1).

Представим схему графически через фазы и переходы (рис. 3).

Рис. 3. Модель фазовых переходов для двух акторов с переключением их
стратегий.

При переходе к параметрической (квазиколичественной) модели
содержание каждого такта циклической динамики получает несколько иную
интерпретацию (см. рис. 4).

82 Розов Н.С. Историческая макросоциология: методология и методы. Новосибирск: НГУ,
2009.

Такт «Авторитарный откат»:
· стратегия Правителя –
устрашающее принуждение;
· стратегия Элиты – служение;
Общий тренд и итог –
принуждение ведет к
пределу недовольства Элиты
и переключению стратегии
Правителя на охранительство

Такт «Стагнация»:
· стратегия Правителя –
охранительство;
· стратегии Элиты – служение и
присвоение ресурсов
с неуклонным вытеснением
первой и преобладанием второй;
Общий тренд и итог – достижение предела
ресурсного дисбаланса и начало кризиса

Такт «Кризис»:
· прекращение охранительства со стороны Правителя, его вероятная
замена;
· резкое ослабление вплоть до прекращения служения со стороны Элиты,
ее распад, частичное или полное обновление;
Общий тренд и итог – продолжение кризиса вплоть до победы и альянса пары
(обычно новой) Правителя с принуждением и Элиты со служением
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Рис. 4. Состояния переменных и тенденции из изменения в каждом такте
кольцевой динамики.

Конфигурационный подход: дискретная модель переключений
Выделим шесть шагов, считая отдельным шагом начало и окончание каждого

из трех тактов кольцевой динамики (Кризис → Откат → Стагнация → Кризис).
Все переменные бинаризуются, то есть в них учитываются только высокие

(1) и низкие (0) значения, причем, в дальнейшем можно добавить и
нейтральное значение.

С помощью таблиц строится алгоритм принятия значений каждой
переменной в каждом шаге в зависимости от сочетаний значений переменных в
промежуточном шаге. В таком представлении цикличность будет означать
логически принудительное повторение одних и тех же шагов (сочетаний
значений переменных) в одной и той же последовательности. Приведем
простейший пример такой экспликации (табл. 1).

Очевидно, что нули и единицы получаются в таблице не случайно, а в
зависимости от прежних состояний. Учтем ранее постулированные взаимосвязи
между переменными и представим данные той же таблицы с указанием этих
связей (рис. 5). Блоками на схеме обозначены только высокие значения
бинарных переменных на каждом шаге (единицы в табл. 1). Белые блоки
означают устойчивые значения переменных, сохраняющиеся на следующем
шаге. Темные блоки означают те переменные, значения которых упадут на
следующем шаге (соответственно, блоки исчезнут). Белые стрелки означают
положительные связи: высокое значение одной переменной на шаге n

Такт «Авторитарный откат»:
· уровень принуждения высокий
· уровень ответственности высокий
· ресурсный баланс вначале
растет, затем выходит на плато
· тревожность вначале высокая,
затем падает
· напряженность вначале низкая,
затем постепенно растет
Общий тренд и итог – достижение
предела напряженности и резкое
снижение принуждения

Такт «Стагнация»:
· уровень принуждения низкий
· напряженность низкая и падает
· уровень ответственности
падает
· ресурсный баланс падает
Общий тренд и итог – достижение
предела ресурсного баланса,
резкое падение уровня
принуждения и уровня
ответственности

Такт «Кризис»:
· уровень принуждения крайне низкий
· уровень ответственности крайне низкий
· ресурсный баланс крайне низкий
· напряженность низкая
· тревожность вначале низкая, затем резко растет
· Общий тренд и итог – при крайне низком балансе и резком росте тревожности
начинают повышаться уровень принуждения и уровень ответственности
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обусловливает высокое же значение другой переменной на шаге n+1. Темные
стрелки означают отрицательные связи: высокое значение переменной на шаге
n обусловливает низкое значение другой переменной на шаге n+1.

Таблица 1. Схема переключения значений бинарных переменных от шага к шагу,
где шагами являются начала и окончания трех тактов кольцевой динамики. Здесь 1
означает весьма высокое значение переменной, а 0 – крайне низкое.
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Рис. 5. Схема переключения значений бинарных переменных.
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Сопоставим результат нашего простейшего моделирования с изначальной
феноменологией. Для этого возьмем переменную R – ресурсный баланс, а вместо
принуждения С возьмем обратный параметр – уровень свободы от принуждения;
рассмотрим соотношение динамики только этих переменных (рис. 6).

Рис. 6. Полученная средствами дискретного моделирования динамика
ресурсного баланса и свободы от принуждения. Очевидна противофаза.

Примем во внимание, что ресурсный баланс был определен как
достаточность ресурсов не только у Элиты для достойной жизни, но также у
Государства для поддержания внутреннего порядка, выполнения социальных
функций, поддержания внешней безопасности, и у Народа для того, чтобы не
голодал и не бунтовал. Таким образом, ресурсный баланс вполне может
считаться не только фактором, но и показателем «Государственного успеха»
как одного из главных измерений феноменологии циклической динамики.

Свободу от принуждения можно сопоставить, опять же грубо и со многими
оговорками, с другим измерением – интегральным показателем «Свобода как
защищенность личности и собственности».

Приведем график феноменологии российских циклов (рис. 7), в котором
динамика «Государственного успеха» наложена на динамику «Свободы»
(реформ-контрреформ по А.Янову, В.Лапкину и В. Пантину83.

При всем различии графиков, между ними есть важнейшее структурное
сходство – противофаза динамики переменных. Иными словами, как в
феноменологии российских циклов, так и в результате дискретного
моделирования на основе принятых постулатов о взаимосвязи переменных,
получается наглядное соответствие: ресурсный баланс и государственный
успех колеблются в противофазе с уровнем свободы.

Существенна способность дискретной модели порождать на основе
формальных правил циклы, структурно схожие с исторической
феноменологией. Разумеется, наша дискретная модель – это своего рода
логическая игрушка. Но она уже обладает важным качеством. Когда такая

83 Янов А.Л. Тень Грозного Царя. Загадки русской истории. М. 1997; Пантин В.И.,
Лапкин В.В. Волны политической модернизации в истории России. К обсуждению
гипотезы. // Полис, № 2, 1998.
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простая модель построена, логика ее действия определена, то ее уже можно
изменять, усложнять, обогащать в самых разных направлениях. В частности, от
бинарных переменных можно перейти к тернарным (высокое значение –
среднее значение – низкое значение) и к более дробным шкалам.

Рис. 7. Динамика уровня свободы и уровня государственного успеха в России за
200 лет. Очевидна противофаза.

Параметрический подход и механизм циклов как взаимосвязь переменных
Если рассматривать наши пять переменных не как бинарные (0,1), а как

численные шкалы, то на основе фиксированных выше закономерностей можно
построить систему их динамических связей – тренд-структуру (рис. 8).

Рис.8. Тренд-структура связей между основными переменными кольцевой
динамики.
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Уточнения, обогащения формальных моделей, сопоставление их с
эмпирическим материалом, проверка соответствующих гипотез – большая
самостоятельная работа для отдельного исследования. Пока же будем считать,
что каркас порождающего циклы механизма уже имеется. Как использовать
модели такого рода для осмысления современной ситуации в России и
формирования актуальной политической повестки дня?

История современной России: продолжающаяся цикличность
История распада СССР и современной России в контексте пяти тактов

циклической динамики настолько прозрачна, что не требует особых
обоснований и комментариев:
· Брежневский «застой» – такт «Стагнация»;
· Попытки Андропова «закрутить гайки», антиалкогольная кампания
1985-86-гг. – фальстарты «Авторитарного отката»;
· Первоначальная направленность М.С.Горбачева на «ускорение» –
неудачная попытка «Мобилизации»;
· Перестройка – такт «Либерализация» с переходом к социально-
экономическому и затем политическому «Кризису»;
· ГКЧП – снова фальстарт, неудачная попытка разрешить «Кризис» через
«Авторитарный откат»;
· Коллапс СССР – яркая манифестация такта «Государственный распад»;
· Реформы Е.Т.Гайдара – новый виток «Либерализации» как способа
преодоления социально-экономического «Кризиса»;
· Малая гражданская война в столице в августе 1993 г. — минитакт
«Социально-политический кризис»;
· Принятие суперпрезидентской Конституции в 1993 г., непростительная
Первая Чеченская война, во многом изменившая ход политического развития,
первое в РФ масштабное использование административного ресурса в
президентских выборах 1996 г. – все это минитакты «Авторитарный откат» в
турбулентном периоде 1990-х годов с его основным вектором
«Либерализации»;
· Дефолт 1998 г., противостояние 1999 г. – экономический и последующий
острый политический «Кризис», завершившийся победой одной из сторон –
«Семьи», премьерством и затем президентством В.В.Путина;
· Вторая Чеченская война, установление группой В.В.Путина
(«питерцами») контроля над СМИ, арест М.Б.Ходорковского, изменения
выборного законодательства, подавление оппозиции, гегемония партии власти
в Думе и местных парламентах в 2000-2005 гг. – явный и крупный
«Авторитарный откат».
· Примерно с 2005-2006 гг. наступление «Стагнации» с известными
флуктуациями – слабыми, иногда виртуальными минитактами «Откатов», и
фальстартами «Либерализаций» и «Мобилизаций».

К чему приведет нынешняя стагнация?
Существенный социально-экономический спад имел место в 2008-2009 гг.,

но кризиса удалось избежать, поскольку накопленных финансовых ресурсов
хватило до нового повышения цен на нефть. Политический режим на некоторое
время укрепился в самодовольстве и стагнации. Внутренние процессы
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деградации и назревание системного кризиса продолжаются, но вновь будут на
время замаскированы нефтедолларами.

Рано говорить о том, что Россию кризис миновал. Следует ожидать новых
аварий и бедствий84; прорыв Саяно-Шушенской ГЭС, пожар в Перми, взрывы в
угольной шахте "Распадская" (Кемеровская область) – это, вероятно, только
начало. Сложившаяся институциональная среда такова, что не только
обусловливает экономическую и технологическую стагнацию, но также
неизбежно ведет к нарастанию разного рода дисбалансов, напряжений и
бедствий. Продолжится рост дисфункций вследствие коррупции, действия
контуров деградации. Рано или поздно проявятся следствия систематического
истощения финансовых ресурсов, утечки капиталов. Уже сейчас в 2010 г. есть
признаки снижения массового доверия к пропаганде, резко усилились, стали
явными протестные настроения против произвола милиции и т. п. Более
серьезные социально-политические последствия будут иметь место, если
финансовых ресурсов для раздачи не хватит, бюджет будет испытывать
хронические трудности85. Все это представит новые вызовы для правящей
элиты (фаза 3 на рис. 1).

Каков же будет ответ? Начиная с 2003 г. демонстрировались способности
преимущественно к компенсаторным ответам раздаточного и репрессивного
характера. Вероятно, властям поначалу удастся ослабить, а затем и подавить
массовые уличные протесты, поскольку подготовка ведется весьма
внушительная, как законодательная, так и сугубо силовая. Вовсе
необязательно будет построена диктатура в чистом виде, но таков наиболее
вероятный вектор изменений. Ожидаемы как первоначальные «успехи» на этом
пути, так и соответствующие «всплески энтузиазма» и массовой поддержки
политики «восстановления порядка».

В околокремлевских экспертных кругах есть также идеи с помощью
оставшихся финансовых ресурсов сделать рывок «модернизации», поднять
волну энтузиазма, построить новые высокотехнологичные производства.
Оппозиционеры считают это попытками отвлечь разговорами общественное
мнение, либо даже получить моральную основу для новых волн репрессий,
поскольку появляется возможность назначать «врагов модернизации»86.

84 15 млн. кв. м жилья признано аварийным, некоторые эксперты утверждают, что 200 млн.
85 В связи с активным поиском в Европе и США альтернативных источников энергии
(получение газа из сланцев, органики и проч.) в среднесрочной перспективе (5-15 лет)
вероятно резкое снижение цен на энергоносители. Для России при больших издержках на
добычу и транспортировку углеводородов это грозит падением объемов экспорта. Сразу же
возникнут острые проблемы в связи с невозможностью сохранять уровень импорта
потребительских товаров, в том числе, продовольственных. А это уже прямой ход к
экономическим потрясениям и росту социальной напряженности, череде политических
кризисов.
86 В частности, привластные разговоры о «модернизации», о массовом противостоянии
ей и необходимости новых «непопулярных мер» – это явные попытки начать
«Успешную мобилизацию», которые, по всей вероятности, обернутся очередным
фальстартом. Но нельзя исключать, что «дискурс» является прикрытием, риторической
подготовкой к новому готовящемуся «Авторитарному откату», который как раз вполне
может быть «успешно» реализован (см. также Скобов А. Страшная тайна олигархии. //
Грани.Ру, 25.02.2010. Доступ: http://grani.ru/Politics/Russia/m.175100.html).
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Итак, вероятный исход ближайшего кризиса: подавление и/или замирение
с сохранением факторов системной деградации и новыми рецидивами малых
кризисов. В модели универсальной динамики это означает хождение по контуру
1→2→3→4→1 (рис. 1), а в кольцевой модели – продолжение такта «Стагнация»
с минитактами типа «Авторитарный откат» («подмораживание»).

Перспективы нового «Авторитарного отката»
Как долго длится стагнация с минитактами кризисов и откатов? Здесь

релевантны следующие исторические аналогии:
· Поздняя Николаевщина 1833-1853 гг. – 20 лет,
· Реакция при Александре III и Николае II 1881-1905 гг. – 24 года,
· Позднесоветский застой 1964-1986 гг. – 22 года.
Если опираться на эти случаи, то 15-20 лет такта «Стагнация» (начиная с

2006-2008 гг.) выглядят вполне вероятными. Такие режимы могут существовать
довольно долго (наряду с вышеуказанными российскими примерами –
франкистская Испания, режимы Чаушеску в Румынии и Хонеккера в ГДР,
нынешние Куба и Северная Корея), нередко они становятся
геронтократическими, когда все ключевые позиции во власти заняты
дряхлеющими стариками.

Создание династий и «преемничество» удаются далеко не всем. Такие
режимы плохо поддаются реформированию и развитию (потрясающее
исключение – Китай после Мао – требует особого анализа) и обычно
разрушаются через насильственные конфликты в форме переворотов и
революций.

Существенно продлить нынешнюю «Стагнацию» могли бы новый тяжелый
мировой финансово-экономический кризис при сохранении уровня цен на
российский экспорт сырья, череда острых социально-политических кризисов в
Европе и США, что обычно укрепляло позиции «русской власти»87, эскалация
далеких войн с взлетом цен на нефть, спорадические «маленькие
победоносные войны» самой России, успех в массовом распространении
поддерживающей власть и режим идеологии. Пока не просматривается
серьезных факторов,  которые привели бы к таким масштабным явлениям,  тем
более, к их сочетанию.

По мере делегитимации верховной власти и роста тревоги правящей
группы вероятно ужесточение практик принуждения – вполне ожидаемы
попытки перехода к такту «Авторитарный откат» – реакция, сдвиг к диктатуре,
не исключено, что с признаками тоталитаризма. При всем этом, продолжат
действовать факторы деградации – «внутреннее гниение при подморозке»,
системный кризис по-прежнему будет назревать, поскольку этот режим показал
полную неспособность к реформам, решению общественных проблем,
развитию. Поэтому смело можно ожидать, что следующий спад мировой
конъюнктуры даст для России более глубокое падение и при худших условиях.
В терминах циклической динамики это означает, что либо «Авторитарный
откат» станет лишь очередным фальстартом (подобно ГКЧП), либо будет

87 Пантин В.И., Лапкин В.В. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории
и перспективы мирового развития. Дубна: Феникс+, 2006; Пантин В.И., Лапкин В.В.
Политическая модернизация России: Циклы, особенности, закономерности. М.:
Русское слово, 2007.
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весьма кратковременным, и «проскакивание» такта «Стагнация» вновь
приведет к «Кризису», но уже с дискредитированными репрессивными
практиками и институтами.

Как может случиться глубокий кризис? Если рост безработицы, исчерпание
накоплений у населения и инфляция совпадут по времени с серией аварий
(следствие изношенности инфраструктуры) и геополитическими провалами
(например, на Кавказе), то следует ожидать многократного усиления волн
протеста. В такой ситуации привычные попытки их подавить приведут уже не к
желанному «подмораживанию», а к новым взрывам массового недовольства,
социально-политическому кризису и распаду «вертикали». При крайне
негативном развитии событий возможны эскалация насилия, смута и распад
режима (деструктивный контур 4→5→6→7 на рис. 1), последующая победа
популистских сил, вероятно, националистических (7→4→1).

Альтернативные и более привлекательные сценарии, прежде всего,
появление полиархии как автономных центров силы, способных к мирному
пакту, являются не инерционными и могут быть реализованы только при
определенном наборе условий88, требуют серьезных ментальных и
институциональных трансформаций, суть и направленность которых нужно
специально обсуждать89. Здесь отметим только очевидное преимущество
теоретического подхода над экстраполяциями (как линейными, так и
нелинейными).

Скрытые механизмы, порождающие циклы (в том числе, российские),
представленные в теоретических моделях, указывают на важнейшие
структурные элементы (группы, институты, ресурсы, связи между ними),
важнейшие переменные, конфигурации которых служат условиями для того или
иного характера протекания циклической динамики. Чтобы изменить будущую
циклическую динамику, необходимо воздействовать на ее условия, которые
всегда включают структурные элементы и имеют переменные свойства.
Поэтому для общественной практики, в том числе, политической, гражданской,
правовой, необходимы не только и не столько знания о прежних циклах,
сколько теоретические модели порождающих эти циклы механизмов.

88 Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в
Восточной Европе и Латинской Америке. М. 2000.
89 Розов Н.С. Императив изменения национального менталитета. // Полис, 2010, № 4;
Розов Н.С. Колея и перевал: макросоциологические основания стратегий России в XXI
веке. М.: РОССПЭН (в печати).
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Часть II. Влияние экономических и культурных циклов
на политическое развитие

И.С. Семененко

РИТМЫ И ЦИКЛЫ В КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИСТОРИИ:
К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ МОДЕЛИ

Социокультурные механизмы, определяющие утверждение тех или иных
моделей цивилизационного развития, стали одним из приоритетных предметов
рефлексии современной социогуманитарной мысли. Сегодня к этой
проблематике обращается и экономическая теория, хотя достоянием
экономического мейнстрима она пока не стала. Характер социальной и
политической динамики эпохи модерна и периода ее перетекания в постмодерн
позволяют говорить о некоторых общих трендах социетального развития, для
объяснения которых ни известные законы диалектики, ни теория рационального
выбора не могут претендовать на самодостаточность. Между тем
«прогностический потенциал современной науки на удивление мал»90,  и поиск
путей его приращения находится в числе самых актуальных научных задач. В
этом отношении состоявшееся в рамках нынешнего круглого стола «Циклы
политического развития: проностический потенциал» обсуждение можно
рассматривать как шаг на пути к этой цели.

Внимание к взаимодействию ритмов различной природы позволяет
избежать одномерных объяснительных подходов типа «конца истории» или
«столкновения цивилизаций», соотноситься с которыми считается сегодня
обязательным «хорошим тоном» социогуманитарного мейнстрима.
Разрабатываемая В.В.Лапкиным и В.И.Пантиным концепция эволюционных
циклов истории и предложенные ими подходы к историческому прогнозированию
дают основания поставить вопрос о корреляции фаз социально-политического
развития с ритмами в развитии культуры. В то же время многозначность самого
понимания «культуры»91 не позволяет дать сколько-нибудь исчерпывающего
ответа на вопрос о закономерностях культурной динамики. Многомерность
духовной жизни и «единиц» ее анализа – духовного опыта конкретного человека,
который аккумулируют малые сообщества и большие социальные группы –
предопределяет множественный и во многом субъективный (в зависимости от
приоритетов самого исследователя) характер отбора критериев для построения
исследовательской модели. Тем увлекательнее задача продвигаться по этому
пути: в контексте политического анализа  моделирование закономерностей
социально-политических изменений позволяет четче очертить контуры и

90 Пантин В.И., Лапкин В.В. Философия исторического прогнозирования: Ритмы истории и
перспективы мирового развития в первой половине XXI века. Дубна: Феникс+. 2006. С. 46.
91 Как средообразующей (в широком смысле, имея в виду человекоокружение) категории
и как совокупности ценностей и смыслов и их воплощения в виде художественных
произведений и артефактов, создающих культурный контекст эпохи. В хрестоматийной
работе А.Кребера и К.Клакхона, вышедшей более полувека назад, предложено, как
известно, 164 определения понятия «культуры», а в целом авторы соотносились в этой
работе примерно с 300-ми подходами (см.: Kroeber A. L., Kluckhohn C. et al. Culture: A
Critical Review of Concepts and Definitions. N.Y.: Vintage Books. 1952). С тех пор научный
дискурс продолжает прирастать понятиями и толкованиями, и нынешний исследователь
оказывается перед необходимостью четкого определения оптики анализа.
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направленность перемен в менталитете и в картине мира социальных групп –
субъектов развития. С другой стороны, изменения в развитии художественной
культуры могут указывать на грядущие социальные сдвиги и их предвосхищать.
Само понимание характера корреляции изменений в сфере художественной
культуры, в повседневности, в ценностных ориентациях людей, в политической
культуре и институтах может существенно увеличить потенциал социального
прогнозирования и открыть новые «окна возможностей» для развития.

В повседневности человек живет в ситуации смены периодичных циклов
(дневного, недельного, годичного и пр.), и экономика развивается в условиях
циклических колебаний.  Обзор взглядов и подходов к нелинейному видению
социокультурной истории – сам по себе предмет отдельного (и не одного)
исследования. В контексте краткого обзора ограничусь упоминанием только
нескольких авторов, рефлексировавших о закономерностях сопряжения
динамики социальных и культурных процессов. Над периодизацией развития
культуры размышлял один из столпов культурологической мысли Нового
времени Дж. Вико, увидевший в истории народов Европы три фазы («Век
богов», «Век героев» и современный ему «Век людей») с соответствующими
каждому циклу институтами, моралью и типом культуры и ментальности92.  В
поисках оснований «Новой науки» («Scienza Nuova») Вико обосновал мысль о
возобновляющемся «круговороте» культурного развития: на такой основе
культура и общество двигаются до высшей точки, затем происходит падение
(наступает эпоха «нового варварства»), и новая фаза начинается с нового
уровня развития. Стадии зарождения, роста, расцвета и гибели в рамках этой
мыслительной парадигмы характеризуют, по Вико, имманентно присущую
любой культуре динамику.

Сама идея смены и повторяемости циклов развития присутствует еще у
мыслителей древности (Платон, Сенека) и доминирует в философии античности
и Средневековья. П.Сорокин считал циклическую концепцию социальных
перемен «старейшей в истории социальной мысли» и вел отсчет такого
видения динамики социокультурных изменений с «Книги Экклезиаста» («Род
проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки»). Линейная концепция
заняла господствующие позиции в общественной мысли второй половины XIX
в., и именно в ходе поисков законов развития она приобрела «эсхатологический
характер». Лишь к середине прошлого столетия (статья П.Сорокина написана в
1927 г.) обозначилась новая поворотная точка в осмыслении социальных
перемен (этапной в этом отношении стала, по мнению Сорокина, книга
О.Шпенглера «Закат Европы»). Сорокин справедливо обращал внимание на то,
что «область повторяющихся феноменов дает возможность понять
регулярности социальных процессов: где нет повторений, там нет возможности
наблюдать регулярности и, следовательно, формулировать социологические
законы или достоверные обобщения»93. В этом смысле новым («Новой наукой»,
по Вико) оказывается не сама циклическая модель, а приложение такого
подхода к объяснению усложняющихся механизмов развития на основании
привлечения количественно и качественно все более разнообразных массивов
информации и синтеза представлений из разных сфер знания (синкретизма).

92 См. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций (1725). Л.: ГИХЛ. 1940.
93 Сорокин П. Обзор циклических концепций социально – исторического процесса –
Циклические концепции социально-исторического процесса. // Социс, 1998, № 12. С. 3,
12; см. его же: Социальная и культурная динамика. М.: Астрель. 2006.
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А.С.Ахиезер выводил представления о циклах мироздания из
мифологического мышления. Обоснованная им применительно к истории
России концепция социокультурных расколов позволяет объяснить механизмы
динамики российского общества, уловить закономерности его
самовоспроизводства в состоянии социокультурного размежевания и попыток
преодоления разломов на каждом новом этапе развития94. В этой дихотомии
(социокультурного раскол и его преодоления) видится ключевая
закономерность исторического развития России, в исторической ретроспективе
– своего рода modus vivendi российского социума. «Специфика России, в
частности, заключается в том, что в ней исторически не сложился внутренний
диалог, не сложились эффективные институты, способные обеспечить
бесконфликтное сотрудничество, диалог между ценностями, сообществами
традиционного типа и ценностями медиационной критики, не выявилась
достаточно развитая способность преодолевать исторически сложившийся в
стране раскол между ними. Выход видится лишь в развитии массовой
медиационной диалогической культуры»95.

Признание самого факта нелинейности механизмов социокультурной
динамики привело к пересмотру прогрессистской парадигмы и универсальности
самого принципа линейного времени. В рамках этой логики в интеллектуальном
пространстве постмодерна получила прописку идея равенства культур,
вытеснившая стремление ранжировать культуры разных цивилизационных
ареалов по уровню развития. Сегодня этот подход стал одной из скреп
сложившегося в развитых странах поликультурного общества и опорой
конструирования национальной идентичности в ее гражданском преломлении.
В то же время «выход за рамки "евроцентризма" в понимании истории позволил
обнаружить во всемирной истории принцип повторяемости, циклическую
парадигму. Этот принцип позволяет западному человеку точнее представить
логику истории своей культуры в настоящем и будущем. В конце XX века стало
очевидным, что система представлений об истории, развивающаяся в
соответствии с принципом эволюции, не объясняет того, что собой
представляет XX век с его мутациями»96.

Финал цикла возвращает развитие к его исходной точке. Сам цикл
социокультурного развития проходит фазы зарождения, эволюции до пика
развития и умирания, чтобы таким умиранием придать импульс новому
рождению. В составе такого цикла можно обнаружить ритмические изменения в
социальной динамике и в интеллектуальной жизни общества
(«непериодические» циклы и ритмы, согласно классификации П.Сорокина). Но
можно ли говорить о проявлении закономерностей, которые позволят создать
матрицу социокультурной динамики? В качестве первого шага стоит поставить
вопрос о четких критериях выделения таких закономерностей применительно к
новейшему периоду общественного развития. Являются ли такие критерии

94 Ахиезер А.С. Социокультурные механизмы циклов культуры // Искусство в ситуации
смены циклов: Междисциплинарные аспекты исследования художественной культуры
в переходных процессах. М., 2002. С.116 – 135; см. его же: Россия: критика
исторического опыта. В 2-х тт. Новосибирск: Сибирский хронограф. 1991.
95 Ахиезер А.С. Между циклами мышления и циклами истории // Общественные науки и
современность,  2002, № 3. С. 132.
96 Хренов Н. А. Художественный опыт ХХ века в контексте смены культурных циклов //
Общественные науки и современность, 1999, № 2. С. 145.
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универсальными, или же они применимы только к цивилизационным (в
частности, к европейской), либо страновым «казусам»?

Социокультурная история настоящего, «некалендарного» двадцатого века
в мире ведет отсчет с Великой войны. В российской истории она открывает
эпоху социальных потрясений, которая уходит корнями в «век девятнадцатый,
железный» и прорастает в «великую утопию» – политический и социальный
эксперимент, в который искусство как создатель символических форм
репрезентации этого прорыва внесло деятельное начало. Перипетии развития
искусства ярко иллюстрируют ритмический характер культурной динамики
России в ХХ веке, на который накладываются социально-политические
разрывы и преемственность в нашем историческом развитии.

Деление на разные по протяженности периоды социально-политической
истории дает возможность проследить корреляцию ритмов социального
самочувствия общества и развития художественной культуры. В периоды
нарастания социальной тревоги и приближения к порогу радикальных
политических перемен в начале ХХ века и на рубеже 1990-х на первый план
выходят литература и публицистика. В культурной истории России именно они
улавливают потребность в общественном идеале и становятся его
выразителями. Выброс накопленной творческой энергии дают зрелищные
искусства (1920-е, 1960 – 1970-е гг.), они выстраивают пространство
социальной коммуникации. Гуманитарная мысль улавливает общественные
ожидания, переживая взлёт на рубежах столетия и выдвигая новую плеяду
мыслителей спустя полвека, в 1960-е – 1970-е гг. Архитектура и пластические
искусства работают на воплощение запроса на культурные символы эпохи.

Сегодня в это пространство агрессивно вторгается потребитель
культурного продукта. Современная визуальная культура, занявшая
господствующие позиции в культурном пространстве ХХI века, представляется
в этом контексте попыткой найти адекватные текучие формы для отражения
нравственного релятивизма, всеядности постмодернистской эстетики и
соответствующего отношения к культуре как к сфере потребления. Литература
и искусство сосредоточились на фиксации действительности и на
самовыражении художника. Ответственность за формирование эстетического
идеала общества и нравственных ориентиров личности, за совершенствование
окружающего мира перестает восприниматься как первостепенный по
значимости приоритет творческой работы. Утверждение гуманистических
ценностей, всегда отражавшее преемственность отечественной культурной
традиции, становится вопросом сугубо личного выбора тех, кто участвует в
творческой, просветительской, образовательной деятельности.

Отрицание традиции занимало важное место в творческих исканиях
авангарда начала ХХ века. Но тогда искусство, взрывая привычную
художественную эстетику, искало новые формы жизнеустроения. Взлёт
послереволюционного «левого» искусства опирался на созвучность (как
оказалось, недолгую и во многом мнимую) искусства и политики. Тупики
исканий русского художественного авангарда, предвестника и глашатая
«великой утопии», во многом предвосхитили тупики политического развития
СССР. Очень скоро политические интересы государства стали диктовать
«социальный заказ» художнику на создание советской массовой культуры –
зеркала достижений социализма. Не раз насильственно отторгалась и вновь
возвращалась в это поле обыденная культура: повседневность стала в ХХ веке
объектом самых смелых экспериментов и радикальной ломки, но она же
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восстанавливала разрывы, рождая причудливый сплав старого и нового в
формах масскульта.

Выпадавшие из сферы социального заказа и государственной поддержки
литература и искусство формировали контркультуру, приобретая протестные
черты даже тогда, когда художники решали сугубо эстетические задачи. Как
политический протест воспринимались попытки вырваться из-под
идеологического пресса и цензуры тоталитарного государства. В творчестве
художников последнего советского поколения звучат отголоски манифестов
ниспровергателей начала века. И именно нараставший разрыв между
«официальной» культурой и контркультурой оказался в 1970-е годы
предвестником конца советской общественно-политической модели. Но на
рубеже ХХI века иссякает энергия социального послания искусства:
потребность противостояния потребительской культуре сменяется попытками
интегрироваться в ее поле.

Предвосхищая радикальные политические перемены, искания и
достижения художественной культуры отмечают вехи в социальной истории
страны. Общественные потрясения ХХ века – Первая мировая война, крушение
институтов монархии, а вслед – и буржуазной республики, установление
советской власти, исход эмиграции, утверждение тоталитарного режима и
Большой террор, Великая Отечественная война, распад СССР и
стремительный рост социального неравенства закрепили разрывы в картине
мира современников ХХ века. Периоды социального штурма и мобилизации
ресурсов (военный коммунизм, первые пятилетки, война и послевоенное
восстановление, целинная эпопея и попытки запустить «перестройку»)
чередовались в истории страны с годами относительной стабильности (НЭП,
«застой», начало «нулевых годов»). Последствия политических потрясений и
провалов в экономической политике возвращали в политическую повестку дня
вопрос о новых путях модернизации экономики и общества. Инерция
сложившейся политической культуры во многом поддерживала консерватизм
мышления элитных групп, гасивший импульсы реформ в условиях исчерпания
мобилизационной модели развития.

Рубеж 1980-х – 1990-х гг. дал мощный выброс массовой общественной
активности, сравнимый с периодами социальных катаклизмов в истории России
ХХ века. Рост религиозного сознания и возрождение церковной жизни стали
ответом на потребность людей в непреходящих духовных ценностях. Свобода
слова и свобода мысли стали общественным достоянием. Но укоренённые в
политической традиции стереотипы мышления и модели политического
поведения во многом остаются в образе мыслей и повседневных практиках,
подпитывая конфронтационное сознание. Начало нынешнего столетия как
период стабилизации (весьма неравномерной, учитывая нерешенные
экономические проблемы, социальную напряженность, террористические
угрозы, природные и техногенные катастрофы) может стать прелюдией к новым
выбросам социальной энергии и к пересмотру стратегии развития.

Социальное и культурное пространство формируется сегодня в условиях
растущей фрагментации. Появляются новые параметры социальных разломов
в российском обществе97. К традиционным («западники» – «почвенники»,
«управляющие» – «управляемые», элитные – массовые группы, столица –

97 Подробнее об этом см.: Холодковский К. Г. Социальные корни идейно-политической
дифференциации российского общества. // Полис,1998, № 3. С. 16 – 31.
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провинция) добавляется размежевание между приспособившимися к рыночным
переменам и не сумевшими (или частично сумевшими) адаптироваться к ним,
между группами, все дальше расходящимися по уровню доходов и стилям
жизни, между носителями религиозного сознания и ценностей и теми, кто живет
вне веры. Эти разрывы  закрепляют разрывы в социальной ткани российского
общества. Его усугубляет фрагментация культурного пространства России,
развитие массовой, «высокой» и фрагментов народной культуры в рамках
собственных ритмов. Дробится сама интеллектуальная (т. н. высокая) культура:
связи с импульсами, идущими из среды масскульта, становятся все более
тонкими, а порой и вовсе сходят на нет. Такая асинхронность фактически не
осознается как проблема для развития культурного потенциала страны. Между
тем в ХХ веке этот потенциал во многом опирался именно на такие культурные
скрепы, в том числе между слоями культуры.

Ушедший век, как это случалось в российской истории, несколько раз
прерывал связь времен. Такие разрывы наложили глубокий отпечаток на
российское историческое сознание, предопределили константы его развития в
каждом новом поколении: отрицание прошлого опыта, стремление с чистого
листа прочесть собственную историю. При этом они нимало не способствовали
его демифологизации. Радикальное переосмысление прошлого каждый раз
виделось как ключевое условие успешного будущего развития. Но сами такие
попытки вызывали и продолжают вызывать новые размежевания, подпитывая
конфронтационное сознание и в элитных группах, и в массовых слоях
российского общества.

Русский национальный идеал испокон века определяли жажда
справедливости, жертвенное начало, поиски высшего смысла бытия и
духовный максимализм. Но в строе русской души философская мысль
усматривала и истоки духовного кризиса: говоря словами Н.А.Бердяева, ей
«свойственно переключение религиозной энергии на нерелигиозные предметы,
на относительную и частную сферу науки или социальной жизни»98. Мощному
выбросу энергии в интеллектуальном творчестве сопутствовало разрушение
социальных институтов в стремлении отстроить их в соответствии с
представлениями об идеальном обществе. Однако культура повседневности –
нравы, обычаи, быт, характер труда и досуга, формирующие коллективные
представления людей и картину мира поколений – неизбежно вступала в
противоречие с идеалом интеллектуальной культуры. На основной вектор
социальной динамики накладывались разнонаправленные процессы в сфере
культуры и в государственной политике. В социальной истории России ХХ века
чётко прослеживаются ритмы, позволяющие говорить о воспроизводстве
архетипов массового сознания, которые предопределяют мотивацию
социального поведения. Художественная культура отражает закономерности
такого развития, предваряя и закрепляя социальные изменения в узнаваемых
символах эпохи.

Социальные институты олицетворяют связи между идеями и социальной
реальностью. Участие государства в формировании таких институтов в
российской истории ХХ века было облечено в форму государственной
идеологии. Советское государство пыталось осуществлять диктат над мыслью,
совестью, духовной жизнью человека. Формируя с помощью культурной

98 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. Цит. по: Бердяев Н.А.
Философия свободы. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Раритет. 1994. С. 259.
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политики общественный запрос, власть задавала жесткую систему координат, в
которой должен был выстраиваться личный опыт человека. Коллективные
практики были его неотъемлемой частью, они формировали мобилизационное
сознание и нацеливали на форсированное и насильственное изменение самой
ментальности. В то же время такие практики поддерживали чувство
сопричастности с развитием страны и должны были способствовать
преодолению отчуждения человека от государства. Участие творческой
интеллигенции в осуществлении государственной политики и, с другой стороны,
в формировании нравственных ориентиров общества, представляет особый
феномен в истории России ХХ века. Перемены рубежа ХХI века ставят вопрос о
переосмыслении роли интеллигенции и интеллектуального труда в
формировании культурной среды и нравственного выбора человека. Но, как
известно, носители общественного идеала появляются тогда, когда
потребность в таком идеале зарождается в недрах самого общества.

Выявленные ритмы в социокультурной истории России указывают на
ключевую для формирования повестки дня общественного развития роль
политического лидерства. Энергия политической воли, способность (или
неспособность) политического руководства консолидировать элитные группы во
многом задавала и продолжает определять вектор развития государства и
общества. История ХХ века, закрепившая за основными её этапами именной
«опознавательный знак» политического лидера, свидетельствует о
воспроизводстве в каждом новом поколении ориентации на сильную власть.
Такой запрос сохраняется, согласно социологическим данным последних лет, и
в современной России. Об этом свидетельствуют и результаты анкетирования
среза нашего научного сообщества, занимающегося исследованиями
идентичности: сегодня место лидеров общественного мнения прочно занимают
В.В.Путин и Д.А.Медведев (их фамилии указывают практически все
отвечавшие, за исключением тех, кто полагает, что таких лидеров в
современной России вообще нет)99.

В течение трёх веков, с начала имперского периода в истории России,
повестка дня социально-экономической и политической модернизации на
каждом новом этапе развития оказывалась неисчерпанной во многом из-за
нерешенности задачи модернизации сознания. Информационная эпоха создаёт
новые возможности для приобщения человека к социальному творчеству, но
расползание вширь информационных потоков ставит и серьезные ограничения
на этом пути, формируя пассивное «общество зрителей». Однако успех страны,
который сегодня определяет рост качества жизни и поддержание благоприятного
для развития социального климата, зависит не только от политической воли её
руководителей, но и от превращения её населения в граждан – людей с
активной и ответственной жизненной и политической позицией. Формирование
гражданского сознания оказывается и приоритетом, и ключевым условием
успеха российской модернизации. Нравственные основы такого сознания
закладывает культурный опыт. Сама же культура, по словам Д.С.Лихачёва,
«движется вперёд не путём перемещения в пространстве, а путём накопления

99 Опрос проводился методом экспертного  анкетирования в октябре 2010 г.  Получено
26 анкет, 13 респондентов назвали в качестве лидеров общественного мнения
современной России высшее руководство страны (1 либо 2 фамилии, в два раза чаще
упоминался В.Путин), 10 полагали, что таковых нет. Упоминались также А.
Солженицын (2 раза), Д.Быков, М.Ходорковский и А.Абрамович, К.Собчак (по 1 разу),
звезды шоу-бизнеса и спорта, блоггеры – без указания фамилий (5 респондентов).
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ценностей». И можно говорить о корреляции ритмов культурной динамики с
циклами политического развития без привязки к конкретной периодичности, а
имея в виду скорее маятниковое движение в рамках дихотомии гуманизм –
дегуманизация культуры: говоря словами автора «Доктора Живаго», «так
Греция стала Римом, так русское просвещение стало русской революцией».

Намеченные ритмы российской социокультурной истории невозможно
вычленить из контекста истории европейской и  трендов глобального развития.
Соотнесение с Европой само по себе было и остается одним из ключевых
факторов, предопределяющих характер российской социокультурной динамики,
выбора ее политической элиты, политических и интеллектуальных коллизий в
рамках традиционного размежевания на «западников» и «почвенников». Да и
картина мира массовых групп формируется с оглядкой на «нас в мире»: это тем
более справедливо в условиях информационного общества. Но Россия
сталкивается сегодня с рисками «догоняющего развития». При этом на
референтной оси координат оказывается не только европейский опыт:
значимыми точками становятся Китай, Индия, Бразилия, другие динамично
развивающиеся страны. Однако сколько-нибудь устойчивых, и, тем более,
опирающихся на общественный консенсус ориентиров развития у российского
общества пока не появилось.

Дополнительной концептуализации требует и  сам вопрос о соотнесении
мировых, макрорегиональных и страновых ритмов социокультурной динамики.
Он выводит на проблему прогнозирования ритмов в развитии культуры. За
нынешней фазой дегуманизации культуры в рамках логики маятникового
развития должна последовать новая фаза утверждения гуманистических
ценностей как скрепы общего культурного пространства. Однако носители таких
ценностей рассредоточены сегодня в разных интеллектуальных сообществах
или (иногда – и одновременно) вовлечены в гражданские инициативы.  Они
могут иметь профессиональный (академическая наука и университетская
профессура, учительское сообщество, музейные работники), либо гражданский
(формы гражданской самоорганизации), духовно-просветительский
(религиозные объединения, краеведческие инициативы), сугубо творческий
(различные формы художественного творчества) или социально
ориентированный профиль (благотворительные и волонтерские инициативы).
Пересекаться интересам и развивать взаимодействие помогают, например,
социальные сети и целевые площадки, форумы, блоги и другие сетевые
ресурсы.  Но пока состояние дисперсности этого потенциала отражает, как в
зеркале, фрагментированный характер современного российского общества.

Осознание себя деятельной частью общества как социально
ответственного  «креативного класса» может качнуть маятник социокультурной
истории в направлении гуманизации социальной среды и, как следствие,
интеграции культурного пространства. Но вопрос о том, сможет ли искусство,
как это не раз случалось в истории России ХХ века,  проторить дорогу смене
ритмов социокультурного развития (и в каких формах), остается открытым.
Пока такие инициативы прорастают в сферах, связанных с обустройством
социальной среды – в работе по воссозданию памяти места, восстановлению
духовных центров и возвращению святынь, в организации помощи социально
обездоленным.  Вполне возможно, что завтра слово окажется за социальным
творчеством (например, за экологическими инициативами), за деятельностью,
направленной на улучшение духовного самочувствия, социального климата и
качества среды обитания человека.
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А.Э. Айвазов

ТРЕТИЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ЦИКЛ
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ КАПИТАЛИЗМА:
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА

Более 80 лет тому назад выдающийся русский экономист Н.Д. Кондратьев
выдвинул и теоретически обосновал идею существования больших –
полувековых (45 – 60 лет) – экономических циклов, в рамках которых
происходит смена «запаса основных материальных благ», то есть
производительные силы мирового сообщества переходят на новый, более
высокий уровень своего развития100. Кондратьев описал также и механизм
функционирования этих циклов, получивших в экономической науке название К-
циклов (Кондратьевских циклов), разбив их на две волны – повышательную и
понижательную. В основу внутреннего самодвижения и развития этих циклов,
перехода от понижательной волны к повышательной, был положен механизм
аккумуляции, накопления, концентрации, распыления и обесценения капитала
как ключевой фактор развития капиталистической рыночной экономики.

Кроме того, Кондратьев указывал на то, что эти циклы будут существовать
до тех пор, пока будет существовать капиталистический способ производства:
«Каждая последующая фаза цикла есть следствие кумулятивно накапливающихся
условий в течение предыдущего времени, и каждый новый цикл при сохранении
принципов капиталистической организации хозяйства столь же закономерно
следует за другим, как одна фаза одного и того же цикла за другой. Но при этом
необходимо помнить, что каждый новый цикл протекает в новых конкретно-
исторических условиях, на новом уровне развития производительных сил и
потому вовсе не является простым повторением предыдущего цикла».

В СССР Кондратьев подвергся репрессиям и в 1938 году был расстрелян, а
его теория была незаслуженно забыта. На Западе же теория больших К-циклов
получила широкое распространение, но С.М.Меньшиков обратил внимание на
одну характерную закономерность: интерес к теории больших К-циклов у
западных экономистов пробуждался исключительно в период понижательных
волн, когда шла череда глубочайших кризисов (в 1920-х – 1930-х гг. и в 1970-х –
1980-х гг.). А во время повышательных волн, когда мировая экономика
развивается поступательно, когда кризисы в полном соответствии с теорией
Кондратьева не очень глубоки и кратковременны, интерес к его теории падает.

За последние 20 лет теория Кондратьева обогатилась теорией технико-
экономических парадигм (ТЭП) и технологических укладов (ТУ), разработанной
С.Ю.Глазьевым101, а также теорией эволюционных циклов, разработанной
В.И.Пантиным и В.В.Лапкиным102. По моему мнению, материальной основой
эволюционных циклов являются ТЭП, которые и задают основной тренд
развития этих циклов, а материальной основой К-циклов являются ТУ, которые
формируют на понижательной волне К-циклов кластер базисных инноваций,
обеспечивающих бурное развитие экономики на повышательной волне.

100 Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры // Вопросы конъюнктуры, 1925. Т. 1,
вып. 1.
101 Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М., 1993.
102 Пантин В.И., Лапкин В.В. Философия исторического прогнозирования: ритмы
истории и перспективы мирового развития в первой половине XXI века. Дубна, 2006.
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Эволюционные циклы, изученные Пантиным и Лапкиным, объединяют в себе
два больших экономических цикла Кондратьева и проходят 4 фазы:

1. Структурный кризис.
2. Технологический переворот.
3. Великие потрясения.
4. Революцию мирового рынка.
В данном докладе будут подробно рассмотрены все фазы последнего

третьего эволюционного цикла индустриальной стадии капитализма, в рамках
которого мировая экономика развивается в настоящее время.

Структурный кризис конца 1960 – начала 1980-х гг.
Начавшийся после Второй Мировой войны «золотой век» капитализма

продолжался до конца 1960-х гг., когда оказалось, что кейнсианские методы
экономического развития, господствовавшие в мировой экономике со времен
Великой депрессии, уже не обеспечивают капиталистической экономике
дальнейший рост и процветание. Стало ясно, что стимулирование совокупного
спроса сдерживает рост производства, т.к. перераспределение личных
доходов в пользу низкооплачиваемых групп населения, приводит к
уменьшению сбережений. Бедные большую часть своих доходов тратят на
потребление, что порождает сокращение притока средств в финансовые
институты и на биржу, оказывая сдерживающее воздействие на процесс
аккумуляции и накопления капитала. С другой стороны, необходимость
обеспечения высокого уровня спроса и полной занятости вынуждала капитал
все время повышать уровень заработной платы своих работников, что
снижало эффективность и конкурентоспособность развитых стран на мировом
рынке и лишало работников стимулов к повышению производительности
своего труда.

Но главная проблема мировой экономики в конце 1960-х гг. заключалась в
том, что потенциал развития второй ТЭП индустриальной стадии капитализма,
основанный на электричестве и двигателе внутреннего сгорания, был
фактически полностью исчерпан. Поступательный рост капиталистического
воспроизводства затормозился, начался процесс так называемой
«стагфляции» и потребовалась перезагрузка на базе иных, нежели
кейнсианские, принципах экономического развития, и на основе новой ТЭП. Но
для поиска основ новой ТЭП и формирования на ее базе пятого ТУ необходима
была максимально возможная либерализация экономики и отказ от старых
кейнсианских принципов организации мирового хозяйства.

Поэтому с конца 1960-х гг. в рамках понижательной волны большого К-
цикла начался процесс «перезагрузки» мировой экономики. В процессе этой
«перезагрузки» мир пережил второй дефолт доллара в 1971 году, нефтяной
кризис 1973 – 1975 гг., поражение США во вьетнамской войне, стагнацию в
экономике, совмещенную с высокой инфляцией и многое другое. Когда же в
1979 году в Великобритании к власти пришла Маргарет Тэтчер, а в 1980 году в
США – Рональд Рейган, с кейнсианской моделью экономического развития
было покончено и установилось господство неолиберальной модели. И это
было объективное требование развития мировой экономики, т.к.
сформировавшимся на предыдущей повышательной волне ТНК стало уже
тесно в жестких рамках государственного регулирования экономики
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национальными правительствами, и они потребовали всего того, что позднее
получило название доктрины «Вашингтонского консенсуса»:

- освобождения капиталов от оков государственного регулирования;
- восстановления в полном объеме принципов экономической свободы;
- полной свободы перемещения капиталов;
- провозглашения примата частной собственности над государственной;
- отмены рыночного регулирования;
- ничем неограниченной свободы предпринимательства и т.д.
Дефолт доллара ознаменовал собой крушение бреттон-вудской

финансовой системы, переход на плавающие валютные курсы и полный отказ
от использования золота в качестве мировых денег. Мировой резервной
валютой остался доллар, но он уже не был «таким же хорошим, как золото», т.к.
его золотое содержание стремительно «улетучивалось». И к концу
понижательной волны пятого К-цикла по отношению к началу волны доллар
обесценился в 18 раз. Создалось даже впечатление, что золото перестало
быть всеобщим эквивалентом и мерой стоимости всех остальных товаров.
«Рынок сам расставит все по своим местам и отрегулирует все возникающие
дисбалансы мировой экономики», – этот лозунг неолибералов стал их главным
идеологическим оружием на протяжении последующих 25 лет новой
повышательной волны пятого К-цикла.

Что же касается нефтяного кризиса 1973 – 1975 гг., то он был порожден
огромным значением, которое приобрела нефть, ставшей «кровью» мировой
экономики второй ТЭП, поскольку одной из ее основ являлся двигатель
внутреннего сгорания. Без нефти не может существовать современная
энергетика, без нее не поедут автомобили и поезда, не полетят самолеты и не
поплывут корабли, без нее просто не может существовать современный мир.
Поэтому цены на нефть, которые стали уже скорее не товарным, а финансовым
ресурсом мировой экономики, так же как и цены на золото, являются
зеркальным (т.е. обратным, как в зеркале) отражением качественных
изменений мировой экономической конъюнктуры.

Дело в том, что когда мировая экономика находится на повышательной
волне своего развития, т.е. конъюнктура мирового рынка постоянно растет,
цены на нефть (как товар, обладающий абсолютной ликвидностью) и золото
(как всеобщий эквивалент и как мера стоимости всех остальных товаров) в
полном соответствие с кондратьевской теорией больших циклов находятся на
минимальном уровне. Спрос на них не превышает обычный средний спрос,
денежное выражение их стоимости находит свое отражение исключительно, как
обычных рядовых товаров, а их рыночная стоимость балансирует вокруг цены
производства.

Но как только происходит качественное нарушение конъюнктуры мирового
рынка, сразу же капиталы начинают убегать в нефть и золото. Нефть
становится наиболее ликвидным из всего многообразия товаров, т.к. мировая
энергетика на три четверти зависит от нефти, и капитал, обращенный в нефть,
в любой момент может вернуться в денежную или в любую другую товарную
форму. А золото из обычного товара моментально превращается в особый
денежный товар, который выполняет функцию сокровищ, и в котором любой
капитал может «спрятаться» от кризисных явлений, пережидая экономические
штормы в «тихой золотой гавани».
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Цены  золота  лондонского  фиксинга  конвертированные  в  доллары
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Поэтому понижательная волна пятого К-цикла начиналась с резкого роста
цен на нефть и золото. Официальная цена на золото до 1971 года была равна
35, а рыночная – 42 – 44 долларам за унцию, но к концу понижательной волны
(1980 г.) она достигла уже 615 долларов за унцию, т.е. увеличилась почти в 18
раз. Цена же на нефть только с 1973 по 1975 гг. повысилась в 6,4 раза с 1.8 до
11,5 доллара за баррель, а к концу понижательной волны пятого К-цикла
поднялась до 37,4 доллара, т.е. выросла с начала этой волны более чем в 20
раз. Но с началом повышательной волны пятого К-цикла (1981 – 1983гг.) цены и
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на нефть, и на золото стали стремительно падать, а их рыночная цена начала
колебаться вокруг цены производства. И только начиная с 2005 года их цены
вновь резко пошли вверх. Этот рост свидетельствует о том, что
четвертьвековая повышательная волна пятого К-цикла «успешно»
завершилась, и мировая экономика вступила в фазу понижательной волны
шестого К-цикла, которая продлится не менее 12 – 15 лет.

Технологический переворот
С середины ХХ века в мире развернулась научно-техническая революция,

включавшая переход к ядерной энергетике, возникновение кибернетики и
вычислительной техники, лазерных технологий, освоение космоса, использование
в массовом производстве промышленных роботов и т.д. Особенно ускорило
развитие НТР разработка компанией INTEL первого в мире микропроцессора
(1971 г.), положившая начало эре персональных компьютеров, Интернета (с
1982 г.), мобильных телефонов, возможность массового использования которых
была обусловлена также развитием космических средств связи.

Все это потребовало аккумулирования и накопления огромных масс
капиталов в руках ТНК и крупнейших финансовых институтов, которые смогли
перенацелить эти капиталы с массового потребления на развитие новых
отраслей, связанных с компьютерной техникой, развитием Интернета,
программного продукта, мобильной связи. А старые отрасли производства
освобожденный от государственного регулирования мировой капитал перенес в
ЮВА и другие развивающиеся страны, что позволило резко снизить
производственные издержки. И начался новый «золотой век» капитализма,
который продлился почти четверть столетия.

В 1970-х – 1980-х годах в рамках понижательной волны пятого К-цикла на
базе микроэлектроники, компьютерной техники, интернет-технологий и мобильной
связи начала формироваться новая ТЭП, которая и образовала кластер базисных
инноваций пятого ТУ, осуществившего технологический переворот с середины
1980-х годов и до начала нового тысячелетия. Этот технологический переворот
обеспечил переход на повышательную волну К-цикла, когда дальнейший рост и
развитие мировой экономики были обусловлены появлением новых отраслей
экономики и диффузии IT-технологий в старые ее отрасли.

Важнейшее, но недооцененное значение для формирования пятого ТУ
имела программа СОИ («Звездных войн»), профинансированная
администрацией Рейгана. Эта программа сыграла роль локомотива мирового
экономического развития, т.к. с ее помощью были профинансированы те самые
инновации, которые определили поступательный рост сначала американской, а
затем и всей мировой экономики в 1980-х – 1990-х годы. Основное
финансирование «Программы СОИ» было направлено на новые прорывные
технологии сформировавшегося в 1970-е годы кластера базисных инноваций. И
с середины 1980-х годов начался по определению Й.Шумпетера
«инновационный шторм», осуществивший технологический переворот и
переход мировой экономики на повышательную волну пятого К-цикла.

Как известно, все инновации делятся на базисные, дополняющие и
улучшающие. Базисные – это новые виды оборудования, технологии и товары,
качественно отличающиеся от того, что производилось в условиях
предыдущего ТУ. Улучшающие – это модифицированные и
модернизированные виды оборудования, технологий и товаров, построенные
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на тех же принципах, что и базисные, и предназначенные для производства в
основном тех же видов продукции, но дающие увеличение производительности
труда и повышение качества производимых товаров. Дополняющие – это
оборудование, технологии и товары одного поколения с базисными, но
основанные на модифицированных принципах построения, и дающие
существенное увеличение производительности труда и эффективности
капитальных затрат. Существуют еще и "псевдоинновации", имитирующие
подлинные инновации, но качественно не меняющие ни само производство, ни
производимый продукт, изменяющие лишь его вид или форму.

Важно отметить, что любое изобретение не сразу становится инновацией.
Лаг между изобретением и его экономическим использованием в зависимости
от вида изобретения и исторического периода в условиях развитой рыночной
экономики варьируется от 10 до 110 лет (Г.Менш). Важнейшее значение для
развития экономики любой страны имеют базисные инновации, которые
распределены во времени не равномерно, а образуют дискретные пучки или
"кластеры базисных инноваций", возникающие во времени не случайным образом,
а технический прогресс развивается вовсе не непрерывно. Вероятность чисто
случайного возникновения базисных инноваций, по расчетам Г.Менша,
составляет всего 2,5%. Но именно появление "кластеров базисных инноваций"
определяет формирование, по терминологии Кондратьева, нового "запаса
основных капитальных благ", а по терминологии Глазьева, нового ТУ.

Улучшающие инновации с необходимостью следуют за базисными, т.к.
раскрывают все возможности базисных технологий: продукты и способы
производства становятся качественнее, дешевле, прогрессивнее. Базисные и
улучшающие инновации находятся в постоянной конкуренции друг с другом, но
в рыночной экономике упор всегда делается на улучшающих технологиях, как
наименее рискованных и более дешевых. Однако, когда экономическая
ситуация становится критической и улучшающие инновации больше не служат
стимулом дальнейшего поступательного движения экономики, как это
происходит сейчас, наступает "технологический пат" (Г.Менш) и возникает
необходимость введения базисных инноваций. Но формирование "кластеров
базисных инноваций" и внедрение основной массы базисных инноваций в
производство происходит не в условиях оживления или подъема, а в условиях
депрессии понижательной волны большого К-цикла и объясняются
особенностями функционирования рыночной экономики.

Ориентируясь на текущую прибыль, менеджеры предприятий и
корпораций руководствуются существующей экономической конъюнктурой,
упуская из вида долгосрочные альтернативы технологического развития. К
внедрению радикальных нововведений они приступают только под давлением
резкого падения эффективности капитальных вложений по традиционным
направлениям, когда уже накоплены значительные избыточные мощности и
избежать глубокой затяжной депрессии не удается. В фазе депрессии
внедрение базисных инноваций оказывается единственной возможностью
прибыльного инвестирования и, в конце концов "нововведения преодолевают
депрессию" (Г.Менш). Но делается это только тогда, когда другими методами
уже не удается предотвратить большие экономические потери в результате
массового обесценения капитала и квалификации кадров, занятых в
устаревших или ставших неэффективными производствах. Таким образом,
именно депрессия выступает "спусковым крючком" (Г.Менш) к формированию
"кластера базисных инноваций".
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Подобная структура механизма инновационного развития не случайна и
определяется такими важнейшими факторами рыночной экономики, как
накопление и органическое строение капитала, а также тесно связанное с ними
изменение средней нормы прибыли. Колебания нормы прибыли отражаются на
темпах расширенного воспроизводства и накопления капитала. На стадиях
оживления и подъема происходит рост нормы прибыли, который стимулирует
ускорение роста производства и инвестиций. Но чрезмерный рост прибыли
расслабляет предпринимателей, отнимает у них стимул к техническим
инновациям и к рисковым вложениям капитала. Именно по этой причине наши
нефтяники и газовики не делают серьезных вложений в инновации и новые
технологии, т.к. и без этого их средняя прибыль превышает 40% даже по
официальным данным, а реально она составляет 80 – 100%. Падение же
нормы прибыли в фазах спада и депрессии неизбежно приводит к замедлению
экономического роста, который понуждает предпринимателей внедрять новые
технологии или продукты, в качестве единственного выхода из создавшегося
тяжелого положения.

Когда же общая норма прибыли низка, а сложившаяся техническая основа
производства морально устаревает, в фазе спада возникает потребность в
фундаментальных новшествах. Но и в этом случае предприниматели действуют
осторожно: новая техническая революция начинается с внедрения технологий,
позволяющих существенно сократить индивидуальные издержки производства
за счет экономии на стоимости элементов основного и оборотного капитала. И
только когда в условиях депрессии эти попытки не приводят к росту нормы
прибыли, предприниматели просто вынуждены идти на рискованные вложения
капитала в новые виды товаров и технологий, что приводит к формированию
«кластеров базисных инноваций» и возникновению новых секторов и отраслей
экономики, производящих новые товары на новой технологической основе.

В условиях развивающейся депрессии на начальных стадиях
технологической революции только отдельные предприниматели (пионеры)
используют технические новшества, еще не получившие широкого
распространения. Но именно эти «пионеры» инновационного развития,
благодаря своему монопольному положению и получают сверхприбыль в виде
инновационной ренты. За «пионерами» следуют отдельные «имитаторы», также
получающие сверхприбыль, благодаря которой общая прибыль в экономике
начинает постепенно расти, а экономика переходит в фазу оживления. И только
когда имитаторство среди предпринимателей принимает массовый характер, а
инновации в фазе подъема становятся всеобщим достоянием и особое
монопольное положение на рынке небольшой группы «пионеров» сменяется
свободной конкуренцией, сверхприбыль исчезает. Начинается «шторм
улучшающих и дополняющих инноваций», общая масса прибыли в условиях
экономического подъема начинает стремительно увеличиваться, что, в
конечном итоге, приводит к распылению и перенакоплению капитала, переводя
процесс экономического развития из стадии подъема в фазу спада.

В результате «количественного расширения» производства всегда возникает
перенакопление капитала. Это верный признак того, что восходящая стадия
технологической революции завершена. Внезапно возникает излишек денежного
и производительного капитала. Норма прибыли начинает падать не только из-
за изменений в органическом строении капитала, но и вследствие того, что сам
капитал становится излишним. Денежный капитал уходит в спекуляции, что
неизбежно рано или поздно приводит к появлению «черных вторников и
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четвергов», если господствует либеральная модель развития. Или к
непрерывному росту инфляции и стагнации производства, когда
производительный капитал начинает стремительно обесцениваться, производство
падает, а инфляция растет, если проводится рестрикционная кредитная политика.

Этот момент особенно важен при объяснении верхней поворотной точки
длинной волны, переводящий фазу подъема на стадию спада. Дж.Форрестер
исследовал динамику мощностей в обрабатывающей промышленности и темпов
роста производства с 1965 по 1983 гг., т.е. в период перехода от фазы подъема,
через фазу спада к депрессии мировой экономики на понижательной волне пятого
К-цикла. В своем анализе он отмечал растущую тенденцию к превышению
мощностей над производством (перенакопление производственного капитала),
когда прибыльность показывала убывающий тренд, а безработица, наоборот, –
растущий. При этом государство, стремясь стимулировать рост общественного
производства, постоянно увеличивало бюджетный дефицит. Одновременно,
вследствие ускоренного развития перенакопления денежного капитала резко
возрастали цены на землю, нефть и золото, т.к. избыточный капитал
предъявляет повышенный спрос на наиболее ликвидные товары.

Сейчас мировая экономика вновь вступила в фазу спада или рецессии,
т.е. она вступила в понижательную волну пятого К-цикла. Наличие огромного
перенакопления капитала проявляется в беспрецедентном росте спекуляций на
фондовом рынке, в ипотечном кризисе, в росте цен на землю, нефть, золото и
продовольствие. Увеличение бюджетного дефицита в наиболее развитых странах,
и особенно, в главной стране современного капитализма – США – это все
проявления одного и того же процесса – вхождения мировой экономики в фазу
спада, за которой неизбежно где-нибудь после 2012 года начнется фаза
депрессии. Но на этом этапе по существующим рыночным законам никакие другие
инновации, кроме «псевдоинноваций», не внедряются, и внедряться не могут.

Для «шторма улучшающих и дополняющих инноваций» время уже прошло,
а для формирования «кластера базисных инноваций» – еще не наступило. И
только где-то после 2015 года, когда мировая экономика, пройдет новые
«черные вторники и четверги», переживет крушения фондовых рынков,
массовое обесценение производительного капитала, третий дефолт доллара и
вступит в фазу депрессии, начнется формирование «кластера базисных
инноваций». А после 2020 года вслед за внедрением базисных инноваций
начнется, наконец-то, «шторм улучшающих и дополняющих инноваций»,
мировая экономика перейдет на шестой ТУ и вступит в повышательную волну
шестого К-цикла, которая продлится примерно до 2045 – 2050 гг.

Великие потрясения
Четверть века ТНК под знаменем глобальной идеологии неолиберализма

вели вперед мировую экономику по повышательной волне пятого К-цикла.
Именно в этот период начался длительный подъем мировой экономики,
продолжавшийся вплоть до начала нового тысячелетия, когда потенциал
экономического развития пятого ТУ исчерпал себя. С момента смены
тысячелетий производственный капитал снова стал демонстрировать
тенденцию к превышению мощностей над реальным спросом на продукцию
новых отраслей, связанных с интернет-технологиями, компьютерной техникой и
мобильной связью, о чем свидетельствовал так называемый «азиатский»
кризис 1997 – 1998 гг. и экономический кризис в США 2001 года. Это, в свою
очередь, привело к росту издержек и падению средней нормы прибыли. И, в
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соответствии с теорией Кондратьева, капитал потек туда, где он мог без
больших усилий получать высокую прибыль – из производственной сферы в
спекулятивные операции на фондовом, сырьевом и ипотечном рынках.

Неолиберальная революция, происходившая в рамках повышательной
волны пятого К-цикла, не только позволила раздвинуть границы национальных
государств, но и создать новую мировую финансовую систему, которая
обеспечила ТНК аккумулирование и приток капитала со всего мира и
концентрацию его в своих финансовых центрах: в Нью-Йорке и Лондоне. Для
этого в 1987 году во главе ФРС США был поставлен Алан Гринспен, который
совершил «новую финансовую революцию», создав условия для возникновения
института деривативов (производных финансовых инструментов). Финансовый
механизм, основанный на деривативах, до поры до времени страховал от
возможного лопания финансовых пузырей. Его логика была предельно проста:
пузырь вышибался пузырем. Если раздулся пузырь госдолга, то финансовые
ресурсы с помощью деривативов можно было перекачать в пузырь интернет-
экономики, а если готов был лопнуть пузырь интернет-экономики, то
финансовые ресурсы перекачивались в недвижимость, раскручивая ипотеку.

Всего за двадцать лет объем рынка финансовых деривативов (по
номинальной стоимости) вырос с нескольких миллиардов до почти квадрильона
долларов (что более чем на порядок превышает объем годового мирового
ВВП). С середины 1990-х деривативы незаметно стали определять жизнь
каждого американца. Банки выдавали людям кредиты низкой степени
надежности, стимулируя, таким образом, расширение спроса. Затем
специализированные финансовые компании (типа Fannie Mae и Freddie Mac)
«спрессовывали» эти кредиты в большие массивы, выпуская под их
обеспечение облигации – производные от тех первых кредитов (потому они и
назывались деривативами). Эти облигации потом опять разрезались и
упаковывались заново. Создавались деривативы третьего, четвертого, пятого
уровня и так далее. Так создавался настоящий «компот» из кредитов – от
рискованных до обычных, то есть из нескольких кредитов различной степени
рискованности система создавала целое облако – мириады новых бумаг.
Считалось, что риск как бы «размазывается» по ним.

Все участники рынка знали, что ненадежный, «плохой» («subprime») кредит
хуже «хорошего», так как должник имел гораздо меньшие шансы его погасить.
Значит, есть риск банкротства. Тогда брались десять тысяч «плохих» кредитов,
перемешивались с сотней тысяч надежных, и на этом основании выпускалась
ипотечная облигация, которая отправлялась гулять по миру. Ручейки ежемесячных
платежей от покупателей домов продолжали стекаться к кредиторам. Но
ценность облигации уже была связана не с конкретным домом, а с биржей, где
все были уверены, что американская недвижимость будет дорожать всегда.

Таким образом, деривативы первого уровня размазывали риски по кредитам,
деривативы второго уровня были призваны страховать риски по деривативам
первого уровня, деривативы третьего уровня покрывали риски по деривативам
второго уровня и т.д. Но в результате рынок деривативов рос бесконтрольно,
экспоненциально, превращаясь в финансовую пирамиду. Механизм,
призванный снижать локальные риски, сам превратился в фактор повышения
системного финансового риска. Уже только, исходя из объема данного рынка,
было понятно, что никаких денег мира не хватит на покрытие всех финансовых
обязательств в этой цепочке. Надежда была только на то, что локальные риски
не превратятся в системные, и что удастся предотвратить цепную реакцию.
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Под идеи Алана Гринспена известные американские экономисты вроде
Роберта Мертона, Майрона Шоулза, Гарри Марковица и Мертона Миллера
подвели теоретическую базу. И даже получили Нобелевские премии за это,
убедительно доказывая, что использующиеся при создании деривативов
компьютерные математические модели могут распылять риск бесконечно и
безопасно.

Когда перенакопленный и рассеянный среди миллионов собственников
капитал перестал давать достаточно высокую среднюю прибыль от вложений в
реальную экономику, его перенаправили в экономику виртуальную (в так
называемую «новую экономику»). А когда IT-технологии в начале тысячелетия
также перестали обеспечивать высокий доход и случился обвал в
соответствующем секторе фондового рынка, «главные финансовые инженеры»
перенаправили средства спекулянтов на рынок недвижимости и связанных с ним
деривативов. Американская экономика в начале нового тысячелетия переживала
бум ипотеки (чему в немалой степени способствовала сверхлиберальная
кредитно-денежная политика). Причем на определенном уровне раздувания
пузыря на этом рынке ипотеку стали давать даже людям, живущим на
социальное пособие, так как благодаря росту цен на жилье, получатели
кредита через год-другой могли продать свои новые дома, рассчитаться с
долгом и получить при этом еще и хороший доход. И все свято верили, что так
будет вечно, и что с помощью деривативов удастся уйти от неизбежных рисков.

Но тут «сказка» кончилась. Повышательная волна завершилась,
произошло насыщение рынка недвижимости, цены на нее перестали расти и
даже стали падать. Начались дефолты по «плохим» кредитам, что привело
сначала к ипотечному кризису, затем к кризису ликвидности, переросшему в
широкомасштабный банковский кризис, а затем и в мировой финансовой
кризис. Следствием этого стало фактическое банкротство (и дальнейшая
национализация) крупнейших в США ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie
Mac, уход пяти крупнейших инвестбанков с Уолл-Стрит (Bear Stearns, Lehman
Brothers, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Goldman Sachs), принимавших
активнейшее участие в спекуляциях с деривативами, покупка государством
контрольного пакета крупнейшей мировой страховой компании AIG, крах ряда
ипотечных и коммерческих банков...
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И все это произошло потому, что Америка уже давно живет в долг и,
производя 20% мирового ВВП, потребляет 40% всего производимого в мире.
Общая задолженность США превышает 54 трлн. $, что в четыре раза больше
их годового ВВП. Взглянем на схемы, отражающие структуру активов и
пассивов сводного баланса США. Американский народ за всю свою историю
накопил сбережений на 29 трлн. $, превратив их в физические активы, т.е.
здания, сооружения, оборудование, производственные запасы, программные
продукты и т.д.  на сумму 32 трлн.  $.  В тоже время американцы взяли в долг у
всего мира почти 107 трлн. $, обеспечив их мыльными пузырями под названием
«финансовые активы» на 104 трлн. $.

Финансовый кризис и снижение возможностей для кредитования
американского рынка привели к падению массового спроса и сокращению
потребления в США. Все это, в свою очередь, вызвало сокращение
производства и уменьшение мирового энергопотребления, а следовательно,
сокращение спроса на главный энергоноситель – нефть. Сокращение спроса
убрало спекулятивную составляющую цены на нефть, что привело к
обвальному падению мировых нефтяных цен со 147$ до 33$ за баррель.
Развитые страны мира, испугавшись коллапса мировой экономики, решили по
лекалам либерально-монетаристской модели экономического развития
«залить» экономики своих стран дешевой ликвидностью, но возникшие в
период “кутежа взаймы” дисбалансы нельзя вылечить с помощью эмиссии:
естественный спрос много ниже предложения – этот суровый факт означает
неизбежность нового мощного спада мировой экономики.

График, разработанный А.Акаевым, В.Пантиным и А.Айвазовым,
показывает, как будут, по нашему мнению, проходить кризисы понижательной
волны шестого К-цикла. И это не случайно нарисованные кривые спадов и
подъемов мировой экономики, а тщательно просчитанные факторы ее развития.
Все дело в том, что примерно, раз в 40 лет вхождение в понижательную фазу
сразу четырех экономических циклов разной продолжительности совпадают по
времени и возникает эффект резонанса. Так в 2007 – 2008 гг. возник эффект
резонанса, когда в циклах: Китчина (продолжительностью 3 – 5 лет), Жюгляра
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(8 – 11 лет), Кузнеца (20 – 25 лет) и Кондратьева (40 – 45 лет) были пройдены
верхние пиковые точки развития, и началась фаза падения.

Спад цикла Китчина проявился в резком падении мирового спроса на
большинство товаров, в результате чего в нижней его точке в 2009 году объем
мировой торговли по данным ВТО обвалился на 12%. Спад цикла Жюгляра
проявился в резком снижении загрузки производственных мощностей, росте
безработицы и снижении темпов обновления основного капитала. Спад цикла
Кузнеца проявился ипотечным кризисом и резким сокращением объемов
строительства в жилищной, производственной и в инфраструктурной сферах, а
так же падением цен на жилье. Спад цикла Кондратьева проявился в том, что в
начале 2000-х гг. был полностью исчерпан потенциал развития пятого ТУ, и
мировая экономика подошла к необходимости формирования нового шестого
ТУ, без которого дальнейший ее рост будет просто невозможен.

Но все эти циклы имеют разную продолжительность и достигают своих
нижних точек падения через разные промежутки времени, поэтому после
первоначального резонансного падения они начинают работать в противофазе.
За счет государственных программ финансирования спроса во всех развитых
странах падение мировой экономики в цикле Китчина было приостановлено уже
к концу 2009 года. Огромную роль в этом сыграл дополнительный спрос со
стороны Китая, резко увеличившего централизованные инвестиции в свою
экономику, дабы переориентировать ее с экспортной направленности на
расширение внутреннего спроса.

Такие программы государственного финансирования спроса населения,
как «автомобили за драндулеты» и т.д., расчистили скопившиеся на складах
запасы товаров и породили спрос для пополнения складских запасов. Началось
медленное оживление производства за счет пополнения складских запасов и
удовлетворения растущего китайского спроса. Но массовое вливание
ликвидности в экономики развитых стран резко увеличили и без того немалые
дефициты государственных бюджетов и привели к резкому росту
государственных долгов, что потребовало жесткого снижения государственных
расходов. Резкое снижение потребительского кредитования, рост сбережения
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населения, рост безработицы и сокращение государственных расходов
неизбежно в ближайшие год-два вызовут новый резкий обвал на мировых
товарных рынках в рамках цикла Китчина.

Высокий уровень безработицы, низкий уровень загрузки производственных
мощностей, отсутствие нормального кредитования реального сектора экономик
развитых стран и падение вложений в обновление основного капитала
свидетельствуют о том, что в рамках цикла Жюгляра мировая экономика будет
продолжать свое падение и сможет достичь нижней точки не ранее 2013 – 2014
гг. В цикле Кузнеца мировая экономика достигнет своей нижней точки падения
не раньше 2017 – 2018 гг., когда в цикле Жюгляра уже начнется новая фаза
кризиса. В цикле Кондратьева нижняя точка понижательной волны будет
пройдена не ранее 2015 года. Таким образом, вторая волна кризиса нас
ожидает в 2012 – 2015 гг., когда циклы Жюгляра, Кузнеца и Кондратьева будут
находиться еще в состоянии депрессии, а цикл Китчина снова войдет в фазу
рецессии.

После 2015 года за счет подъема в циклах Китчина, Жюгляра и
Кондратьева, но на фоне продолжающегося кризиса в цикле Кузнеца, начнется
оживление мировой экономики. А вот в 2017 – 2019 гг. нас ожидает новый
серьезный кризис, связанный с переходом циклов Китчина и Жюгляра в новую
рецессию, хотя в циклах Кузнеца и Кондратьева начнется медленное
оживление. И только после 2020 года, когда в циклах Кузнеца, Кондратьева и
Китчина начнется подъем, мировая экономика перейдет на повышательную
волну, которая после 2025 года (начнется новый подъем в цикле Жюгляра)
перейдет в состояние бурного роста на базе сформировавшегося к этому
времени кластера базисных инноваций нового ТУ. Основу шестого ТУ, по
мнению А.Акаева и В.Садовничего103, составят: компьютерные технологии,
биотехнология и генная инженерия, мультимедиа, включая глобальные
интеллектуальные информационные сети, сверхпроводники и экологически
чистая энергетика.

Революция мирового рынка
В настоящее время мировое сообщество вошло в понижательную волну

большого К-цикла, соответствующей фазе «великих потрясений». Фаза
«великих потрясений» предыдущего эволюционного цикла проходила как раз
между двумя мировыми войнами и получила название «Великой депрессии».
Эта фаза эволюционного цикла характеризуется крупными политическими и
экономическими потрясениями и приводит, по терминологии В.Пантина и
В.Лапкина, к смене «центра-лидера», т.е. страны, которая становилась лидером
экономического развития мирового сообщества и определяла основные
направления развития мировой экономики на протяжении двух К-циклов.

После наполеоновских войн таким центром-лидером стала
Великобритания, которая первой освоила новую ТЭП, основанную на паровом
двигателе, и к середине ХIХ века стала производить половину всего мирового
промышленного производства. В первой трети ХХ века уже США, освоив новую
ТЭП, основанную на электричестве и двигателе внутреннего сгорания,
вытеснили Великобританию с позиции центра-лидера и стали главной

103 Акаев А.А., Садовничий В.А. О новой методологии долгосрочного циклического
прогнозирования динамики развития мировой системы и России. // Прогноз и
моделирование кризисов и мировой динамики. М., 2010. С. 23 – 24.
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индустриальной державой мира. Благодаря «Новому курсу» Ф.Д.Рузвельта,
США успешно преодолели Великую депрессию и стали центром-лидером
мировой экономики. Но вступление мировой экономии в начале XXI века в фазу
«великих потрясений» III эволюционного цикла неизбежно приведет к новой
смене центра-лидера мирового капиталистического развития.

В первые две фазы эволюционного цикла, когда происходит зарождение и
становление новой ТЭП и формирующегося на ее базе нового ТУ, мировая
экономика объективно требует максимально возможной для данного ее уровня
развития либерализации. Но в фазе «великих потрясений» на смену
либеральной модели экономического развития неизбежно приходит иная
модель, основанная на усилении регулирующей роли государства, т.к. в
противном случае нерегулируемая экономика идет в разнос. Более того,
усиление влияния государства ускоряет и процесс формирования нового ТУ в
рамках прежней ТЭП, который является, как бы второй ступенью развития этой
же ТЭП, создающей новые отрасли производства и устанавливающей
окончательное господство новой ТЭП в мировой экономике.

До наполеоновских войн сформировалась классическая либеральная
модель развития Адама Смита, основанная на принципе «laisser faire»
(предоставьте свободу действовать), т.е. невмешательства государства в
экономику, которому отводилась роль «ночного сторожа», охранявшего
«священную и неприкосновенную» частную собственность. Но в результате
экономических кризисов и революционных событий 1830 – 1840-х годов
начался процесс усиления государственного вмешательства в экономику
внутри развитых капиталистических стран. Формирование новой ТЭП в начале
II эволюционного цикла в 1870-х – 1880-х годах потребовало максимальной
либерализации экономики развитых стран.

Но в период Великой Депрессии на смену классической либеральной
экономике, которая привела к «черным вторникам и четвергам», пришла новая
модель усиления государственного влияния, реализованная Ф.Д.Рузвельтом и
теоретически обоснованная Д.М.Кейнсом в 1936 году. Неолиберальная
революция 1970 – 1980-х годов способствовала формированию новой третьей
ТЭП и вытеснила кейнсианскую идеологию, установив господство либерально-
монетаристской модели экономического развития, основные принципы которой
были изложены в «Вашингтонском консенсусе». В ближайшее десятилетие
неолиберализм будет неизбежно вытеснен неокейнсианством, основные
принципы которого уже сформулированы в так называемом «Пекинском
консенсусе».

Новая понижательная волна К-цикла в фазе «великих потрясений», в
которую вошла мировая экономика в начале ХXI века, неизбежно приведет к
очередному изменению расстановки сил в мировой «табели о рангах» и к
вытеснению США с позиций центра-лидера. Эту позицию, по моему мнению,
займет Китай как носитель новой неокейнсианской экономической идеологии.
Кроме того, развитие ТНК в пятом К-цикле сформировало жесткие требования к
масштабам современного рынка – он должен охватывать не менее 300 – 400
млн человек. Китай же, ставший вместе с другими странами ЮВА мировой
фабрикой потребительских товаров, только в своей стране объединяет 1300
млн потенциальных потребителей. А создание с 1 января 2010 года зоны
свободной торговли Китая со странами АСЕАН, экономики которых на две
трети контролируются хуацяо – китайцами по национальности, сформирует в
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ближайшее время самый большой региональный рынок в мире, объединяющий
почти треть жителей планеты.

И хотя в настоящее время уровень потребления в США и Европе
значительно превосходит уровень потребления в Китае и странах АСЕАН,
потребительский рынок, объединяющий почти 2 млрд. человек, потенциально
превосходит и североамериканский рынок, объединяющий менее
полумиллиарда потребителей, и полумиллиардный рынок объединенной
Европы. Более того, история убедительно показывает, что глубокие и
продолжительные кризисы понижательных волн К-циклов существенно
снижают уровень потребления в наиболее развитых странах мира (Великая
депрессия или период 1970 – 1980-х годов). Поэтому, именно в эти периоды из-
за их спин на первые роли вырываются страны, сумевшие «оседлать» новый
ТУ и развивающиеся наиболее высокими темпами.

В ближайшие 10 – 15 лет разрушительные экономические кризисы 2012 –
2015 и 2017 – 2019 гг., скорее всего, подорвут экономическую мощь лидеров
прежних лет, в первую очередь США и ЕЭС. Более того, в период следующего
кризиса 2012 – 2015 гг. неизбежно рухнет мировая финансовая система,
основанная на господстве единственной резервной валюты – американского
доллара. И США из мирового лидера превратятся в крупнейшую, но
региональную державу Северной Америки, а резервной валютой этого союза,
скорее всего, станет «амеро». Возможно, к этому союзу примкнет и
Великобритания, тесно связанная финансовыми узами с США, а мир станет
многополярным, разделенным на крупные региональные объединения, такие
как Североамериканский союз, ЕЭС, Китай со странами АСЕАН.

Уже сейчас начинают объединяться латиноамериканские страны в свой
союз во главе с Бразилией, Аргентиной и Венесуэлой. Исламские страны,
скорее всего, сформируют свою собственную зону экономических интересов.
Наверняка свой союз создаст Индия – вторая крупнейшая держава Азии.
Поэтому сущность фазы «революция мирового рынка» будет заключаться в
формировании и укреплении крупных региональных союзов со своими
собственными резервными валютами. Возможно, эти региональные
объединения создадут «новый Бреттон-Вудс» и привяжут свои региональные
резервные валюты к золоту, что существенно усилит устойчивость мировой
финансовой системы.

Фаза «революции мирового рынка» в предыдущем II эволюционном цикле
в 1950 – 1960-х годы сформировала идеологию «общества всеобщего
благосостояния» в нескольких наиболее развитых странах Запада, которая
привела к формированию мощного среднего класса, составляющего более двух
третей населения этих стран. Новая фаза «революции мирового рынка»,
которая начнется после 2020 г., по-видимому, увеличит массу потребителей с
«золотого миллиарда» до 4 – 5 млрд. человек, за счет создания в наиболее
развитых странах этих региональных союзов мощного среднего класса,
охватывающего две трети населения этих стран.

Начавшийся кризис и падение экспорта, заставили китайское
правительство осуществить коренную переориентацию экспортной в своей
первоначальной основе экономики на развитие внутреннего рынка,
инвестировав 4 трлн. юаней в развитие внутреннего потребления. И когда
мировой товарооборот обвалился на 12%, а ВВП наиболее развитых стран мира
ушел в минус, рост китайского ВВП снизился с 10% в 2008 г. до 8% в 2009 г. Но
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при этом, по данным Национального бюро статистики КНР, в октябре 2009 года
розничные продажи потребительских товаров в стране увеличились в
сравнении с тем же месяцем 2008 года на 16,2%, а оборот потребительских
товаров в течение 10 месяцев 2009 года (когда во всех странах он падал)
составил почти 1,5 трлн. $, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период
2008 года. Эти данные свидетельствуют о качественной переориентации
экономики КНР на развитие внутреннего потребления населения страны.

Уже сейчас ВВП Китая по паритету покупательной способности (ППС)
значительно превосходит американский, а к 2040 году, считает лауреат
Нобелевской премии американский экономист Роберт Фогель, Китай не только
станет лидером мирового развития, но и доведет свой ВВП до астрономической
цифры в 123 трлн. $, что почти в 10 раз превышает нынешний американский.
Уже сейчас КНР вышел на первое место в мире не только по производству
автомобилей, но и по общему объему их продаж, существенно обогнав
бывшего лидера США по этому важнейшему показателю уровня развития
потребительского рынка. По производству такого важного инвестиционного
товара, как цемент, КНР является крупнейшим производителем (53% мирового
производства) и потребителем в мире, а по строительству квадратных метров
жилья на душу населения КНР обгоняет РФ в четыре раза.

Средний класс в Китае, среднемесячный доход которого по ППС
колеблется от 1 до 5 тыс. $, в процентном отношении к населению страны в 1,5
раза меньше американского (43% и 70% соответственно), но по абсолютным
цифрам это примерно 550 млн. человек, т.е. в 1,5 раза больше всего население
США. По своему уровню потребления он пока значительно уступает среднему
классу США и ЕЭС, но когда Китай доведет долю среднего класса до
американских стандартов, поднимет уровень потребления среднего китайца,
повысит уровень потребления беднейших слоев населения за счет
государственной помощи и поддержки, то получит потребительский рынок
равный потребительскому рынку США, ЕЭС и Японии с Южной Кореей вместе
взятых. Этот путь уже проходили те же Япония в 1950 – 1980 годы и Южная
Корея в 1960 – 1990 годы, только у них масштабы внутренних рынков были на
порядок меньше, нежели в Китае.

В период понижательных кондратьевских волн всегда формируется
кластер базисных инноваций, на основе которых начинается мощное развитие
следующей повышательной волны. Китай явно собирается оседлать новый ТУ,
который будет сформирован в ближайшее десятилетие. Он уже вышел на 2
место вслед за США по своим расходам на НИОКР и даже поставил
амбициозную задачу обогнать по этому показателю США к 2020 году. Создав
свой собственный шестой ТУ, он освободится от технологической зависимости
от западных стран, а пока он скупает современные технологии у Японии и
Германии, поддерживая в условиях кризиса их экономики своими заказами.
Более того, Китай резко увеличивает расходы на образование и ставит
амбициозную задачу в два раза увеличить количество выпускников вузов,
чтобы обеспечить свою экономику высококвалифицированной рабочей силой.
Таким образом, китайское руководство делает все от него зависящее, чтобы к
2020 году сформировать шестой ТУ и стать лидером мирового
технологического развития.

Безусловно, в регулируемой рыночной экономике КНР будет возникать
множество дисбалансов, которые надо будет исправлять и корректировать. Но,
как показывает китайский опыт, руководство страны во главе с КПК очень
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грамотно и оперативно вносит необходимые изменения в свою экономическую
политику и не поддается давлению США и других западных стран. Поэтому
Китай до середины ХХI столетия будет гарантированно развиваться очень
быстрыми темпами, несмотря на все апокалиптические прогнозы американских
доброхотов. Над поклонниками же различных «цветных революции» будет
всегда, как тень «отца Гамлета», нависать печальная судьба площади
Тяньаньмэнь.

Первая половина ХХI века будет характеризоваться переходом центра
тяжести мирового экономического развития в Азию, где основная конкурентная
борьба развернется между Китаем и Индией, так же как в первом
эволюционном цикле началась борьба между Великобританией и Германией, а
во втором – между США и СССР. Именно Китай и Индия – две самые большие
страны Азии будут определять основные направления и темпы мирового
экономического развития ХХI века. А огромный 14 триллионный ВВП США,
наполовину состоящий из фиктивного финансового капитала, неизбежно
«сдуется» во время очередного кризиса 2012 – 2015 гг. до своих естественных
размеров в 7 – 8 трлн. $. Общий же долг США, составляющий по расчетам
крупнейшего американского финансиста Уоррена Баффета 54 трлн. $, повиснет
тяжелым грузом на американской экономике. И США уже не под силу будет
содержать самый большой флот в мире, а также огромное количество военных
баз по всему земному шару.

То же самое происходило с прежним центром-лидером –
Великобританией, которая к концу ХIХ века имела самый большой флот в мире,
превосходящий военно-морские силы всех остальных мировых держав вместе
взятых. Великобритания имела в этот период самую большую в мире
колониальную империю, но Первая Мировая война и кризисы Великой
депрессии настолько подточили мощь Британской империи, что она даже не
смогла в одиночку противостоять Германии во Второй Мировой войне.

США в последние годы с трудом переносят финансовые тяготы мелких
региональных войн в Ираке и Афганистане. «Война становится для нас
непосильным бременем. Мы – государство-банкрот. Отрицательное сальдо
покрывается за счет иностранных кредитов. Саудовская Аравия, Китай, Япония
и даже Россия непонятно зачем покупают наши гособлигации, которые скоро
обесценятся. Долг раздуют, чтобы его списать… Если бы Китай выбросил на
рынок все свои долларовые активы, США в одночасье превратились бы в
страну третьего мира, умоляющую МВФ о помощи, чтобы заплатить за
импортируемые товары». Это утверждает бывший помощник министра
финансов США в правительстве Р.Рейгана Пол Крэг Робертс, награжденный
французским правительством орденом Почетного легиона и американским
правительством за «выдающийся вклад в создание экономической политики
Соединенных Штатов».
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Часть III. Дискуссия

С.П. Перегудов

ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
ЦИКЛОВ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Для меня тема круглого стола представляет интерес не столько сама по
себе, сколько потому, что она напрямую сопрягается с теми более конкретными
циклами и волнами, которые я отслеживал в течение ряда лет как в отдельных
странах, так и в некоторых регионах. Я имею в виду те качественные изменения,
которые с большей или меньшей периодичностью претерпевают политические
системы и модели социально-экономического развития. В отличие от циклов и
волн, являющихся предметом нынешнего суждения и представленных здесь
докладов, изменения, о которых я только что сказал, носят не столько
объективный, обусловленный чаще всего независимыми от воли отдельных
людей факторами, сколько преимущественно субъективный характер. Вокруг них
развертываются нередко серьезнейшие разногласия и партийно-политическая
борьба, от исхода которой напрямую зависят упомянутые качественные сдвиги.
Хотя, по большому счету, эти сдвиги также обусловлены объективными
изменениями и в экономике, и в социальных отношениях, и в отношениях
политических. Собственно, это сочетание объективных и субъективных факторов
и служит основой их сопряжения с теми процессами в общественно-политическом
развитии, которые являются предметом рассмотрения нашего круглого стола.

Связь и «сопряжение», о которых я говорю, конкретно выявляется при
раскрытии тем всех трех прозвучавших здесь докладов, и я попробую теперь
прояснить, что я имею в виду.

Когда П.В.Турчин закончил свой доклад тезисом о том, что исход
наступившей в США полосы (или пика) нестабильности, ее катастрофической
или «проходной» характер будут зависеть от того, насколько гибкой и прочной
окажется в критический момент политическая система США, для меня эта
фраза прозвучала как убедительное подтверждение высказанного мною в
начале тезиса о сопряжении между, условно говоря, объективными и
субъективными волнами и циклами. И когда докладчик подтвердил, что в
критической фазе первого из рассмотренных им циклов политической
нестабильности политическая система страны оказалась неспособной
элиминировать его тяжелые, драматические последствия (гражданская война и
все, что с ней было связано), а во втором смогла это сделать («новый курс
Рузвельта»), связь между «объективным» и «субъективным» стала еще более
очевидной. Причем это не просто связь, это зависимость второго от первого,
способность людей и постулируемых ими идей и конкретных действий, а также
выстраиваемых ими организаций, партий и общественных отношений в целом
влиять на тот или иной исход указанных пиковых ситуаций.

На этом втором, системном моменте я хотя бы особо остановиться,
поскольку, судя по тому, какие изменения претерпевают политические системы
западных стран и как «увязывание» партийно-политического представительства
начинает компенсироваться более активными отношениями государства и
гражданского общества (что наиболее наглядно проявилось в ходе последних
президентских выборов в США и парламентских – в Великобритании), тезис о
резком снижении дееспособности политических систем стран Запада не
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выглядит столь уже бесспорным. Соответственно, не выглядят столь же
бесспорными и все чаще повторяющиеся прогнозы относительно скорого краха
западной цивилизации. Я ни в коей мере не утверждают обратного, но мне
представляется крайнее важным не только изучение факторов,
свидетельствующих о кризисе или признаках кризиса западной цивилизации и
«упадке Европы», но и не менее глубокое и всестороннее изучение факторов,
которые могут этот кризис перевести в разряд «управляемых».

По вопросу относительно моделей социально-экономического и
политического развития хотел бы высказаться в связи с двумя другими
докладами. Оба они также выходили на связь и «сопряжение» циклов и волн
объективного характера с указанными моделями, но опять же, лишь
мимоходом. Между тем здесь также возникает целый ряд непростых проблем,
требующих более основательного исследования. Характеризуя составленную
им кривую, обозначавшую состояние мировой экономики до нынешнего кризиса
и в ходе его дальнейшей эволюции, другой участник нашей дискусии
(А.Э.Айвазов) закончил эту кривую восходящей (где-то после 2015 или 2020 гг.)
прямой и сказал, что выход на нее будет обусловлен сменой нынешней
либеральной или полулиберальной модели социально-экономического
развития на «неокейнсианскую». Полагаю, что этот прогноз достаточно
реалистичен, хотя, конечно, это будет уже не то неокейнсианство, которое нам
известно из публикаций недавнего прошлого. Ибо в этом последнем
практически отсутствовало глобальное измерение, которое, судя по всему,
станет в центре всей этой модели. Наверняка будут и другие существенные
поправки в традиционные представления о кейнсианстве и неокейнсианстве.

Вопрос, который возникает в связи с только что сказанным, заключается в
том, почему в ответ на кризисную ситуацию и бизнес, и политические круги не
реагируют на нее достаточно оперативно и, в частности, почему до того
времени, когда заработает «неокейнсианская» модель, должно пройти столь
много (где-то около 10 лет) времени.

На мой взгляд, докладчик очень правильно ответил на этот заданный
мною вопрос, сказав, что в данном случае мы имеем дело не с исключением, а
с общим правилом. Если посмотреть, как формировалась пришедшая на смену
социал-реформистской или социал-этатистской неолиберальная модель, то мы
обнаружим довольно длительный период, в течение которого «социал-
этатисты» крепко держали оборону, и, несмотря на все более очевидный
кризис их подходов и их политики, уступили, а, точнее, были сменены у власти
«тэтчеристами» и «рейганистами». Со своей стороны я могу подтвердить это на
примере того, как долго и как непросто уходил со сцены этатистский социал-
реформизм в Великобритании. В своей книге «Тэтчер и тэтчеризм» (М.:
«Наука», 1996) и ряд других, более ранних своих англоведческих работ я
достаточно подробно проследил, какую острейшую борьбу М.Тэтчер и ее
сторонники вели сначала с лейбористами, а затем и с «мягкими» тори внутри
собственной партии прежде, чем М.Тэтчер сначала стала лидером партии
консерваторов (1975 г.), а через четыре года победила на выборах. И это при
том, что уже где-то в конце 1960-х гг. Британия и внутри страны, и за рубежом
считалась «больным человеком Европы» и становилось все более очевидным
несостоятельность существующей модели ее социально-экономического
развития. Больше того, стремясь вывести страну из крайне неблагополучного
положения, тогдашний премьер Г.Вильсон после очередной победы на выборах
1966 г. вознамерился провести серию реформ, нацеленных на дальнейшее
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резкое усиление государственного регулирования экономики. И только
решительное «нет» со стороны большого бизнеса, объявившего фактически
«забастовку капитала», вынудило правительство пойти на попятную104. Все
было не просто и в консервативной партии, где в 1971 г. пришел к власти
заявивший о своей приверженности «новому консерватизму» Э.Хит.

Исходя из провозглашенных им неолиберальных принципов, его приход к
власти был тут же квалифицирован многими политиками и экспертами как
«тихая революция Э.Хита». Пробыв, однако, чуть больше года у власти и
столкнувшись с ожесточенным сопротивлением со стороны профсоюзов,
лейбористов и «старых» консерваторов внутри собственной партии, он
вынужден был совершить поворот на 180о (т.н.  U-turn)  и вскоре после этого
потерпел поражение на выборах. И только с упомянутой победой Тэтчер
сначала на выборах лидера партии, а затем и на парламентских выборах
новая, неолиберальная модель смогла заработать. Соответственно, был
открыт путь к новому циклу (или циклам) общественно-политического развития.

Я остановился на данном примере прежде всего для того, чтобы лишний
раз проиллюстрировать то огромное значение, которое играют чисто
политические, преимущественно субъективные факторы: они не только
ускоряют или тормозят объективные процессы, но и серьезнейшим образом
влияют на сам характер перехода от одного цикла к другому.

В данной связи хочу еще раз вернуться к нынешнему кризису, а точнее –
полосе кризисов, и возможным путям выхода из него. В своем докладе В.В.Лапкин
очень убедительно показал, что главным условием выхода из него является
или, точнее, должна являться «новая мировая система управления». Как мне
представляется, эта система может быть успешной лишь в том случае, если она
объединит, синтезирует выходящую на глобальный уровень и адекватную новым
условиям политическую систему, с одной стороны, и ту самую «неокейнсианскую»
модель социально-экономического развития, о которой упоминалось выше.
Основная проблема формирования данной системы, видимо, будет заключаться
в том, чтобы и в том, и в другом случае сочетать национальные и глобальные,
общечеловеческие интересы мировых сообществ и государств. Судя по тем не
очень обнадеживающим переговорам и консультациям как в рамках
«восьмерки», так и в рамках «двадцатки», а также острым противоречиям
внутри отдельных стран, потребуется, видимо, еще не одна встряска типа 2008-
2009 гг. или ей подобных, чтобы вынудить и политическую, и деловую элиту
пойти на те непростые решения, которые для этого потребуются. Так что
десяти лет, как это прогнозируется докладчиками, может и не хватить. Но чем
дольше будет продолжаться нынешняя неопределенность, тем больше будут и
становиться политические и иные риски, которыми она сопровождается.

Что же до России, то у нее, учитывая наличие не только экономического, но
и системного кризисов, скорее всего, нет в запасе и этих 10 лет. Поэтому, чтобы
не сорваться в очередное «смутное время», и нашей политической элите, и
бизнесу, и экономическому сообществу нужно думать не просто о том, что нужно
сделать, чтобы преодолеть кризис, но и о мерах по общественной консолидации,
без которых никакие, даже самые рациональные решения не сработают.

Впрочем, это уже тема другого разговора.

104 Подробно об этом см. С.П.Перегудов. Лейбористская партия в социально-
политической системе Великобритании. М.: Наука. 1975. С. 305-312.
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К.Г. Холодковский

О ЦИКЛАХ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Мне кажется,  мы должны быть благодарны В.И.Пантину и В.В.Лапкину за
то,  что они не только привлекли наше внимание к феномену цикличности в
истории человечества, но и сумели убедительно обосновать его причины,
наглядно показать его функционирование в глобальном масштабе105. При этом
им удалось свести вместе кондратьевские экономические циклы (с поправками,
объясняемыми ускорением экономического развития в ХХ веке) и циклы
международной политики.

Чрезвычайно интересно и то, что сказано ими применительно к России,
хотя здесь начинаются мои некоторые несогласия с авторами концепции. По
моему мнению, применение разработанной схемы циклического развития к
страновому уровню – вообще отдельная и более сложная задача. Здесь, в
частности, важно, в какой мере та или иная страна участвует в технологическом
перевороте, а также – какую роль она играет в миропорядке – активную или
пассивную, «страдательную» (и соответственно в какой мере и в каком смысле
ее затрагивает его дестабилизация). Может получиться, что в рамках
предложенной схемы та или иная страна, никак не участвующая в
технологическом перевороте, окажется в фазе перманентного
репродукционного рывка (или репродукционной релаксации).

Невозможность просто положить в основу концепции странового
циклического развития схему, разработанную ими для мировых циклов, ясно
видят сами ее авторы. Это понятно из предложенной в книге 2006 года двоякой
парадигмы циклического развития России (с одной стороны, циклы реформ--
контрреформ, согласованные в общих чертах с кондратьевскими
повышательными и понижательными волнами экономического развития, с
другой стороны – ритмы модернизационных «рывков» с их 144-летними
циклами). Эти последние, как явствует и из книги, и из статей В.В.Лапкина
(«Полис», № 1, 2008, «История и современность», № 1, 2010) никак не
совпадают по времени с их мировыми циклами и, по их собственным словам,
являются ритмами преимущественно внутреннего развития. Тем не менее,
авторы стремятся приписать им примерно те же строгие временные
закономерности, что и мировым экономико-политическим циклам.

Что, как мне кажется, можно сказать о российском казусе? В отличие от
многих других стран в истории России действительно четко различимы циклы
(именно циклы, а не периоды, что, как известно, не одно и то же), но в их
основе лежат не столько экономические или международно-политические
ритмы, сколько фундаментальные внутриполитические (точнее, социально-
политические) процессы. Естественно, эти процессы происходят в контексте
мировых, но не только основа циклического развития несколько иная, но и
конфигурация, границы, протяженность циклов здесь в гораздо большей мере

105 Пантин В.И, Лапкин В.В. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории
и перспективы мирового развития в первой половине ХХI века. Дубна: Феникс+,2006;
Лапкин В.В. Глобальная динамика в эпоху великих потрясений. Проблемы
концептуализации. // История и современность, 2010, № 1; Лапкин В.В. Политическая
история и современная политика России. // Полис, 2008, № 1.
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определяются не мировыми циклами, а конкретно-историческими
обстоятельствами.

Почему это важно? Подчеркивая ритмичность общемировых циклов, наши
авторы выделяют для последних столетий равные по протяженности фазы.
Можно спорить, годится ли для таких крупных и сложных циклов столь мелкая
единица, как год. Но если для мировых циклов предложенная хронология все
же выглядит, на мой непросвещенный взгляд, убедительно, то в применении к
российскому развитию вычленение во что бы то ни стало равных 12-летних, 36-
летних, 144-летних фаз и периодов, относящихся к совершенно разным эпохам,
приводит к некоторым натяжкам. Например, неясно, чем великий князь Иван
Иванович Красный заслужил честь открывать своим восшествием на престол
(1353 г.) цикл «московского рывка». Период 1881 – 1893 гг. характеризуется как
этап структурных преобразований в обществе (?!), тогда как такого рода
преобразования происходили раньше – в 1860-х–1870-х годах, а царствование
Александра III, наоборот, было отмечено контрреформами. Это – лишь наиболее
бросающиеся в глаза примеры. Думается, что концепция авторов только
выиграла бы, откажись они от стремления «уравнять» по времени все периоды.

Какими внутренними закономерностями определяются ясно выраженные
ритмы российской истории?

Как известно, Россия является своего рода чемпионом по части попыток
модернизации. За последние три с половиной века было предпринято по
крайней мере четыре таких попытки, и сейчас речь идет о пятой. Каждый раз
дело кончалось в лучшем случае полуудачей. Рывок вперед сменялся застоем,
если не движением назад.  Часто,  хотя и не всегда,  смена курса была связана
со сменой верховного лица у кормила власти. Внутри больших периодов
выделялись более мелкие. Так или иначе, правление преобразователя Петра I
сменилось застойным правлением его преемников, это последнее – реформами
Екатерины II, контрреформы Павлa I – реформаторскими поползновениями
раннего Александра I, последние годы правления которого и царствование
Николая I – попытки «подморозить» Россию, затем – модернизация при
Александре II и «откат» назад при Александре III, революция 1905 г.,
модернизировавшая романовскую монархию – и немощные попытки остановить
ее развал, потрясения 1917 – 1920 гг. и попытки переустройства страны на
новой, «социалистической» основе, позднесталинский застой – и хрущевская
оттепель, сменившаяся застоем брежневским, преобразования перестроечного
и постперестроечного времени – и новый, «суверенный» застой, из которого
пытаются выйти провозглашением очередной модернизации.

Налицо не просто деление истории на периоды, но исторические ритмы –
определяемое чисто российскими импульсами чередование судорожных
попыток ускорения ее развития с длительными периодами спячки, чреватой все
большим увеличением отставания от передовых стран. Такого феномена в
других странах (во всяком случае, из числа крупных) не наблюдается.

Естественно задуматься, в чем причины этого феномена. Большой соблазн
вывести его из проникшего в генетический код крестьянского общества мощного
влияния обусловленного суровым климатом графика сельскохозяйственных работ
– чередования горячей летней страды с вынужденным долгой зимой бездельем.
Известно, что в социальной психологии этот фактор нередко приводится в
объяснение характерного для русских работников неумения выдерживать в
течение длительного времени ровный ритм работы, положительно влияющий
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на производительность труда. Но в данном случае правдоподобность такого
объяснения существенно снижается тем обстоятельством, что цикличность
развития наиболее явственно прослеживается в последние века, а не тогда,
когда крестьянский уклад был в полной мере господствующим.

Более вероятно, как мне кажется, другое объяснение. При близости к
Европе и неизбежности в связи с этим попыток стать «полноценной» Европой в
России не было (по ряду причин, которые, в свою очередь, требуют объяснения)
того общественно-политического и духовного дуализма, который в Западной
Европе возник в результате соперничества светской и церковной власти и
который в свою очередь послужил зародышем развившегося впоследствии
плюрализма (хотя бы в виде возможности городов, использовавших в своих
интересах борьбу королевской власти и феодалов, стать еще одной
самостоятельной силой). В России же ни церковь (после безуспешных попыток
митрополита Филиппа и патриарха Никона), ни бояре (потерявшие последние
остатки автономии после террора Ивана IV), не смогли противостоять
утвердившемуся самодержавию, и, после кратковременного периода его
ослабления в результате смуты начала ХVII века, в стране утвердилась властная
монополия в такой полноте, которая и не снилась западным абсолютным
монархам. Именно эта сохранявшаяся в течение последующих веков
монополия стала причиной той малоподвижности внутреннего политического
курса, которая определяла преобладание длительных периодов застоя.

Но если монополия власти порождала неизбежность тяготения к статус кво,
сохранению установившейся конфигурации сил и отношений, и, как следствие,
неизбежность «остановки в развитии», существовал и другой фактор, который не
позволял России пойти по пути Китая, замершего в неподвижности на сотни лет
в изоляции от остального мира. Этим фактором была, как уже было сказано,
близость к Европе, а следовательно – частое соприкосновение с нею, наличие
даже некоторых европейских «генов» в культуре и ментальности. Отсюда –
постепенное накапливание в периоды застоя некоторой неудовлетворенности,
не находивших адекватного ответа потребностей, запросов, вызовов, ритмы
модернизационных «рывков». Эта неудовлетворенность, не находившая
свободного выхода и проявления, в конце концов в какой-то момент достигала
высокого градуса, в результате чего недовольство переносилось не на
отдельные частности проводившегося политического курса, а на весь курс
целиком, включая многие завоевания предыдущих периодов. В результате,
скажем, Петру I даже не приходило в голову задуматься о роковых
последствиях культурного раскола нации, возникшего вследствие крутой
европеизации верхнего слоя, большевикам – оценить опасность огромных
потерь национального культурного фонда в результате экспроприации этого
слоя, Егору Гайдару, отбросившему целиком советскую модель – понять
необходимость социальной амортизации рыночных преобразований.

Преобразования чаще всего начинались, как уже упоминалось, при смене
верховного лица, но задействовались в результате сопоставления с западным
опытом, а оно нередко происходило в самой наглядной форме – через
внешнеполитические поражения. При этом сохранялась инерция исторически
утвердившихся властных отношений – тем более, что в период крутой ломки
казалось недопустимым, контрпродуктивным нарушение монополии нового или
обновленного «центра» на политику.

В результате всего этого – крутизны преобразований,
недифференцированного отбрасывания всей старой модели, сохранения
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концентрации власти в «верхах», не допускавших оспаривания принимаемых
решений и согласования разных интересов – и новая модель, в свою очередь,
оказывалась противоречивой, внутренне ущербной, однобокой, допускавшей
лишь частичное, временное решение назревших проблем.

Нужно, наконец, сказать несколько слов о том, каким мне представляется
внутреннее строение циклов, на которые делится российская история. Как уже
говорилось, нет никакой необходимости подтягивать эти временные отрезки к
строго определенным величинам. Их продолжительность определяется
вызреванием охарактеризованных выше процессов – накопления кризисных
явлений и недовольства, вызревания новой модели политического курса,
степенью радикальности и единовременности преобразований, и, следовательно,
скоростью утверждения нового курса. А все эти характеристики определяются
сугубо конкретными историческими обстоятельствами – от времени и характера
внешнеполитических неудач до персональных особенностей верховного лица
или лиц. Ясно только, что и продолжительность, и другие особенности одной
стадии вполне могут влиять на продолжительность других.

Таким образом, хронология периодичности определяется не заданной
заранее, «нормативной» продолжительностью каждого цикла или его стадии, а
конкретно-исторически.

Какова могла бы быть, если уж придерживаться такой единицы измерения,
как год (хотя на этот счет,  как я уже говорил,  могут быть сомнения),  картина
смены циклов российской истории на протяжении последних полутора веков
(относительно более раннего периода стоило бы послушать мнения
специалистов по этому времени)?

I) Пореформенная Россия:
1) Поиск новой модели государственного устройства: 1855 – 1861 гг.
2) Утверждение новой модели (восходящая ветвь развития): 1861 – 1881 гг.
3) Изживание модели (нисходящая ветвь): 1881 – 1905 гг.
4) Кризис модели: 1905 – 1917 гг.

II) Раннесоветская (ленинско-сталинская) Россия:
1) Поиск новой модели: 1917 – 1928 гг.
2) Утверждение новой модели (восходящая ветвь): 1928 – 1945 гг.
3) Изживание модели (нисходящая ветвь): 1945 – 1953 гг.
4) Кризис модели: 1953 – 1956 гг.

III) Позднесоветская (хрущевско-брежневская) Россия:
1) .Поиск новой модели: 1956 – 1964 гг.
2) Утверждение новой модели: 1964 – 1976 гг.
3) Изживание модели: 1976 – 1982 гг.
4) Кризис модели: 1982 – 1985 гг.

IV) Постсоветская Россия:
1) Поиск новой модели: 1985 – 1993 гг.
2) Утверждение новой модели: 1993 – 2008 гг.
3) Изживание модели: 2008 – ?
4) Кризис модели: – ? – ?
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Из схемы видно, что границы между периодами зачастую не резки,
условны, их характеристики иногда переплетаются, они постепенно переходят,
взаимопроникают друг в друга. Из этого естественно проистекает возможность
оспаривания этих искусственно четких границ, что, как мне кажется, не снимает
вопроса о закономерности выделения периодов.

Видно также, что наиболее динамичной из всех является первая стадия –
поиска новой модели. Это сказывается не только в политической и
общественной жизни, но, как правило, и в области культуры. Однако и
четвертая стадия (кризис модели) обычно приносит некоторое оживление –
сравнительно с предыдущим, застойным временем. Динамичные стадии, как
правило, оказываются и наиболее краткими. А вот для экономики ни первая, ни
четвертая стадии обычно не являются благоприятными. Ее продвижение
вперед связывается с результатами смены модели, с утверждением новой.

Интересные наблюдения можно сделать относительно
продолжительности отдельных периодов и тех стадий, на которые они
дробятся. Резкое изменение качества, кардинальность перехода от царской
России к советской, очевидно, может объяснить, почему две последних стадии
первого периода (изживание старой, пореформенной модели) и первая стадия
второго (поиск новой, советской модели) заняли особенно много времени.
Похоже также, что существует тенденция к сокращению времени крупных
периодов (62 года пореформенной России – 39 раннесоветских лет – 29
позднесоветских). Правда, последний, постсоветский период, в который мы
живем, продолжается уже 25 лет, но еще не пришла к концу предпоследняя,
третья стадия. Тут могут быть разные варианты: предстоящее ускоренное
прохождение последних стадий, либо пересмотр под влиянием будущих
событий первоначально намеченного мною деления последнего периода,
наконец – самый вероятный – опровержение предполагаемой закономерности
неуклонного сокращения продолжительности циклов, что только подтвердит
невозможность твердого предвидения этой продолжительности.

В чем, однако, к сожалению, пока вряд ли можно сомневаться – так это в
самом продолжении цикличного построения российской истории, еще не
предъявившей нам никаких доказательств того, что она может развиваться
иначе. Между тем, как мне уже случалось отмечать ранее, эффективность
судорожных модернизационных рывков России со временем снижается, и
вследствие увеличения отставания от ведущих держав стране грозит
настоящая катастрофа.

х   х   х
В своем отклике на чрезвычайно интересные и значимые исследования

циклического развития, предпринятые В.В.Лапкиным и В.И.Пантиным, я
постарался привлечь внимание к трем не до конца решенным, но, как мне
кажется, значимым вопросам: 1) о закономерностях перехода от общемировых
к страновым циклам; 2) о равной или неравной продолжительности циклов и их
стадий; 3) о пригодности для этого исследования такой малой единицы
измерения, как год. Думается, что уточнение концепции в этих направлениях
придаст теории исторических циклов еще большую убедительность.
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