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На фоне обвинений в апологии капитализма, которые прослеживались в подавляю-
щем числе работ критиков Н.Д. Кондратьева, вряд ли он позволил бы себе расширить
хронологические границы исследования. Так, выделение им больших циклов Н. Осинский
объяснял желанием найти «кризисы еще и при царе Горохе», а из этого сделать вывод, что
«так было, так будет»[8. С. 12]. Однако мне удалось выявить неизвестные черновые за-
писи Н.Д. Кондратьева, которые содержат временные ряды хлебных цен Дании с 1600 по
1902 г.[1]. Можно было бы предположить, что проблемы изучения доиндустриальных волн
стали волновать советских ученых только в середине 1980-х гг. Но в первую очередь стоит
обратить внимание на забытое исследование Д.И. Опарина, в котором он анализировал
построенные им ряды экспорта и импорта России за 1742–1917 гг. При этом он рассуждал о
волнообразном движении процента таможенного обложения, причины которого связывал
не с борьбой интересов, а с влиянием мировых цен на принятие соответствующих реше-
ний[7]. Интерес нового поколения советских исследователей к проблематике обозначился
в связи с изучением работ представителей школы «Анналов». Появлялись как переводы
их работ (Ф. Броделя и Ф. Фюре), в которых затрагивалась проблема длинных циклов[12],
так и соответствующие историографические исследования [2, 11 и др.]. В 1985 г. вышла
монография Б.Н. Миронова, в которой впервые за полвека в советской литературе бы-
ли представлены результаты использования методики Н.Д. Кондратьева в эмпирическом
исследовании. Выявленные большие циклы в динамике хлебных цен историк объяснял
влиянием урожайности[5]. Проведенный анализ источников[6] позволил скорректировать
данные Б.Н. Миронова. Анализ временных рядов выявил понижательные (1725-1762; 1796-
1830 гг.) и повышательные (1763-1795; 1831-1881 гг.) волны, которые отличаются протя-
женностью. Имеющиеся данные по урожайности ржи[3] не позволяют объяснить природу
этих волн. Представляется целесообразным рассмотреть этот вопрос в свете анализа изме-
нений внешнеэкономических связей России. Так, прослеживается устойчивая связь между
динамикой хлебных цен и изменениями в законодательстве относительно экспорта хле-
ба[6. С. 199-200]. Вместе с тем динамика хлебных цен отражает изменения в общем курсе
внешнеторговых отношений России. Дело в том, что внешняя торговля в XVIII – первой
половине XIX в. производилась в целом благодаря иностранному купечеству. Корреляци-
онный анализ свидетельствует о сильной связи (r=0,7) между изменениями хлебных цен
и экспорта России, данные о котором получены были Д.И. Опариным[7]. В постсоветской
историографии значимый вклад в развитие проблемы доиндустриальных циклов внесли
И.М. Савельева и А.В. Полетаев. Исследователи на основе анализа данных по экономиче-
ской истории Европы показали, что механизмы циклов в доиндустриальную и промыш-
ленную эпоху были различны[9]. Интерес большинства исследователей сфокусировался на
анализе экономической истории России. Так, П.А. Корчагин[4] проанализировал данные
по динамике производительности уральских медеплавильных предприятий в XVIII–XIX
вв. Он выявил циклы, но, к сожалению, не представил их периодизацию. Историк, выска-
завшись о синхронности хлебных цен с выплавкой меди, выдвинул предположение, что
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циклы обусловлены влиянием природных факторов. Действительно, есть некоторая син-
хронность в движении этих показателей, однако наиболее отчетливо она выражена только
в первой и второй трети XVIII в. Это связано с тем, что до начала выпуска ассигнаций су-
щественная доля производимой меди отправлялась на монетные дворы, что отражалось
и на ценообразовании. Привлекает внимание работа В.Г. Растянникова и И.В. Дерюги-
ной, которые выявили длинные волны в динамике урожайности[10]. Можно заметить, что
повышательная волна урожайности, пришедшая на вторую треть XIX в., оказалась (как
мы видим, и в динамике хлебных цен) достаточно протяженной. Авторы объясняют это
влиянием «Великих реформ». Заметим, что характер вовлекаемого эмпирического мате-
риала при изучении доиндустриальных циклов во многих работах предопределяет анализ
на микроисторическом уровне. Но все же имеются временные ряды, в т.ч. по социально-
экономической истории России, которые ждут своего исследователя
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