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К открытию памятного знака на доме, где жил Н.Д. Кондратьев 

5 ноября 2017 г. состоялась церемония открытия памятного знака на 

доме, где жил и был арестован выдающийся русский экономист Николай 

Дмитриевич Кондратьев (1892 – 1938). Памятный знак был установлен на доме 

номер 6 (при жизни Н.Д. Кондратьева это был дом номер 8) на Тверской улице. 

Мероприятие было организовано при поддержке Мемориального проекта 

«Последний адрес» (https://www.poslednyadres.ru/) и при участии 

Международного фонда Н.Д. Кондратьева (http://www.ikf2011.ru/). 

Н.Д. Кондратьев и его соратники – выпускники лучших российских 

университетов – представляли цвет отечественной науки, чьи исследования 

1920-х гг. находились в авангарде мировой науки. Во многом они заложили 

основы самого первого и самого эффективного плана восстановления и 

развития народного хозяйства СССР (НЭПа). 

Н.Д. Кондратьев больше всего известен как автор теории больших 

циклов экономической конъюнктуры. Гораздо меньше тех, кто знает, что он 

создал первый в России и в Европе Институт по изучению 

народнохозяйственных конъюнктур при Наркомате финансов СССР (1920 г.), 

которым руководил до 1928 г. В 1920-1923 гг. Н.Д. Кондратьев также был 

начальником управления сельскохозяйственной экономии и политики в 

Народном комиссариате земледелия СССР. В сельскохозяйственной секции 

Госплана СССР в это же время под его руководством был разработан 

перспективный план развития сельского и лесного хозяйства РСФСР на 1923-

1928 гг. 

Работы Н.Д. Кондратьева заложили основу исследований роли научно-

технического прогресса (НТП) в формировании длинных волн 

экономического развития. Деятельность Кондратьевского конъюнктурного 

института была также связана с разработкой теории экономических циклов, 

методологии построения индексов сельскохозяйственного, промышленного и 

общеэкономического развития, а также индексов динамики цен, 

межотраслевого баланса. Результаты исследований легли в основу 
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современных представлений об измерениях масштабов и динамики 

экономической деятельности, нашедших отражение в системе национальных 

счетов. Весьма симптоматично, что основы системы национальных счетов 

(совокупности инструментов измерения ВВП) стали разрабатываться в США 

и Великобритании, когда на отечественных экономистов мирового уровня 

обрушились сталинские репрессии в 1930-х годах. 

Возникает вопрос, почему тогдашняя власть так обошлась с лучшими 

представителями отечественной интеллигенции. И. Сталин (как и В. Ленин) 

воспринимал марксизм как религию, не допускающую критики 

основополагающих постулатов данного течения экономической мысли. Для 

Сталина было неприемлемо, когда учёные воспринимали капитализм как 

развивающуюся систему хозяйства, считали естественным пересмотр 

экономических гипотез по мере углубления научных представлений о 

закономерностях развития народного хозяйства. Особенно его раздражало, 

когда они в интересах сбалансированного развития экономики страны 

выступали с критикой сталинских волюнтаристских установок. 

Задача Сталина устранять критиков создаваемой им системы 

упрощалась, когда он в среде своих сподвижников мог сослаться на 

меньшевистское и эсэровское прошлое людей, несмотря на прекращение ими 

политической деятельности по мере укрепления советской власти. Н.Д. 

Кондратьев в течение 15 лет состоял в партии социалистов-революционеров 

(эсеров), в которую вступил ещё в подростковом возрасте. После февральской 

революции он в 25 лет был назначен Товарищем (Заместителем) Председателя 

Общероссийского комитета по продовольствию в правительстве эсэра А.Ф. 

Керенского. Затем после октябрьского переворота Н.Д. Кондратьев был 

избран депутатом Учредительного собрания, в котором большинство 

получили представители партии социалистов-революционеров. После разгона 

Учредительного собрания большевиками Кондратьев в 1919 г. вышел из 

партии эсеров и сосредоточился на научной деятельности. 
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Большевики могли упрекнуть Н.Д. Кондратьева и в том, что в 

Петербургском университете он учился у одного из видных представителей 

так называемого «легального марксизма» М.И. Туган-Барановского. 

Легальные марксисты и их последователи раздражали Ленина своей 

неортодоксальностью. После окончания гражданской войны в 1922 г. Ленин 

принял решение о выдворении из страны неугодных представителей 

российской интеллигенции. В их числе был Н.Д. Кондратьев. По ходатайству 

тогдашнего заместителя народного Комиссара земледелия Н. Осинского, 

написавшего письмо в Политбюро ЦК РКП(б), Н.Д. Кондратьеву было 

разрешено остаться в стране. В 1938 г. ходатай Кондратьева был расстрелян, в 

1957 г. реабилитирован. 

В 1924 г. Кондратьев был в загранкомандировке, где встретился с другом 

всей его сознательной жизни социологом П.А. Сорокиным, который в 1922 г. 

был выдворен из Советской России. Сорокин убеждал своего друга не 

возвращаться в СССР, стать профессором одного из американских 

университетов, но Кондратьев отказался. В 1928 г., когда Н.Д. Кондратьев был 

лишён работы в СССР и оказался в безвыходном положении, он написал 

письмо Сорокину. Однако усилия Сорокина, его обращения к сильным мира 

сего с просьбой помочь русскому экономисту с мировым именем не 

увенчались успехом. Н.Д. Кондратьев в 1930 г. был арестован, в 1938 г. – 

расстрелян, в 1963 г. – реабилитирован. 

Можно только предполагать, какова была бы карьера выдающихся 

отечественных экономистов и судьба страны, если бы не сталинские 

репрессии. Вот результаты деятельности некоторых учёных-современников 

Кондратьева, занимавшихся исследованиями в тех же областях и оказавшихся 

за пределами нашей страны до развёртывания большого террора. В.В. 

Леонтьев – участник разработки методологии построения межотраслевого 

баланса в СССР в 1920-х годах. Он получил нобелевскую премию в области 

экономики за модель «затраты-выпуск», без которой нельзя было бы 

разработать систему национальных счетов. Другой выходец из России, также 
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лауреат нобелевской премии в области экономической науки, С. Кузнец – один 

из авторов системы национальных счетов. Он внёс значительный вклад в 

исследование длительных тенденций экономического развития и циклов 

(циклы Кузнеца). С. Кузнец полагал, что незнание долгосрочных тенденций 

обесценивает результаты всех других научных исследований в области 

экономики. 

Интерес к Кондратьевским циклам возобновился на западе с конца 1970-

х годов, когда на смену восходящей волне большого цикла (третья четверть 

XX в.) пришла нисходящая волна (четвёртая четверть XX в.). Немец Г. Менш, 

англичанин К. Фримен, голландец Я. ван Дёйн и другие исследователи 

статистически доказали справедливость гипотезы Н.Д. Кондратьева о 

взаимосвязи ритмов НТП и больших циклов (волн) экономического развития. 

Даже критик циклической концепции Кондратьева профессор Кэмбриджского 

университета С. Солому признаёт, что развитие мировой экономики во второй 

половине ХХ века полностью соответствует концепции Кондратьева. 

Следует отметить, что в XXI веке, когда позиции развитых стран в 

мировой экономике значительно ослабли за счёт ускоренного роста 

экономики развивающихся стран и вовлечения в мировое хозяйство 

гигантских ресурсов дешёвой рабочей силы, произошла существенная 

трансформация больших циклов экономического развития 

(https://mgimo.ru/about/news/experts/260830/). 

В России публикации, посвящённые циклам Кондратьева, появились в 

середине 1980-х гг. В числе первых были сотрудники ИМЭМО С.С. 

Меньшиков, С.М. Никитин, А.В. Полетаев. Более широкий интерес к работам 

Кондратьева в нашей стране возник после его второй реабилитации в 1987 г. 

Это была уже публичная реабилитация, в том числе и в научном плане. 

В наши дни исследования в области длинных волн экономического 

развития имеют особую актуальность в связи со стремительными 

изменениями в области НТП и процессами глобализации мировой экономики. 
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