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КОНДРАТЬЕВ Николай Дмитриевич
[4(16).3.1892, дер. Галуевская, Кинешемского у.
Костромской губ. – 17.9.1938, пос. Коммунарка,
Моск. обл.], рос. экономист, статистик и обществ.
деятель. Выходец из многодетной крестьянской
семьи. Окончил юридич. факультет С.-Петерб.
ун-та (1915), где посещал науч. семинар по
политич. экономии М. И. Туган-Барановского.
Товарищ министра продовольствия в последнем
составе Врем. правительства (1917). С нач. 1918
на постоянном месте жительства в Москве. В
1918–19 преподавал в Моск. гор. народном ун-те
им. А. Л. Шанявского, работал в экономич.
отделе Нар. банка и в правлении Центр.
товарищества льноводов. С мая 1919 по февр.
1920 преподавал в Кооперативном ин-те. С сент. 1920 проф. Петровской
(Тимирязевской) с.-х. академии. В окт. 1920 наряду с А. В. Чаяновым один из
организаторов Ин-та по исследованию нар.-хозяйств. конъюнктур; по апр. 1928
директор и идейный вдохновитель этого н.-и. учреждения, которое позднее стало
именоваться («Кондратьевским») Конъюнктурным институтом и с 1923 вошло в состав
Наркомфина в качестве крупного подразделения. Ин-т решал многочисл. задачи
практич. и консультац. характера, взаимодействуя с органами исполнительной
власти. В 1920-е гг. К. – нач. управления экономики и планирования с. х-ва
Наркомзема, чл. мн. комиссий при Наркомземе, Наркомфине, Госплане; участник
дискуссий по проблемам планирования, темпов и пропорций нар. хозяйства,

перспектив развития с. х-ва СССР, тенденций мировой экономики и т. д. Решение
аграрного вопроса К. видел в социализации земли; считал, что в деревне должно
быть уравнительное семейно-трудовое пользование землёй при безвозмездном
предоставлении её каждому трудящемуся; выделял три приемлемые формы
землепользования: личную, общинную и артельную, а выбор формы, по мнению К.,
должен осуществляться на местах. В 1922 входил в число лиц, подлежавших высылке
за границу по политич. мотивам; оставлен в РСФСР после вмешательства В. В.
Оболенского-Осинского. В 1922 выдвинул, а в 1926 в дискуссии в Ин-те экономики
РАНИОН в значит. степени обосновал идею существования больших циклов экономич.
конъюнктуры, получившей впоследствии мировое признание (см. Кондратьева циклы).
Одним из первых заложил основы теории экономич. динамики и статистиковероятностного подхода к её изучению. К кон. 1920-х гг. К. – чл. ряда авторитетных
междунар. организаций США и Великобритании; единственный от России поч. чл.
Эконометрического общества (с 1933). Арестован 19.6.1930 по делу т. н. Трудовой
крестьянской партии (ТКП). В 1931 осуждён к 8 годам тюрьмы, с февр. 1932 отбывал
наказание в Суздальском политич. изоляторе, где продолжал работать над
созданием целостной теории социально-экономич. генетики, сообщая о ходе работы в
«Суздальских письмах» (1932–38). Одним из первых предложил двухсекторную
модель экономич. роста (1934). После окончания срока заключения 20.8.1938
повторно осуждён по 1-й категории, расстрелян. Дважды реабилитирован: в 1963 (по
приговору 1938) и в 1987 (по делу ТКП).
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