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Каким был Конъюнктурный институт Н.Д. Кондратьева: возвращаясь к опыту 20-х
Безвозвратно ушли в прошлое времена, когда из советской науки вычеркива¬лись уче-

ные и целые школы. Яркие, однако, на долгие годы преданные забвению, страницы в ис-
тории науки в 20-х гг. вписал Конъюнк-турный институт – крупнейшее тогда в стране
научное учреждение по изучению состояния советского и мирового хозяйства. Этот ин-
ститут в годы нэпа являлся одним из ведущих центров советской экономической мысли.
Н. Д. Кондратьеву удалось сплотить в нем коллектив ученых, который оставил заметный
след в оте¬чественной науке и по праву может считаться ее гордостью. Во главе институ-
та стоял замеча¬тельный ученый Н. Д. Кондратьев. В его стенах плодотворно работали
такие видные советские экономисты, как А. Л. Вайнштейн, Я. П. Герчук, И. Н. Жир-
кович, М. В. Игнатьев, Л. М. Ковальская, А. А. Конюс, И. Н. Леонтьев, Д. И. Опарин,
Т. И. Райнов, Е. Е. Слуцкий, Н. С. Четвериков, Н. Н. Шапошников, В. Э. Шпринк, Н.
В. Якушкин. Школа Кондратьева представляет собой то утраченное звено отечествен-
ной экономической науки, которым она была неразрывно связана с мировой и лучшими
образцами дореволюци¬онной экономи¬ческой мысли. В судьбе Конъюнктурного инсти-
тута и сформировавшейся вокруг него школы ученых отразился весь драматизм эпохи
20-х гг. Решая сложней¬шие проблемы строитель¬ства социалисти¬ческого хозяйства,
школа Н. Д. Конд-ратьева поставила на службу этому строительству лучшие достиже-
ния мировой науки. Закономерно, что эта школа первой выступила против иллюзии все-
дозволенности в экономике, дала развернутую критику волюнтаризму в планировании и
зарождаю¬щейся администра¬тивно-командной системе. Закономерно и то, что она одна
из первых испытала на себе удары этой системы. Доклад основан на уникальном истори-
ческом документе – записи беседы с Александром Александровичем Конюсом (1895-1990),
российским экономистом-математиком и статистиком, работавшим в Конъюнктурном ин-
ституте в 1920-х годах. Эта беседа состоялась во время встречи автора доклада с А.А.
Конюсом незадолго до того как он ушел из жизни.
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