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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ Н. Д. КОНДРАТЬЕВА
Николай Дмитриевич Кондратьев (1892–1938) – великий русский ученый-экономист, получивший всемирное признание.
Н. Д. Кондратьев является автором концепции больших циклов
конъюнктуры (длинных волн экономической динамики), теории
предвидения и методологии перспективного планирования; он внес
большой вклад в исследование аграрного сектора экономики.
Николай Дмитриевич Кондратьев в 1925 г. опубликовал работу «Большие циклы конъюнктуры», где пришел к очень важным выводам:
1. Длительные колебания цен (длинные волны конъюнктуры) имеют регулярный характер, могут рассматриваться как длинные (40–60 лет) экономические циклы.
2. Циклы имеют две фазы: повышательную, когда экономический рост и цены идут на подъем; понижательную – когда они идут на спад.
3. Динамику длинных циклов вызывают технологические инновации, связанные с ними сверхдолгосрочные инвестиции, а также ряд других изменений.
4. Согласно теории больших циклов, «социальные потрясения возникают легче всего именно в период
бурного натиска новых хозяйственных сил» (1926 г.).
Современные исследователи выделяют пять длинных
волн и прогнозируют формирование новой шестой волны в 2020-е гг.
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Судьба Н. Д. Кондратьева насыщена событиями, но трагична.
В 1920 г. он стал создателем и руководителем одного из лучших научных учреждений своего времени – Конъюнктурного института,
разработал проект перспективного плана развития сельского и лесного хозяйства.
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Свидетельством
высокой оценки работы института за рубежом были отзывы таких
крупных экономистов,
как Дж. М. Кейнс,
С. Кузнец, У. Митчелл, И. Фишер и др.
Признанием большого
личного вклада Н. Д. Кондратьева в мировую науку стало избрание его членом ряда авторитетных иностранных научных обществ,
в том числе Американской экономической
ассоциации, Американского статистического и социологического обществ, Лондонского статистического и социологического
обществ и т. д., а также включение в состав
редакционных советов некоторых экономических журналов.
Однако с 1928 г. на Н. Д. Кондратьева начались гонения, а в 1930 г. он был
арестован. Позже был переведен в тюрьму
в г. Суздаль.
Заточение не сломило ученого, он продолжал свою творческую деятельность еще
несколько лет. В частности, им был написан новаторский труд «Основные проблемы экономической статики и динамики».
В 1938 г. Н. Д. Кондратьев был расстрелян. Посмертно реабилитирован.

• Мемориальная плита
в Суздале
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Н. Д. Кондратьева мы можем отнести к особому и редкому типу ученых, сумевших на основе уже известных фактов, феноменов и странностей,
которые до этого не объяснялись наукой, создать новую теорию, меняющую представления о природе и закономерностях явлений той или иной области и открывающую широкие горизонты для дальнейших исследований.

ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ, ИСТОРИЯ НАУЧНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
И АКТУАЛЬНОСТЬ НАСЛЕДИЯ Н. Д. КОНДРАТЬЕВА
Научное наследие Н. Д. Кондратьева по-прежнему современно и актуально. К сожалению, вклад русского ученого в мировую науку был намного раньше
признан на Западе. Длинные циклы конъюнктуры
получили название кондратьевских циклов (или волн)
в трудах австро-американского экономиста Йозефа
Шумпетера. Теория длинных циклов принесла Кондратьеву мировую известность благодаря ряду статей,
изданных на европейских языках (в 1926 г. на немецком, а в 1935 г. – на английском). Только через
много десятилетий после признания на Западе имя
«Мировое хозяйство
и его конъюнктуры во время
Н. Д. Кондратьева и его идеи стали возвращаться
и после войны» (1922)
на родину. В опубликованной в 1984 г. монографии
Ю. В. Яковца «Закономерности научно-технического прогресса и их планомерное использование» дано
положительное изложение теории больших циклов
конъюнктуры Н. Д. Кондратьева и их роли в развитии теории цикличной динамики. В том же году
появилась статья С. М. Меньшикова с положительной оценкой теории Кондратьева, в 1986 г. – статья С. Никитина «Теория “длинных волн” и научно-технический прогресс» и статья Ю. В. Шишкова
о концепции длинных волн. В 1988 г. в Новосибирске
состоялась Международная научная конференция по
«Рынок хлебов
и его регулирование во время
длинным волнам в экономической динамике, органивойны и революции» (1922)
зованная Международным институтом прикладного
системного анализа и Сибирским отделением АН СССР. В Академии народного хозяйства прошла первая междисциплинарная дис6
куссия по теориям циклов. В развитие теории циклов опубликована
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монография Ю. В. Яковца «Ускорение научно-технического прогресса: теория и экономический механизм», ряд статей Н. А. Макашевой, В. В. Симонова, Е. В. Беляновой и др. Теория больших циклов
конъюнктуры была и остается до сих пор предметом
широкой научной дискуссии.
Даже после первой волны «оттепели» научные
труды выдающегося сына своей страны все еще оставались преданными забвению. Лишь после создания
в 1989 г. постановлением бюро Отделения эконоэкономической
мики АН СССР Комиссии по научному наследию «Проблемы
динамики» (1989)
Н. Д. Кондратьева под руководством академика
Л. И. Абалкина началась интенсивная работа по
изданию его трудов. В течение 1989–1991 гг. были
изданы (не считая публикации отдельных работ
в журналах) книги «Проблемы экономической динамики», «Рынок хлебов и его регулирование во
время войны и революции», «Основные проблемы
экономической статики и динамики» (книга, написанная в Суздальском изоляторе и чудом уцелевшая). В ряду переизданий трудов ученого находится
ставшая библиографической редкостью книга «Ми- «Основные проблемы экономистатики и динамики»
ровое хозяйство и его конъюнктуры во время и после ческой
(1991)
войны» (изданная в 1922 г. в Вологде). В ней впервые ученый изложил свою теорию длинных волн.
К Международной научной конференции, проводимой в марте 1992 г. в связи со 100-летием со дня
рождения ученого, вышла книга, включающая в себя
как труды Н. Д. Кондратьева, так и оценку его вклада в развитие мировой экономической науки. В том же
году был создан Международный фонд Н. Д. Кондратьева, основная задача которого – пропагандировать и развивать его наследие. Эта работа принесла
свои плоды. Появилась новая плеяда ученых, разви- «Избранные сочинения» (1993)
вающих научное наследие Кондратьева, связанное с теорией больших
7
циклов. Среди них Н. А. Макашева – автор первой научной биогра-
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«Сказка о Шамми и письма
к Аленушке из суздальской
тюрьмы» (2013)

фии Н. Д. Кондратьева и многих работ, посвященных
научному наследию ученого, изданных как в России,
так и за рубежом. Она является составителем, соредактором и автором вступительной статьи четырехтомного собрания работ Кондратьева на английском языке,
опубликованного издательством Pickering & Chatto
в 1998 г. Нужно сказать, что и сегодня большинство
последователей учения Н. Д. Кондратьева развивают
именно это направление – длинные волны конъюнктуры. Огромный интерес к К-волнам подогревает и то
обстоятельство, что сегодня, когда разразился глобальный финансовый кризис, все снова вспомнили именно
этот раздел наследия Н. Д. Кондратьева.

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНДРАТЬЕВСКОЙ ТЕМАТИКИ
В настоящее время широко известны работы российских ученых,
таких как Ю. В. Яковец, С. Ю. Глазьев, В. Е. Дементьев, В. Г. Клинов, Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, С. Ю. Малков, В. И. Пантин,
С. Ю. Румянцева, С. В. Цирель, В. Т. Рязанов, В. И. Кушлин,
С. В. Дубовский, А. Э. Айвазов и многие другие. Научное наследие Кондратьева в области длинных волн конъюнктуры развивают
и многие зарубежные ученые. Среди них ученые с мировым именем:
из США – Джордж Модельски, Уильям Томпсон, Иммануил Валлерстайн, из Англии – Кристофер Фримен, Карлота Перес, из ГерЕжегодник-альманах «Кондратьевские
волны» на русском и английском языках
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мании – Вильгельм Крелле, Эрик Хенделер и Лео Нефедов; а также
Чезаре Маркетти (Италия), Майкл Эллман (Нидерланды), Тессалено Девезас (Португалия), Масааки Хироока (Япония), Аскар Акаев
(Киргизия – Россия) и др. Многие из этих ученых были награждены золотой, серебряной или бронзовой медалью Н. Д. Кондратьева «За вклад
в развитие общественных наук».

«Особое мнение» (1993)

«Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения» (2002)

«Суздальские письма»
(2004)

• Выставка трудов Н. Д. Кондратьева
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА Н. Д. КОНДРАТЬЕВА
Международный фонд Н. Д. Кондратьева был создан 19 марта
1992 г. во время Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося русского ученого.
Имя Н. Д. Кондратьева присвоено Международному фонду Постановлением Правительства Москвы № 527 от 21 июля 1992 г.
Ныне Фонд является научно-общественной организацией содействия изучению и пропаганде научного наследия Н. Д. Кондратьева, сохранив за собой право на прежний логотип.

Международный фонд Н. Д. Кондратьева аккредитован при
Отделении общественных наук Российской академии наук. Вот
уже 25 лет Фонд ведет активную деятельность по пропаганде идей
Кондратьева и его последователей, реализует в сотрудничестве с отечественными и зарубежными научно-исследовательскими и образовательными организациями, а также со всеми заинтересованными
структурами проекты в области экономического, научно-технологического развития России, проблем прогнозирования будущего из
будущего, исследований по теории циклов и кризисов, научно-техническому прогрессу и инновациям, динамики мировых и локальных
цивилизаций, формирования стратегии развития цифровой экономики в России и мире на основе выявленных закономерностей в развитии человеческой системы и др.
10
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РУКОВОДСТВО ФОНДА
На учредительном собрании Фонда в 1992 г., состоявшемся в
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, был утвержден устав Фонда, избраны:
президентом – академик РАН Л. И. Абалкин,
вице-президентами – академик РАН А. А. Никонов, академик
РАЕН Ю. В. Яковец, профессор Я. Ван Дейн (Нидерланды).
В состав Совета были избраны: Е. Н. Кондратьева (дочь
Н. Д. Кондратьева), академики А. Г. Аганбегян, А. Г. Гранберг,
Н. П. Лаверов, С. С. Шаталин и др.

• На фото слева направо: Ю. В. Яковец, В. М. Бондаренко, Л. И. Абалкин
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В 1999 г. Фонд перерегистрирован как «Межрегиональная общественная организация содействия изучению и пропаганде научного наследия Н. Д. Кондратьева» с сохранением в официальном
бланке организации ее прежнего названия.
Президент
Вице-президенты:

• член-корреспондент РАН
Руслан Семенович Гринберг

Исполнительный
директор

• академик РАЕН, МАИБ
и МАГИ Валентина
Михайловна Бондаренко

• академик РАН
Сергей Юрьевич Глазьев

• д. ф. н. Леонид Ефимович
Гринин

• д. э. н. Валерий Иванович
Кушлин

• доктор экономики
Карлота Перес (Великобритания – Венесуэла)

В Совет Международного фонда Н. Д. Кондратьева вошли
известные российские и зарубежные ученые.
12
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
• проведение Международных Кондратьевских конференций,
симпозиумов, Кондратьевских чтений;
• издание трудов Н. Д. Кондратьева, пропаганда его научного
наследия и развитие его идей;
• выполнение междисциплинарных исследований по заказам государственных органов, по грантам РФФИ и РГНФ и инициативных исследований по собственным планам;
• проведение совместно с Российской академией естественных
наук международных конкурсов на соискание золотой, серебряной и бронзовой медалей Н. Д. Кондратьева за вклад
в развитие общественных наук и памятной медали Н. Д. Кондратьева молодым ученым;
• издание монографий, материалов конференций и Кондратьевских чтений.
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ПАРТНЕРЫ ФОНДА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Институт экономики РАН;
Институт социологии РАН;
Центральный экономико-математический институт РАН;
Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова;
Факультет глобальных процессов МГУ имени М. В. Ломоносова;
Институт математических исследований сложных систем
им. И. Р. Пригожина при МГУ имени М. В. Ломоносова;
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ);
Институт экономических стратегий;
Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации (МГИМО МИД России);
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ;
Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова;
Институт экономики и прогнозирования НАНУ, Украина;
Центр общественных наук МГУ имени М. В. Ломоносова;
Отделение исследования циклов и прогнозирования РАЕН;
Академия прогнозирования (исследований будущего);
Международная академия глобальных исследований;
Международный институт Питирима Сорокина – Николая Кондратьева;
Всемирная федерация исследований будущего;
Философско-экономическое ученое собрание (МГУ имени
М. В. Ломоносова).
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
В Международном фонде Н. Д. Кондратьева и работающих
вместе с ним научно-общественных организациях (Ассоциации
«Прогнозы и циклы», Международном институте П. Сорокина –
Н. Кондратьева, Центре общественных наук при МГУ имени
М. В. Ломоносова, Академии прогнозирования), исследования которых координируются Отделением исследования циклов и прогнозирования РАЕН, впервые сложилась междисциплинарная школа,
развивающая идеи Н. Д. Кондратьева и П. А. Сорокина. Ее называют школой русского циклизма.
В различные годы Фондом выполнен ряд научных исследований
по актуальным проблемам прогнозирования, структурной динамики,
инновационной и научно-технической политики. Результаты исследований, как правило, публикуются. Научно-исследовательская деятельность Фонда получила аккредитацию Минпромнауки России.
Исследования, выполненные по заказу Министерства промышленности, науки и технологий РФ:
• «Инновационные факторы обеспечения устойчивого роста экономики России на период до 2010 г.»;
• «Разработка концепции проекта нормативной документации по
инновационно-технологической экспертизе инвестиционных проектов и программ»;
• «Разработка проекта стратегии инновационной деятельности и
технологического развития России на период до 2015 г. и на более
далекую перспективу».
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Исследования, выполненные по заказу Министерства
науки РФ:
• «Приоритеты научно-технологического развития России, механизмы их реализации и корректировки»;
• «Разработка и обоснование перечня научно-технических программ, обеспечивающих структурную перестройку экономики
России». Результаты исследования опубликованы в монографии
«Программа преобразования технологической структуры экономики России»;
• «Методология долгосрочного прогнозирования социально-экономического и научно-технического цикличного развития и перспективы включения России в мировой процесс»;
• «Научно-технические аспекты государственной стратегии устойчивого развития»;
• Доклад о научных основах концепции устойчивого развития,
опубликованный в монографии Ю. В. Яковца «Экономика России: перемены и перспективы»;
• С конца 1998 г. по результатам конкурса МФК приступил к выполнению темы «Приоритеты научно-технологического развития
России и механизмы их реализации и корректировки».
Исследования, выполненные по заказу Министерства экономики РФ:
• «Разработка методики краткосрочного и среднесрочного прогнозирования научно-технической сферы и инновационной деятельности и их влияние на экономический рост»;
• «Разработка многомерной макромодели для анализа и прогнозирования структурных сдвигов в экономике России и ее внешних
связях»;
• «Разработка концепции и проекта Федерального закона об инновационной деятельности и государственной инновационной
политике в Российской Федерации». Проект закона рассматривается Государственной Думой.
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Исследования, выполненные по заказу Ханты-Мансийского автономного округа:
• «Разработка концепции и программы структурной перестройки
экономических и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа и организация экспертно-консультационного обслуживания по проектам»;
• «Обоснование предложений по реструктуризации долга Топливно-энергетического комплекса ХМАО и стабилизации его финансового положения».
Исследования, выполненные по заказу Федерального
агентства по науке и инновациям (Роснаука):
• «Перспективы трансформации и инновационного обновления
экономики России».
Исследования, выполненные при поддержке РФФИ:
• «Информационная экономика и моделирование воспроизводства
человеческого капитала»;
• «Взгляд из будущего на будущее России (социально-экономический аспект)»;
• «Фундаментальные циклы в науке: современные методы объективного выявления и анализа элементов скрытой ритмики в генезе и развитии очагов революционных ситуаций»;
• «Макроэкономические изменения в структуре народного хозяйства в результате его демилитаризации и демонополизации»;
• «Гармония мироздания (количественная эстетика)»;
• «М. Вебер и Н. Кондратьев: два типа социально-экономической
теории»;
• «Математическая формализация художественной ценности произведений искусства, их голографических копий и компьютерных
изображений»;
• «Использование методов прогнозирования землетрясений для
прогнозирования экономических процессов»;
• «Закономерности и механизм взаимодействия экологических,
экономических и социально-политических кризисов»;
• «Применение автоматической обработки больших массивов текстов для анализа действий и высказываний».
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Исследования, выполненные при поддержке РГНФ:
«Кризисы и прогнозы в свете теории длинных волн»;
«Взгляд из будущего на будущее России (социально-экономический аспект)»;
издание книги «Новая парадигма прогнозирования будущего»;
«Стратегия инновационного развития России»;
«Перспективы и возможности формирования в России цивилизованной рыночной экономики»;
«Нелинейные методы прогнозирования экономической динамики России и Беларуси»;
издание книги «Труды пo истории социологии: в 2 т.»;
«Теория и механизм инноваций в рыночной экономике»;
перевод с английского книги П. А. Сорокина «Social and Cultural
Dynamics»;
«Эстетика как проблема числовых пропорций и симметрии в искусстве и законах природы (междисциплинарный аспект)»;
издание монографии «Циклы. Кризисы. Прогнозы. Инновации»;
издание монографии «Теоретические основы и модели долгосрочного макроэкономического прогнозирования»;
«Влияние факторов окружающей среды на адаптацию новорожденных детей»;
«Условия, факторы и симптомы дестабилизации денежной системы России трансформационного периода и направления ее реабилитации»;
«Есть ли у России несырьевое будущее в глобальном мире?».
Исследование проводилось совместно с экономическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова;
в октябре 1995 г. на расширенном заседании совета Фонда были
обсуждены доклады по теории конъюнктуры и практике конъюнктурного анализа в связи с 70-летием Конъюнктурного института, который был создан и возглавлялся Н. Д. Кондратьевым;
материалы заседания были опубликованы в журнале «Вопросы
экономики», № 5, 1996;
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• Фонд принял активное участие в подготовке и проведении юбилейной сессии РАЕН, посвященной 100-летию со дня рождения
А. Л. Чижевского (28.02.96), в подготовке сборника материалов
к заседанию;
• на проведение конференций и Кондратьевских чтений Фонд получал поддержку РГНФ и РФФИ, Института «Открытое общество», Американского совета по международным исследованиям
и обменам (IREX), Министерства науки и технологий РФ, Министерства образования и науки РФ, частных фондов, банков,
крупных бизнесменов и др.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНДРАТЬЕВСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
2014 г.
IX Международная Кондратьевская конференция «Новая модель экономического роста: теоретические конструкции и реальная
политика» и XXII Кондратьевские чтения, посвященные подведению итогов VIII Международного конкурса на медаль Н. Д. Кондратьева. Москва, 11–12 ноября.

• Вручение серебряной медали Уильяму Томпсону (США)

• Вручение серебряной медали В. Е. Дементьеву
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2012 г.
VIII Международная Кондратьевская конференция «Цикличность глобальных процессов, циклы Кондратьева и долгосрочная концепция развития России и глобального мира», посвященная 120-летию со дня рождения Н. Д. Кондратьева. Москва, 1–2 ноября.

• Медали Н. Д. Кондратьева

• Вручение серебряной медали Карлоте Перес
(Великобритания – Венесуэла)

• Вручение золотой медали А. А. Акаеву (Киргизия – Россия)

• Вручение золотых медалей А. В. Коротаеву и Л. Е. Гринину
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2010 г.
VII Международная Кондратьевская конференция «Контуры
экономики будущего». Москва, 22 ноября.

• Вручение серебряной медали Ежи Клееру
(Польша)

• Доклад бронзового медалиста
Эрика Хенделера (Германия)

2007 г.
VI Международная Кондратьевская конференция «Есть ли у
России несырьевое будущее?» состоялась в Москве 13–14 ноября.
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• Слева направо: О. С. Сухарев, Р. С. Голов, В. М. Бондаренко, Л. И. Абалкин, Р. С. Гринберг,
Пауль Вельфенс (Германия), Петер Хавлик (Австрия)
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2004 г.
V Международная Кондратьевская конференция «Закономерности и перспективы трансформации общества» проходила в
Санкт-Петербурге 19–22 октября.
2001 г.
IV Международная Кондратьевская конференция «Диалог и
взаимодействие цивилизаций Востока и Запада: альтернативы на
XXI век» проходила 15–18 мая в Москве в рамках Года диалога
между цивилизациями под эгидой ООН.
В конференции приняли участие около 300 исследователей из
России, Украины, Казахстана, Белоруссии, США, Германии, Нидерландов, Португалии, Канады, Франции, Италии, Ирана, Ливана.
1998 г.
III Международная Кондратьевская конференция «Социокультурная динамика в период становления постиндустриального
общества: закономерности, противоречия, приоритеты» состоялась
в Костроме 19–21 мая.
1995 г.
II Международная Кондратьевская конференция «Идеи
Н. Д. Кондратьева и динамика общества на рубеже третьего тысячелетия» состоялась в Санкт-Петербурге 15–17 марта.
1992 г.
I Международная Кондратьевская конференция «Научное наследие Н. Д. Кондратьева и современность» прошла в марте.
Конференция ставила своей целью ознакомить широкую научную общественность с жизнью Н. Д. Кондратьева, оценить его
вклад в развитие научной мысли XX в. Она открылась в Колонном
зале Дома Союзов вступительным словом вице-президента РАН
академика Н. П. Лаверова.
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КОНДРАТЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
С 1993 г. Международный фонд Н. Д. Кондратьева регулярно проводит Кондратьевские чтения, где обсуждаются самые актуальные вопросы современности. Вот их темы.
2016 г. XXIV Кондратьевские чтения «Социально-экономические проблемы современности, поиски междисциплинарных решений». Москва, 16–17 ноября.
2015 г. XXIII Кондратьевские чтения «Тупики глобальной
экономики: поиск новой теоретической парадигмы». Москва, 25–
30 октября.
2014 г. XXII Кондратьевские чтения проходили в рамках
IX Международной Кондратьевской конференции «Новая модель
экономического роста: теоретические конструкции и реальная политика» и были посвящены подведению итогов VIII Международного
конкурса на медаль Н. Д. Кондратьева. Москва, 11–12 ноября.
2013 г. XXI Кондратьевские чтения «Мировая экономика
ближайшего будущего: откуда ждать инновационного рывка?».
Москва, 19 ноября.
2012 г. XX Кондратьевские чтения проходили в рамках
VIII Международной Кондратьевской конференции «Цикличность
глобальных процессов, циклы Кондратьева и долгосрочная концепция развития России и глобального мира». Москва, 1–2 ноября.
На чтениях были объявлены итоги VII Международного конкурса
на медаль Н. Д. Кондратьева
и заслушаны доклады лауреатов.
2011 г. XIX Кондратьевские чтения «Модернизация российской экономики:
24
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• Слева направо: А. И. Агеев, Ю. В. Яковец, В. М. Бондаренко, Герхард О. Менш

уроки прошлого, шансы и риски» состоялись в здании Государственной Думы РФ 20 октября.
2010 г. XVIII Кондратьевские чтения проходили в рамках
VII Международной Кондратьевской конференции «Контуры экономики будущего». На чтениях были объявлены итоги VI Международного конкурса на медаль Н. Д. Кондратьева и заслушаны
доклады лауреатов.
2009 г. XVII Кондратьевские чтения «Долгосрочное прогнозирование: исторический опыт и критический анализ». Москва,
12 декабря.
2008 г. XVI Кондратьевские чтения «Человеческий капитал:
мировые тенденции и российская специфика». Москва, 19 ноября.
2007 г. XV Кондратьевские чтения проходили в рамках
VI Международной Кондратьевской конференции «Есть ли у
России несырьевое будущее?». Москва, 14 ноября. На чтениях
были объявлены итоги V Международного конкурса на медаль
Н. Д. Кондратьева и заслушаны доклады лауреатов.
25

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД Н. Д. КОНДРАТЬЕВА

2006 г. XIV Кондратьевские чтения «Инновационное обновление социального сектора России: перспективы и последствия». Москва, 14 ноября.
2005 г. XIII Кондратьевские чтения «Научное наследие
Кондратьева и Чаянова и перспективы развития российского сельского хозяйства». Москва, 7–8 июня.
2004 г. XII Кондратьевские чтения проводились в рамках
V Международной конференции «Закономерности и перспективы
трансформации общества». Санкт-Петербург, 19–22 октября. На
чтениях были объявлены итоги IV Международного конкурса на
медаль Н. Д. Кондратьева и заслушаны доклады лауреатов.
2003 г. XI Кондратьевские чтения «Российские экономические
школы» проводились в рамках Международного научного симпозиума «Нобелевские лауреаты по экономике и российские экономические
школы». Санкт-Петербург, 17 сентября.
2002 г. X Кондратьевские чтения были посвящены 110-летию со дня рождения Н. Д. Кондратьева и 10-летию Международного фонда Н. Д. Кондратьева. Москва, 19 марта.
2001 г. IX Кондратьевские чтения проходили в рамках
IV Международной Кондратьевской конференции «Диалог и
взаимодействие цивилизаций Востока и Запада: альтернативы на
XXI век». Москва, 15–16 мая. На чтениях были объявлены итоги
III Международного конкурса на медаль Н. Д. Кондратьева и заслушаны доклады лауреатов.
2000 г. VIII Кондратьевские чтения «Перспективы развития российской экономики и ее место в глобальном экономическом пространстве». Владимир, 18–19 мая.
1999 г. VII Кондратьевские чтения «Социодемографическая
динамика в России. Закономерности, проблемы, перспективы».
Тверь, 8–9 октября.
1998 г. VI Кондратьевские чтения (Кострома, 19–20 мая).
Были подведены итоги II Международного конкурса на соискание
медалей Н. Д. Кондратьева, вручены медали и заслушаны доклады
лауреатов.
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1997 г. V Кондратьевские чтения «Теория предвидения
Н. Д. Кондратьева и сценарии развития российской экономики
в среднесрочной и долгосрочной перспективе». Москва, май.
1996 г. IV Кондратьевские чтения «Краеугольные камни новой парадигмы обществоведения». Москва, апрель.
1995 г. III Кондратьевские чтения «Идеи Н. Д. Кондратьева
и динамика общества на рубеже третьего тысячелетия» состоялись в
рамках II Международной Кондратьевской конференции. Санкт-Петербург, март. На чтениях подведены итоги I Международного конкурса на соискание медалей Н. Д. Кондратьева, вручены медали и
заслушаны доклады лауреатов.
1994 г. II Кондратьевские чтения «Кондратьевские циклы
и экономическая генетика». Москва, март.
1993 г. I Кондратьевские чтения «Перспективы российских
реформ. Возвращение к спорам о генетическом и теологическом методах». Москва, март.
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ФОНД Н. Д. КОНДРАТЬЕВА – УЧАСТНИК
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ И ФОРУМОВ
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Фонд принимает активное участие в международных конференциях, форумах, конгрессах и других мероприятиях:
В августе 1993 г. делегация Фонда (17 человек) приняла участие в работе ХIII Всемирного конгресса Всемирной федерации исследований будущего (Турку, Финляндия).
В августе 1997 г. члены Фонда приняли участие в ХV Всемирном конгрессе Всемирной федерации исследований будущего
(Брисбен, Австралия). Фонд в 1993 г. был принят в коллективные члены федерации.
В августе 2001 г. делегация Фонда приняла участие в работе
I Всемирного конгресса глобальной цивилизации (Сидней, Австралия). На конгрессе с докладами выступили вице-президент Фонда
Ю. В. Яковец и исполнительный директор Фонда В. М. Бондаренко.
В феврале 2005 г. Фонд вместе с португальским университетом
Де Бейра Интериор провел международную конференцию «Кондратьевские волны, войны и международная безопасность». От
Фонда в конференции приняли участие 12 человек. Все участники
выступили с докладами.
В ноябре 2005 г. делегация Фонда приняла участие в работе II Всемирного конгресса глобальной цивилизации (НьюЙорк, США). На конгрессе с докладами выступили вице-президент Фонда Ю. В. Яковец, исполнительный директор Фонда
В. М. Бондаренко и член Совета Фонда А. И. Агеев.
В октябре 2012 г. Фонд был соорганизатором с российской стороны международной научной конференции «Trends and Cycles in Global
Dynamics and Perspectives of World Development» (Чэнду, Китай,
13–14 октября). На конференции с докладами выступили исполнительный директор Фонда В. М. Бондаренко, вице-президент Фонда
Л. Е. Гринин, члены Совета Фонда А. А. Акаев и А. В. Коротаев.
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4 декабря 2013 г. на конференции в университете г. Падуя
с приглашенным пленарным докладом выступила исполнительный
директор Фонда В. М. Бондаренко.
5 декабря 2013 г. на конференции в университете г. Ровиго
(Италия) с приглашенным пленарным докладом выступила исполнительный директор Фонда В. М. Бондаренко.
В октябре 2013 г. Фонд принял участие в Международном
конгрессе «Глобалистика-2013» (Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова). На конгрессе с докладом выступили исполнительный директор Фонда В. М. Бондаренко, вице-президент Фонда
Л. Е. Гринин, члены Совета Фонда А. А. Акаев и А. В. Коротаев.
В октябре 2014 г. на конференции «Clipper Conference 2014.
Disruptive Innovations, Pivotal Moments and Crossroads» (Амстердам, 2–3 октября) с пленарным докладом выступили исполнительный директор Фонда В. М. Бондаренко, вице-президент Фонда
Л. Е. Гринин и член Совета Фонда А. В. Коротаев.
В октябре 2015 г. Фонд был соорганизатором факультета глобальных процессов и принял участие в работе Международного конгресса «Глобалистика-2015» (Москва, МГУ имени
М. В. Ломоносова). На конгрессе с докладом выступили президент
Фонда Р. С. Гринберг, исполнительный директор Фонда В. М. Бондаренко, вице-президент Фонда Л. Е. Гринин, члены Совета
Фонда А. А. Акаев и А. В. Коротаев.
В сентябре 2017 г. состоится Международный конгресс «Глобалистика-2017»
(Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова). Фонд является соорганизатором факультета глобальных процессов и примет
непосредственное участие в его работе. На
конгрессе с докладом выступят президент
Фонда Р. С. Гринберг, исполнительный
директор Фонда В. М. Бондаренко, вицепрезидент Фонда Л. Е. Гринин, члены
Совета Фонда А. А. Акаев и А. В. Коротаев.
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МЕДАЛИ Н. Д. КОНДРАТЬЕВА
ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
В 1993 г. Международный фонд Н. Д. Кондратьева и Российская академия естественных наук учредили золотые, серебряные
и бронзовые медали Н. Д. Кондратьева, которые присуждаются
раз в три года по итогам международного конкурса трем российским
и трем зарубежным ученым за вклад в развитие общественных наук.
• Золотая медаль
Н. Д. Кондратьева

• Серебряная медаль
Н. Д. Кондратьева

• Бронзовая медаль
Н. Д. Кондратьева
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• Памятная медаль
Н. Д. Кондратьева

Вместе с медалями лауреатам конкурсов вручаются дипломы с
именами номинантов, свидетельствующие о достоинстве медалей,
ими полученных. Лауреаты медалей выступают с докладами, которые затем публикуются.

Медали Н. Д. Кондратьева получили признание как одна из
высоких наград ученым-обществоведам.
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ЛАУРЕАТЫ МЕДАЛЕЙ Н. Д. КОНДРАТЬЕВА
1995 г.:
• С. Ю. Глазьев, В. Крелле (ФРГ) – золотые медали;
• А. И. Субетто, Ч. Маркетти (Италия) – серебряные медали;
• В. К. Фальцман, И. М. Абрамов (Беларусь) – бронзовые
медали.
1998 г.:
• Ю. В. Яковец, М. Эллман (Нидерланды) – золотые медали;
• Ю. В. Гусаров, П. Маляска (Финляндия) – серебряные ме
дали;
• Т. Г. Семенкова, А. В. Семенков, А. Е. Кулинкович (Украина) – бронзовые медали.
2001 г.:
• И. В. Бестужев-Лада, И. И. Лукинов (Украина) – золотые медали;
• В. Т. Рязанов – серебряная медаль;
• Н. А. Макашева, В. Барнетт (Великобритания), У. Самуэлс
(США) – бронзовые медали.
2004 г.:
• А. Г. Гранберг, Б. Н. Кузык, И. Валлерстайн (США) – золотые медали;
• П. А. Минакир, Т. Девезас (Португалия) – серебряные медали;
• Л. В. Лесков, Д. К. Чистилин (Украина) – бронзовые медали.
2007 г.:
• Р. С. Гринберг, А. Я. Рубинштейн, Лю Шучэн (Китай) – золотые медали;
• В. И. Кушлин, К. Фримен (Англия), П. Вельфенс (Германия) –
серебряные медали;
• В. Д. Андрианов, В. Г. Клинов – бронзовые медали.
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2010 г.:
• В. К. Сенчагов, П. Н. Клюкин, М. Хироока (Япония), В. Квинт
(США – Россия) – золотые медали;
• Ю. В. Якутин, Е. Клеер (Польша) – серебряные медали;
• С. В. Чупров, Э. Хенделер (Германия) – бронзовые медали.
2012 г.:
• А. В. Коротаев, Л. Е. Гринин, А. А. Акаев (Киргизия – Россия) – золотые медали;
• О. С. Сухарев, К. Перес (Великобритания – Венесуэла) – серебряные медали;
• О. О. Смирнова, Д. Модельски (США) – бронзовые медали.
2014 г.:
• В. И. Пантин, Э. Моньчинска (Польша) – золотые медали;
• В. Е. Дементьев, В. Томпсон (США) – серебряные медали;
• С. В. Цирель, Л. Нефедов (Германия) – бронзовые медали.

По итогам конкурса памятные медали Н. Д. Кондратьева получили молодые российские ученые – победители конкурса:

1998 г. – И. Е. Калабихина (Москва).
2001 г. – В. В. Кортунов (Москва), Н. Б. Нарбаев (Казахстан),
В. Ф. Галецкий (Москва).
2004 г. – П. Н. Клюкин (Москва), С. Ю. Румянцева (СанктПетербург), Е. С. Никишина (Москва), А. В. Фомина
(Санкт-Петербург).
2007 г. – О. С. Сухарев (Москва), Р. С. Голов (Москва).
2010 г. – А. Р. Бахтизин (Москва), А. А. Мальцев (Екатеринбург), А. Л. Арутюнов (Москва), В. А. Андреев (Москва).
2012 г. – И. П. Гладких (Уфа), Е. Б. Гокжаева (Москва),
Т. Н. Виценец (Владивосток), Т. А. Магсумов (Набережные
Челны).
2014 г. – А. Р. Гапсаламов (Елабуга), М. С. Егорова (Томск).
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ЛАУРЕАТЫ ЗОЛОТОЙ
МЕДАЛЕЙ МЕДАЛИ
Н. Д. КОНДРАТЬЕВА
Н. Д. КОНДРАТЬЕВА
1995 г.
Глазьев Сергей Юрьевич (род. 1 января 1961 г.) –
российский экономист, политик, советник президента
РФ по вопросам региональной экономической интеграции, член Национального финансового совета
Банка России. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук (с 2008 г.),
член Национальной академии наук Украины (с 4 февраля 2009 г. по 14 декабря 2016 г.).
Вильгельм Крелле (24 декабря 1916 г. – 23 июня
2004 г.) – немецкий экономист. Получил степень
доктора наук по экономике в Университете Фрайбурга в 1948 г. С 1951 по 1956 г. работал преподавателем
в Гейдельбергском университете. В 1956 г. был назначен адъюнкт-профессором университета Санкт-Галлена. С 1958 г. являлся профессором экономики
Боннского университета.

1998 г.
Яковец Юрий Владимирович (род. в 1929 г.) –
президент Международного института Питирима
Сорокина – Николая Кондратьева, доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН.
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Эллман Майкл (род. 27 июля 1942 г.) – профессор экономики (Амстердамский университет,
Нидерланды). Известен в России прежде всего как
автор, разрабатывающий проблему голода 1946–
1947 гг. Писал об экономике Советского Союза,
экономике России в переходном периоде и др.

2001 г.
Бестужев-Лада Игорь Васильевич (12 января
1927 г. – 6 декабря 2015 г.) – российский ученый,
историк, социолог и футуролог, специалист в области
социального прогнозирования и глобалистики. Доктор
исторических наук РСФСР. За свою жизнь Игорь
Васильевич написал множество монографий и научных работ.
Лукинов Иван Илларионович (5 октября
1927 г. – 4 декабря 2004 г.) – советский и украинский экономист. Академик АН УССР (1976), АН
СССР (1984), Российской академии наук (1992),
ВАСХНИЛ (1973), Российской академии сельскохозяйственных наук (1992), Украинской академии аграрных наук (1991), Академии экономических
наук Украины (1993). Академик и почетный член
Шведской королевской академии сельского и лесного
хозяйства (1975), член Международной ассоциации
экономистов-аграриев (1970), член Европейской ассоциации экономистов-аграриев (1977).
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2004 г.
Гранберг Александр Григорьевич (25 июня
1936 г. – 22 августа 2010 г.) – российский экономист, академик РАН (1990), председатель Совета по
изучению производительных сил (1992), автор работ
по региональной экономике, математическому моделированию, доктор экономических наук.
Кузык Борис Николаевич (род. 19 октября
1958 г.) – российский бизнесмен и экономист, доктор экономических наук, профессор, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, академик
РАН (2011), директор Института экономических
стратегий.

Валлерстайн Иммануил Морис (род. 28 сентября 1930 г.) – американский социолог, политолог и
философ-неомарксист, один из основателей мир-системного анализа, один из ведущих представителей
современной левой общественной мысли.

2007 г.
Гринберг Руслан Семенович (род. 26 февраля
1946 г.) – российский экономист, доктор экономических наук (1996), член-корреспондент РАН (2006),
директор Института экономики РАН (с 2005
по 2015 г.), научный руководитель Института экономики РАН с 2015 г.
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Рубинштейн Александр Яковлевич (род. 7 января 1947 г.) – российский ученый-экономист, кандидат экономических наук, доктор философских наук,
профессор. Автор более 200 научных работ по различным вопросам экономики. Заслуженный деятель
науки Российской Федерации.
Лю Шучэн (род. в 1945 г.). В 1967 г. окончил
экономический факультет Народного университета
Китая (г. Пекин). С 1998 по 2008 г. был директором Института экономики Академии общественных
наук КНР, главным редактором журнала «Цзинцзи
яньцзю» («Экономические исследования»). После
2009 г. – главный научный сотрудник Института
экономики. Обладатель премии имени Сунь Ефана
по экономике (1996, 1998 г.).

2010 г.
Сенчагов Вячеслав Константинович (7 марта
1940 г. – 25 января 2016 г.) – советский государственный деятель, советский и российский ученыйэкономист, автор фундаментальных работ по экономической безопасности России.
Клюкин Петр Николаевич (род. 17 августа
1978 г.) – профессор департамента теоретической
экономики НИУ ВШЭ (2014 г.). Автор уникального издания книги «Н. Д. Кондратьев. Суздальские письма» (2004). Провел огромную работу по
расшифровке и комментированию писем Н. Д. Кондратьева, адресованных жене Е. Д. Кондратьевой и
дочери Аленушке. В вводной статье «Непридуманная
история» (о значении «Суздальских писем») впервые дал полное представление о масштабе личности
Н. Д. Кондратьева как ученого и как человека.
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Хироока Масааки (род. 14 января 1931 г.) –
японский экономист, профессор экономики. Исследователь Sumitomo Chemical Company, Niihama, Эхимэ,
Япония (1954–1965), старший научный сотрудник
Такатсуки, Осака (1965–1983), профессор IPI химии Университета Ливерпуля, Англия (1978–1980).
Профессор экономики Университета Кобе (1989–
1994), профессор факультета информатики Университета Кобе (1994–2002). Начиная с 2002 г. исполнительный директор Института TechnoЕcon., Япония.
Квинт Владимир Львович (род. в 1949 г.) –
доктор экономических наук, профессор политической
экономии, иностранный член Российской академии
наук. Заведующий кафедрой финансовой стратегии
Московской школы экономики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова,
доктор экономических наук, профессор, президент
Международной академии возникающих рынков,
профессор Школы бизнеса Лассальского университета (Пенсильвания, США).

2012 г.
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Коротаев Андрей Витальевич (род. 17 февраля
1961 г.) – российский ученый, работы которого носят
междисциплинарный характер и посвящены широкому спектру вопросов истории, сравнительной политологии, демографии, социологии, экономики, футурологии, исламоведения, арабистики, африканистики,
палеонтологии, эволюционной биологии, Большой
истории, фольклористики, культурной антропологии,
математического моделирования, системного анализа
и т. д. Заведующий Лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации НИУ
ВШЭ, доктор исторических наук, профессор. Глав-
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ный научный сотрудник Института востоковедения
РАН. Профессор факультета глобальных процессов
МГУ. Ведущий научный сотрудник Института Африки РАН. Ведущий научный сотрудник Международной лаборатории политической демографии и
макросоциологической динамики РАНХиГС. Профессор кафедры современного Востока РГГУ.
Гринин Леонид Ефимович (род. 16 декабря
1958 г.) – российский философ, социолог, политантрополог, экономист, эволюционист, футуролог, исследователь глобализации. Работает в области глобальных
теорий. Доктор философских наук, главный научный
сотрудник Лаборатории мониторинга рисков социально-политической дестабилизации НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник Института востоковедения
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Итогом двадцатипятилетней деятельности Международного фонда Н. Д. Кондратьева стало создание школы русского
циклизма, выдвижение, обоснование и развитие ряда новых
научных открытий, идей и положений, соответствующих реалиям XXI в.:
• развиты идеи Н. Д. Кондратьева о цикличной динамике общества, раскрыты структура и взаимосвязи различных видов цик
лов (экономических, научно-технических, социально-политических, исторических, в динамике культуры и образования);
• определены содержание, закономерности и перспективы социо
генетики, разработаны теоретические и методические вопросы
экономической генетики;
• предложена теория динамики цивилизаций, развиты концепция
постиндустриальной цивилизации, путей и этапов ее становления
в мире и в России, перспективы диалога и взаимодействия цивилизаций Востока и Запада;
• сформулирован ряд положений о методологии прогнозирования,
основанной на теории предвидения Н. Д. Кондратьева, механизме стратегического и индикативного планирования;
• разработаны теоретические основы и методология прогнозирования смен технологических укладов и поколений техники, основы
стратегии научно-технологического прорыва;
• разработаны научные основы инноваций в переходной экономике, подготовлен проект федерального закона по этому вопросу;
• разработаны научные основы новой методологии познания закономерностей в развитии человеческого сообщества;
• разработаны теоретические основы новой методологии прогнозирования будущего из будущего;
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• предложена концепция развития человеческого сообщества,
подтвержденная дипломом о научном открытии в области общественных наук (Диплом № 66-S автора научного открытия
«Закономерность развития общественной системы», выданный
Бондаренко Валентине Михайловне Международной академией
авторов научных открытий и изобретений 26 декабря 2016 г.);
• научно обоснована необходимость перехода на новую парадигму
развития человеческого сообщества, пути и механизм ее формирования;
• выдвинутые и развитые в деятельности Фонда научные идеи
можно оценить как существенный вклад в развитие новых подходов к мировоззренческой парадигме, краеугольные камни которой заложены Н. Д. Кондратьевым;
• ежегодно проводились международные Кондратьевские конференции и Кондратьевские чтения;
• Международный фонд Н. Д. Кондратьева регулярно являлся соорганизатором и/или участником международных конференций
и форумов за рубежом и в России;
• Международный фонд Н. Д. Кондратьева регулярно проводит
Международный конкурс на золотую, серебряную и бронзовую
медаль Н. Д. Кондратьева «За вклад в развитие общественных
наук» и памятную медаль для молодых ученых;
• изданы научные труды и материалы международных Кондратьевских конференций и Кондратьевских чтений.
О деятельности Международного фонда Н. Д. Кондратьева
можно судить по отзывам участников научных мероприятий:
• «Отдельно благодарю за приглашение на Кондратьевские чтения
и теплый прием, приятно удивила такая концентрация профессиональных исследователей с неординарными взглядами на развитие
общества, и безусловно, было полезно наладить научные контакты
и послушать доклады по исследованиям “на переднем крае” экономики…» (из письма от 07.12.2016 г. Михаила Юрьевича Хавинсона, кандидата экономических наук, старшего научного сотрудника, председателя Совета молодых ученых ИКАРП ДВО РАН).
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• «Кондратьевские чтения являются одной из уникальнейших
площадок, на которой представители ведущих университетов
и академических институтов, исследовательских центров, молодые ученые, независимые исследователи, студенты и т. д. получают возможность обмениваться результатами своих трудов,
взглядами на ключевые проблемы современности и пути их разрешения. Несмотря на весьма неоднородный состав участников,
все доклады были сделаны на высоком уровне, а выступающие с
готовностью отвечали на вопросы и комментарии. Что в действительности подвигло меня на написание отзыва – это, зачастую,
прямо противоположная ситуация, встречающаяся на конференциях. XXIV Кондратьевские чтения стали для меня приятным
открытием и поразили не только высоким профессионализмом
всех участников, но и теплой дружеской атмосферой. С наилучшими пожеланиями, старший преподаватель факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Оксана Попова»
(письмо от 21.12.2016).
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