«Михаил
Иванович
Туган-Барановский»1
–
расширенный
биографический очерк Н. Д. Кондратьева, изданный в 1923 г. отдельной
книгой в Петроградском издательстве «Колос» (125 с.) [1]. В этом же 1923
г. К. издал еще один, более короткий биографический очерк о ТуганБарановском [2]. Позже он был переиздан [3], [4]. Очерк посвящен
М. И. Туган-Барановскому – выдающемуся российскому экономисту (см.
ст. Туган-Барановский М. И.), бывшему одним из учителей К. Последний
считал себя одним из его ближайших учеников. Т.-Б. умер в 1919 г., и
смерть его осталась незамеченной. Очерк К. имел своей целью, с одной
стороны, выполнить «свой долг в отношении покойного и любимого
учителя» (с. 6) и популяризовать его имя, а с другой – дать общее
представление о жизни и личности Т.-Б., его сильных и слабых сторонах как
ученого. В этой связи он вводит деление ученых на два типа –
«интуитивный» и «систематизирующий». К первому типу ученых он
относил Т.-Б., ко второму (неявно) – себя (с. 17–20). Еще одной важной
целью очерка К. считал дать представление об основных взглядах Т.-Б. и его
главных работах. Это было особенно важно для К., так как, признавая Т.-Б.
своим учителем, он подчеркивал существенные расхождения во взглядах. В
ряде случаев он довольно обстоятельно останавливается на этих
расхождениях. Отдельные главы очерка посвящены критике капитализма Т.Б., что было актуально в Советском Союзе, значению научноидеологического творчества ученого и его научно-педагогической
деятельности. В очерке много ярких деталей и наблюдений, которые мог
привести только человек, близко и долго общавшийся с Т.-Б. Очерк
представляет интерес как для тех, кто изучает жизнь и творчество Т.-Б., так и
для тех, кто хотел бы понять творческую эволюцию К. К сожалению, эта
работа К. до сих пор практически неизвестна сколько-нибудь широкому
кругу читателей.
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