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КРИЗИС ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ 
И ЕГО ПРИЧИНЫ1 

 
1. Состояние профсоюзного движения в 

современной России оценивается по-разному разными 
социальными силами. Бодрые самооценки дают 
руководители ФНПР (Федерации независимых 
профсоюзов России), хотя численность старых 
отраслевых профсоюзов быстро уменьшается и сейчас 
уже не достигает даже половины работающих. Зато 
лидер ФНПР принят “при дворе”, ведёт диалоги с 
властями. Существующие с 1989 г. новые профсоюзы по-
прежнему объединяют 2-3 процента работников, их 
лидеры и члены нередко подвергаются дискриминации за 
членство со стороны администрации предприятий. СМИ 
ещё со времён Ельцина усвоили глумливый тон по 
отношению к активным профсоюзам. Нередки 
запугивания, избиения лидеров новых свободных 
профсоюзов, имеют место покушения на их жизнь и даже 
убийства. Прокуратура не выполняет в полном объёме 
своих обязанностей по надзору за соблюдением 
социально-трудового законодательства. Зато суды 
оперативно рассматривают иски администрации о 
признании забастовок незаконными. 

Но не эти конкретные характеристики состояния 
профсоюзов или их деятельности доказывают глубокий 
кризис профсоюзного движения в России. Есть 
обобщённое доказательство: ни в 1990-х годах, ни в 2000-

                                                           
1 Текст доклада, предварительно представленный в Донецк для 
предстоящей в мае 2007 г. международной конференции, 
организуемой украинскими профсоюзами. 
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х годах профсоюзы России (как старые, так и новые) не 
сумели организовать не то что достаточно эффективного, 
но даже более или менее заметного сопротивления ни 
антинародным (фактически геноцидным) социально-
экономическим реформам властей, ни наглому, 
циничному бесчинству предпринимателей. То плачевное 
социальное положение, в котором находятся ныне 
трудящиеся России, сложилось именно в результате их 
гражданской апатичности и гражданской пассивности. 
Профсоюзы не понадобились трудящимся для 
гражданского сопротивления, точно так же, как не 
понадобились им для этого ни партии, ни какие-либо 
иные организации. “Профсоюзы не нужны подавляющему 
большинству трудящихся современной России” - такова 
формула их глубочайшего кризиса. 

2. Генеральных причин кризиса профсоюзов, на мой 
взгляд, две. 

Первая - тоталитарное прошлое. Тоталитаризм 
омертвляет общественную жизнь страны, 
целенаправленно и последовательно интернирует и 
истребляет живые творческие силы народа, принижает 
человеческое и гражданское достоинство, культивирует 
имперство, холопство, доносительство. Тоталитаризм 
разобщает людей, добивается всеобщей социальной 
диссоциации. Человек в тоталитарном обществе - это 
одиночка в толпе. В толпе, умело направляемой 
тоталитарной пропагандой и вождями в нужное им русло 
непротивления и покорности. 

Вторая причина кризиса профсоюзов - 
исключительно жестокие реформы, начатые в России с 
1992 г. и продолжающиеся до сих пор. В мае 1999 г. 
Государственная Дума ФС РФ официально дала оценку 
ельцинским реформам как экономическому геноциду 
населения. Большинство трудящихся были ввергнуты 
ельцинскими шоковыми реформами в режим выживания, 
зачастую биологического выживания. Обстановка 
форсированного первоначального накопления капитала и 
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крайняя материальная нужда побудили многих и многих 
трудящихся пойти на сотрудничество с теневыми и 
криминальными дельцами, на воровство на 
предприятиях, на “позу покорности” по отношению к 
администрации. Самые квалифицированные и 
авторитетные рабочие пошли на “особые отношения” с 
начальством цеха и предприятия ради собственного 
выживания, не подали пример солидарности и 
сопротивления несправедливостям. Большая часть 
производственной, научной, творческой интеллигенции 
(интеллектуалов) не проявила интеллигентности, 
ударилась в делячество, в прислужничество новым 
хозяевам, клюнула на прикормку в форме иностранных 
грантов. Права и свободы, отвоёванные четвёртой 
русской революцией, не были востребованы 
трудящимися, а через некоторое время “за 
ненадобностью” и законодательно урезаны. 

3. Старые отраслевые профсоюзы ФНПР 
представляют собою пережиток подсобной тоталитарной 
организации (приводного ремня от КПСС к массам). Они 
были реорганизованы ещё в сталинскую эпоху по тому же 
фасону, как и корпорации в фашистской Италии. Это по 
самой своей природе корпоративистские организации. 
Ген корпоративизма не позволяет профсоюзам ФНПР 
выполнить даже самые элементарные преобразования - 
например, перестать объединять в своих рядах 
эксплуататоров и эксплуатируемых, начальников и 
рядовых трудящихся. Впрочем, в самое последнее время 
корпоративистский характер старых профсоюзов замечен 
как положительная характеристика и властями, и 
работодателями. Начинается спрос на ФНПР именно как 
на корпоративистскую организацию. Корпоративизм на 
всех уровнях ныне очень котируется в России. Вывод 
однозначен: организации ФНПР не имеют шансов 
превратиться в профсоюзы. Они занимают в российском 
обществе пространство, предназначенное для реальных 
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профсоюзов, и своим существованием крайне затрудняют 
развитие настоящих профсоюзов. 

Есть ли в современной России примеры новых 
свободных демократических профсоюзов? Есть. Но их 
немного, и они относительно малочисленны. Из лично 
мне хорошо известных назову Профсоюз работников ОАО 
АвтоВАЗ “Единство” (г. Тольятти, примерно 2,5 тысячи 
человек, действует с ноября 1990), Профсоюз лётного 
состава авиакомпании “Башкирские авиалинии” (г. Уфа, в 
июле 2004 добился забастовкой лучшего в России 
коллективного договора уже в условиях нового, 
неблагоприятного Трудового кодекса). 

Поучительна судьба Независимого профсоюза 
горняков России (создан в 1991, вскоре после создания в 
октябре 1990 Независимого профсоюза горняков). Размах 
забастовочного движения шахтёров был мощным в 1989-
1991 годах. Оно заставило Правительство СССР пойти на 
переговоры и на уступки. Оно в немалой мере смягчило 
шоковый удар по горнякам в 1992-1993 годах. Оно 
привлекло к себе солидарные симпатии широких слоёв 
трудящихся СССР и России. Но лидеры НПГ и НПГР 
оказались прикормленными и американскими 
организациями, и правительством Ельцина. Они 
согласились поддерживать геноцидные реформы и 
защищать правительство Ельцина в 1992-1993 (за что 
получили народное обидное прозвище “опричники”). Тем 
не менее во время 120-дневного пикета на Горбатом 
мосту в Москве вся Россия перебывала на пикете с 
солидарной поддержкой горняков. Но... Горняки боролись 
только за себя. Психология “промышленного казачества”, 
“особых отношений с правительством”, то есть пережитки 
корпоративизма разрушили связь НПГР с широкими 
массами трудящихся России. Профсоюз захирел, 
рассосался, потерял авторитет. 

4. Российские “леваки” из организаций - осколков 
КПСС любят бодрить друг друга известиями о “новом 
подъёме рабочего движения в России”. Это пустой звон. 
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Действительно, имеют место живые, здоровые эпизоды 
профсоюзных забастовочных выступлений (например, в 
феврале 2007 на заводе “Форд-Мотор” во Всеволожске 
(Ленинградская область). Но вместе с тем имеет место и 
опасное явление: многие новые профсоюзы 
демонстрируют шокирующий политический 
иммунодефицит - сотрудничают с нацистами, ходят с 
ними и с “леваками” на митинги и демонстрации. 

Кризис профсоюзов в России продолжается. 
Обнадёживающих признаков его окончания пока не 
видно. 

 

Апрель 2007 

 

 

Б.В.Ракитский 
 

Макросоциальный и макроэкономический контексты 
жилищного вопроса в целом 

и проблемы доступности жилья 
 

Пространство общественной жизни, в котором 
формируется и воспроизводится проблематика, 
связанная с жилищем как социально-значимым благом, 
называется “жилищный вопрос”. Это один из ряда 
важнейших социальных вопросов2. В рамках жилищного 

                                                           
2 Социальный вопрос - понятие, применяемое в 

обществознании и в общественно-политической жизни для 
обозначения проблемных особенностей общественно-
исторического процесса. Социальный вопрос - это проблема, 
признанная общественно масштабной, глубокой и подлежащей 
должному учёту при проведении практической социальной 
политики. В форме “социального вопроса” происходит 
осознание и обсуждение конкретно-исторических проблем тех 
или иных общностей или социальных групп. Широко известные 
примеры социальных вопросов - аграрный вопрос, жилищный 
вопрос, еврейский вопрос, женский вопрос и др. В современной 
России к числу обострённых относится также северный 
вопрос. 
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вопроса в целом стоит и решается обычно и проблема 
доступности жилья. 

 

ИСТОКИ ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА.  Жилище 
испокон веков было дорогостоящим и трудоёмким благом, 
притом, что потребность в жилище является массовой, 
практически всеобщей. Россия - северная (холодная) 
страна. Здесь массово распространённый тип жилища - 
отапливаемое и капитальное. В совокупных ресурсах 
жизнеобеспечения компонента “расходы на жилище” не 
может не быть весомой. 

Исторически резкое обострение жилищной нужды 
(жилищного вопроса) произошло и происходит в период 
стремительной урбанизации, вызванной 
индустриализацией (ростом фабричной 
промышленности). В России это началось в конце 19 века 
и усугубилось в 1930-е и последующие годы. 

Общества разного типа по-разному подходили и 
подходят к решению жилищного вопроса, а если не 
ставится задача решения, то к ослаблению остроты 
жилищного вопроса. В современной России сталкиваются 
(сосуще-ствуют) подходы, характерные для 
тоталитарного и капиталистического обществ. Это, с 
одной стороны, подходы, сформировавшиеся в СССР в 
два этапа: сперва в 1930-е годы, а позже - в 1960-е годы. 
С другой стороны, это подходы, сформировавшиеся в 
период “шоковых” глобализационных реформ 1990-х 
годов и формирующиеся в последние годы как в 
принципе продолжающие подходы 1990-х годов. 

 

ПОТРЕБНОСТЬ В ЖИЛИЩЕ И СТРУКТУРА ЕЁ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ. ЖИЛИЩЕ КАК ИМУЩЕСТВО.  
Любая потребность есть состояние объективной 
противоречивой зависимости человека (человечества), 
социальной группы, общности от природы и общества. 
Потребность в жилище - потребность в пространстве 
семейно-бытовой (и индивидуально-бытовой) 
жизнедеятельности, защищённой от природных и 
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социальных рисков, способных нарушить её нормальный 
ход.  

Хозяйственное и культурное развитие порождает 
разнообразные конкретные формы и механизмы 
удовлетворения потребности в жилище. Одновременно 
формируются сугубо конкретно-исторические и притом 
социально дифференцированные представления о 
нормальных уровнях и способах удовлетворения 
потребности в жилище. 

Тем не менее можно выделить некоторые общие 
компоненты потребности в жилище, обозначить тем 
самым её простую (очень обобщённую) структуру: 

во-первых, это собственно жилище, то есть некое 
сооружение, строение или комплекс сооружений и 
строений, способный служить пространством семейно-
бытовой (и индивидуально-бытовой) жизнедеятельности, 
а также в необходимой и достаточной степени защищать 
от нарушений её нормального хода; 

во-вторых, это обустройство жилища 
приспособлениями, службами и инженерными 
коммуникациями, соединяющими его (жилище) с 
инфраструктурой жизнеобеспечения (с дорогами, 
водопроводом, тепло- и газо- снабжением, канализацией, 
телекоммуникациями, с другими атрибутами нормальной 
поселенческой среды); 

В-третьих, это поддержание жилища в 
удовлетворительном состоянии, обеспечение его 
нормального функционирования и своевременного 
развития. 

Общественное разделение труда и обмен 
деятельностью шаг за шагом ведут к развитию комплекса 
отраслей, занятых удовлетворением потребности в 
жилище. В составе этого комплекса отрасли жилищного 
строительства, коммунального хозяйства, рынок жилья, 
рынок аренды жилья и др. Финансовые и кредитные 
отношения отражают этот процесс специализацией 
инвестиционной деятельности и кредитования. 
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Следует подчеркнуть, что жилище может служить как 
удовлетворению потребности в жилище (это его прямое 
воспроизводственное назначение), так и удовлетворению 
потребности накопления (незолотая тезаврация, 
создание сокровища в виде устойчиво ликвидного 
имущества). Если упускать это свойство жилища как 
имущества, то нечто очень важное в современных 
жилищных отношениях в России окажется недоступным 
пониманию. 

 

КОРЕНЬ ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА.  Традиционно 
распространённой является постановка (общественное 
осознание) жилищного вопроса как вопроса о резкой 
социальной дифференциации жилищных условий 
(“дворцы и хижины”). Считаю важным подчеркнуть 
тупиковость и неплодотворность такого подхода. 
Дифференциация жилищных условий - не причина 
жилищной нужды, а одна из сторон (частный конкретный 
показатель) социально-классовой дифференциации 
социальных состояний (богатые, средние, бедные, 
социальное дно, бездомные и т.п.). Все виды 
обострённой нужды, все виды “застойных”, перманентных 
социальных проблем - следствие тех же причин, которые 
порождают и воспроизводят острую жилищную нужду в 
общественно значимых и даже массовых масштабах. 
Сосредоточение главного внимания на следствиях 
(неравенстве, а то и “вопиющем” неравенстве жилищных 
условий) порождало в истории и до сих пор порождает, 
во-первых, проекты решения жилищного вопроса 
методом “отнять и уравнять”. А во-вторых, - порождало и 
порождает проекты решения жилищного вопроса, взятого 
отдельно от проблем общественного положения классов 
и социальных групп, то есть в отрыве от социальной 
политики в целом. Россия могла бы поделиться 
историческим опытом осуществления подобных проектов 
- опытом, доказывающим неразрешимость жилищного 
вопроса как методом “отнять и уравнять”, так и вне 
целостного контекста социальной политики. 
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Кардинальное решение любого социального 
вопроса, в том числе и жилищного, ставится на 
реалистическую основу прежде всего выявлением 
глубинных причин, вызывающих и воспроизводящих 
крупную социальную проблему. Вторая сторона 
реалистического подхода - выработка и осуществление 
мер, блокирующих глубинную причину, ослабляющих её 
действие или (это самое лучшее) устраняющих эту 
причину. 

Расходы на жилище и жилище как имущество имеют 
существенно разные социально-экономические источники 
и выполняют существенно разные социально-экономиче-
ские функции у разных социальных групп 
капиталистического общества.  

Собственники и управляющие крупных предприятий 
не только живут в своих жилищах, жилища для них ещё и 
способ тезаврации, сохранения богатства в форме 
ликвидного имущества. Источник трат на жилища у этих 
категорий населения - доходы от собственности или 
заработки высшего управленческого эксплуатирующего 
персонала (формируемые существенно иначе, нежели 
заработки тоже наёмных, но эксплуатируемых).  

Большинство наёмных эксплуатируемых трудящихся 
тратят на жилища часть своего заработка, жилище для 
них не является, как правило, средством надёжного 
сохранения семейного богатства. Важная особенность 
состоит в том, что и весь заработок, и его часть, 
расходуемая на жилища, являются для нанимателя 
рабочей силы частью издержек. Наниматель 
(работодатель) вынужден минимизировать издержки, из-
за чего уровень заработка становится для наёмных 
эксплуатируемых фактором конкурентоспособности на 
рынке труда. Следовательно, расходы на жилище также 
становятся для большинства трудящихся фактором 
конкурентоспособности на рынке труда. Подчеркнём ещё 
раз: у собственников предприятий и наёмных 
эксплуатирующих управляющих траты на жилище, как 
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правило, не являются фактором конкурентоспособности 
на рынке труда, тогда как у наёмных эксплуатируемых - 
непременно являются. 

Стремление понизить издержки производства 
выливается в тенденцию сдерживания роста заработков 
(а иногда и в тенденцию их урезания), в стремление 
работодателей понизить долю заработка в цене 
продукции (не в себестоимости только, а именно в 
выручке). Объём расходов трудящихся и 
эксплуатируемых на жилища становится, таким 
образом, результатом борьбы труда и капитала.  

Капитал в принципе (по самому своему устройству) 
стремится минимизировать этот объём расходов. Он 
даже ищет идейные обоснования и практические способы 
исключения расходов на жилища из состава общественно 
необходимого уровня потребления, покрываемого из 
заработков. В этом стремлении он наталкивается на ряд 
общественных ограничений, среди которых уровень 
культуры, уровень нормальных (привычных для 
большинства) потребностей и др. Но в целом 
стремление капитала понизить издержки 
производства, в том числе и за счёт сокращения 
расходов трудящихся на жилища, является решающей 
причиной возникновения и воспроизведения жилищной 
нужды и ощутимой недоступности жилья. 

Зная эту определяющую макросоциальную причину 
жилищной нужды, рассмотрим ряд содержательных 
проблем в составе жилищного вопроса. 

 

УМЕСТНОСТЬ АНАЛОГИИ С “ПРУССКИМ ПУТЁМ”. 
Социальные вопросы решаются в истории либо 
радикально (коренным образом), либо половинчато, 
тягуче, тягостно для эксплуатируемых слоёв населения. 
Сто лет назад Россия делала выбор в решении аграрного 
вопроса. Тогда этот выбор обозначался в общественном 
сознании как дилемма: американский путь или прусский 
путь? 
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Сегодня подобная дилемма обозначилась в 
жилищном вопросе.  

Тоталитарное прошлое рисуется сегодня как 
благоприятная картина в решении жилищного вопроса. 
Забывают, что благоприятной картина выглядит лишь в 
сравнении с практикой последних 15 лет. Забывают 
острейшую жилищную нужду вплоть до 1960-х годов. 
Забывают, что жилищная проблема так и не была решена 
в СССР. Забывают, наконец, и сами подходы к жилищной 
проблеме в тоталитарном СССР. Но сейчас нет 
необходимости раскрывать эту тему. 

Сейчас целесообразно подчеркнуть, что 
тоталитаризм и капитализм - две разновидности 
эксплуататорского строя, конвергенция их подходов к 
жилищному вопросу в принципе возможна и даже 
происходит на деле в современной России. Чем далее, 
тем более настойчиво будут звучать и уже звучат голоса 
восстановить “то хорошее, что было в СССР в решении 
жилищного вопроса”. Это хорошее будет непременно 
предъявляться в виде очереди по нуждаемости на 
получение бесплатного жилья, в виде нагрузки на 
предприятия по обеспечению работающих жильём, в 
виде расширения дотаций малоимущим на оплату 
жилищно-коммунальных услуг и т.д. Современная 
российская власть вполне может пойти на подключение 
подобных фрагментов, свойственных тоталитарному 
социальному (казарменно-“социалистическому”) 
государству, к своей по существу ультралиберальной 
экономической и социальной политике. Такая эклектика 
ничуть не помешает в рамках сознательно 
прагматических подходов. 

Но для большинства населения эта помесь 
оборачивается и будет оборачиваться дополнительными 
мучениями на целые десятилетия. Тут, к сожалению, 
стопроцентная аналогия с прусским путём при решении 
крестьянского вопроса. Стратегический анализ 
формирующихся подходов к жилищному вопросу в 
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современной России обязательно должен включать в 
себя вариантность его решения. Помесь советского 
подхода и подхода периода шоковых реформ 1990-х 
годов и реформы ЖКХ 2000-х годов - далеко не самый 
благоприятный вариант для широких слоёв населения. 
Эта помесь не оставит для 80 процентов населения ни 
малейшей надежды на реальную доступность жилья на 
ближайшие три-четыре поколения (до 2060-х годов, как 
минимум). 

Тщательный научный анализ формирующейся в 
России конвергенции тоталитарного и 
ультралиберального подходов к решению жилищного 
вопроса заслуживает приложения исследовательских 
усилий как одна из наиболее актуальных проблем 
социальной политики. 

 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА 
СОВРЕМЕННОГО ОБОСТРЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО 
ВОПРОСА. Социальная политика начиная с 1990-х годов 
носит в России, к сожалению, последовательно 
конфискационный характер. Конфискация так 
называемого “инфляционного навеса” в 1992 г.; 
гиперинфляция 1992-1993 гг., урезавшая покупательную 
большинства способность населения втрое; конфискация 
средств на выполнение государственных пенсионных и 
страховых обязательств, возникших ещё в СССР; “чёрный 
вторник” 1994; “чёрный понедельник” 1998; “монетизация 
льгот”; переход к полной оплате жилищно-коммунальных 
услуг квартиросъёмщиками - эти и иные меры являются 
звеньями единого подхода, заложенного в основу 
реальной государственной и муниципальной социальной 
политики. 

Помимо прямых конфискаций есть ещё меры так 
называемой “поддержки отечественного 
предпринимательства”: целенаправленно занижаемая 
государством минимальная гарантированная цена 
рабочей силы; последовательное снижение уровня 
страховых платежей работодателя (при сохранении 
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плоской шкалы подоходного налога!); ограждение 
отечественного работодателя и банкира от иностранной 
конкуренции. Такой систематический и длительный собес 
для отечественного предпринимательства за счёт 
отечественного работника не только развращает 
отечественное предпринимательство, но одновременно 
полностью исключает реальное участие получающих 
законные трудовые доходы в решении ключевых 
социальных вопросов, в частности - жилищного вопроса. 

В современной России создалась и воспроизводится 
обстановка, при которой большинству населения, 
живущему на законные (не теневые) доходы полностью 
недоступно и приобретение жилья, и съём жилья, и 
поддержание жилья в нормальном состоянии (ремонт, 
модернизация), а в последние годы стало крайне 
затруднительно оплачивать текущие жилищно-
коммунальные услуги. 

 

НАДО ПРАВИЛЬНО ПОНИМАТЬ МЕСТО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА “ДОСТУПНОЕ И 
КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЁ” В РАМКАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА. По 
отношению к замыслам и ходу реализации 
Национального проекта “Доступное и комфортное жильё” 
наблюдаются неоправданный пессимизм и 
необоснованные негативные оценки. Это связано, 
безусловно, с непониманием (а лучше сказать - с 
прямолинейно-наивным пониманием) действительных 
целей этого проекта. 

Нет сомнений, что проблемы нормальной 
доступности жилья и нормального качества жилья могут 
стоять и решаться не иначе, как в рамках жилищного 
вопроса в целом. Наименование Национального проекта 
дало повод общественному мнению сильно завысить 
ожидания и вменить проекту более обширные задачи, 
нежели те, для которых о по существу предназначен. 
Методологически неправомерно отграничивать вопросы 
Национального проекта от жилищного вопроса в его 
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полном объёме, хотя логика аппаратной работы 
непременно будет к этому склонять и склоняет. Но так же 
неправомерно и отождествлять задачи Национального 
проекта с жилищным вопросом в его полном объёме (хотя 
народные чаяния и ожидания будут тяготеть к этому; 
тяготеть и готовить разочарование). 

Положительная роль Национального проекта 
“Доступное и комфортное жильё” состоит уже в том, что 
этот проект затронул некоторые из проблем 
жилищного вопроса как вопроса социального и тем 
самым втянул в сферу общественного (социально-
политического) внимания жилищный вопрос в целом. Это, 
повторяем, закономерно, так как жилищный вопрос 
является реальным актуальным целостным контекстом 
для тех проблем, которые затронуты в Национальном 
проекте.  

Национальный проект ставит и должен решить два 
конкретных ключевых вопроса. Первый - развить 
ипотечный кредитный рынок. Российские банки - это 
недоросли, вскормленные не созидательной 
инвестиционной деятельностью, а финансовыми 
спекуляциями в ходе государственной экономической 
политики бесплатной приватизации и гиперинфляции в 
1990-х годах. Банки переполнены деньгами, о неспособны 
эффективно инвестировать. Национальный проект по 
жилью даёт толчок развитию ипотечного кредитования. 
Иждивенчество, с каким банки относятся к участию в 
ипотечном кредитовании, впечатляет (они желают 
получить невероятно высокие гарантии). Но это не 
относится к обсуждаемой нами теме. 

Второй практический вопрос - создать “якоря” для 
накоплений, готовых бежать из России. Богатые 
нуждаются в надёжных способах хранения своих 
сокровищ. Развитие так называемого элитного жилья (оно 
же комфортное) - создание пространства реальной 
тезаврации для лишних денег у богатых россиян. Другие 
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каналы того же рода - расширяющаяся продажа акций 
“Роснефти”, Сбербанка, Внешторгбанка и др. 

Руководство страны неоднократно призывало не 
подменять проблематику социальной политики 
проблематикой национальных проектов. Обращалось 
внимание, что средства национальных проектов - всего 
лишь несколько процентов от всех ресурсов социальной 
политики. Эффективность использования этого основного 
массива средств - по-прежнему первостепенный вопрос и 
экономической, и социальной политики на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. 

 

ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ С МЕХАНИЗМОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 
ЦЕЛОМ. Практика реализации национальных проектов 
выявила существенную проблему: меры этих проектов 
трудно совмещаются со сложившимся состоянием тех 
отраслей социального хозяйства (образование, 
здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство), 
импульсом оживления которых проекты должны 
послужить. В частности, развитие ипотеки наталкивается 
на низкий уровень заработков и скудость имущества 
большинства российского населения.  

Обнаружение проблем подобного рода следует 
рассматривать как положительную функцию 
национальных проектов. Фактически они обозначают 
серьёзные макроэкономические и макросоциальные 
диспропорции. И не только обозначают, но и апробируют 
подходы преодоления выявленных диспропорций. 
Наиболее существенной новацией, порождённой к 
настоящему времени практикой осуществления 
национального проекта “Доступное и комфортное жильё”, 
я считаю принципиально новый подход к участию в 
ипотеке военнослужащих. Военнослужащим дана 
специальная целевая надбавка к прежнему заработку, 
которая достаточна для их участия в приобретении жилья 
на основе ипотеки. Работодатель (государство) 
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признал в этом случае приобретение жилья 
потребностью работника, подлежащей покрытию не за 
счёт сложившегося заработка, а за счёт 
работодателя. Во всём остальном народном хозяйстве 
подход пока совершенно противоположный.  

 

КОНЕЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
РЕШЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА. Решение 
жилищного вопроса требует существенных 
экономических ресурсов. Каков в конечном счёте 
источник этих ресурсов? Типичные для 
капиталистического общества ответы всегда 
сосуществуют и отражают противоположность классовых 
подходов. Один ответ: платить за жильё должны его 
приобретатель, арендатор и пользователь из своих 
собственных доходов. Другой ответ: доходы населения 
должны быть достаточны для оплаты расходов на 
жилище. 

Выше уже обоснован вывод: объём расходов 
трудящихся и эксплуатируемых на жилища формируется 
как результат борьбы труда и капитала за уровень 
трудовых доходов. В современной России рабочий класс 
и другие наёмные и эксплуатируемые трудящиеся в силу 
ряда причин полностью бессильны и беззащитны перед 
объединёнными действиями предпринимательства и 
государства. Одно из следствий этого - деградация 
жилищно-коммунального хозяйства в той части, которая 
обслуживает наёмных и эксплуатируемых, и 
возрастающая массовая бездомность и недоступность 
жилья. В этой части ЖКХ происходят инерционные, по 
преимуществу разрушительные процессы; население 
доживает в жилищах, построенных начиная с 1960-х 
годов, не воспроизводя и не модернизируя сложившийся 
жилищный фонд. В этом смысле большинство 
собственников жилья в современной России являются 
неэффективными собственниками. Они обречены 
оставаться неэффективными собственниками в силу 
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долговременной государственной политики доходов - 
искусственной заниженности уровней трудовых доходов. 

Каков же в конечном счёте источник решения (или 
существенного ослабления) жилищного вопроса? Ответ 
прост и неоспорим: существенное увеличение издержек 
производства - то ли в форме заработной платы, то ли в 
какой-либо иной форме. Но заплатить за решение 
жилищного вопроса в конечном счёте должен 
работодатель. 

Дик ли такой подход? Нет, он строго научно 
обоснован. Более того, он практически применяется, но 
пока фрагментарно, выборочно, не как типичный и 
всеобщий. Примеры: 

- уже упомянутая целевая добавка на ипотеку у 
военнослужащих, введённая в рамках Национального 
проекта; 

- беспроцентный кредит и последующее списание 
кредита в банках и корпорациях для высших 
управляющих; 

- съём работодателем квартир для персонала; 
- покупка фирмой квартиры для нужного работника. 
Но, конечно, правильным и цивилизованным должно 

быть включение расходов на нормальное  жилище в 
заработную плату и через неё - в издержки производства. 

Таким образом, в ряду мер, совершенно 
необходимых для генерального решения жилищного 
вопроса, ключевым является нормализация уровня 
легальных трудовых доходов большинства населения, 
прежде всего уровня легальной заработной платы. По 
моим подсчётам, разговоры о доступном и комфортном 
жилище наполнятся более или менее реальным 
содержанием при увеличении реальной покупательной 
способности средней заработной платы в 3 раза, а 
минимальной гарантированной заработной платы - в 15 
раз. Это цифры, обозначающие восстановление 
дореформенной доли заработка в цене продукции. 
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При сохранении сложившихся параметров доходов 
правительство будет прилагать титанические усилия по 
осуществлению национального проекта по жилью с очень 
ограниченным конечным эффектом, недостаточным для 
решения проблемы доступности и комфортности жилья 
для большинства населения. В лучшем случае будет 
решена задача жилья для высших классов как средства 
тезаврации в ликвидное имущество. 
 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСЛОЖНЯЮЩИЕ 
РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА И 
РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА В ЦЕЛОМ. Ипотека 
рассматривается сейчас как кормушка для коммерческих 
банков, не способных к эффективному инвестированию в 
хозяйство, в реальный сектор экономики. Нельзя ли 
умерить претензии этих общественных иждивенцев? Есть 
ведь иной способ развития ипотеки - некоммерческое 
кредитование. Оно не развивается в России. А надо его 
развивать и делать средством давления на коммерческие 
банки-паразиты. 

Более серьёзным осложняющим обстоятельством 
является то, что всплеск общественного интереса к 
жилищному вопросу совпал с осуществлением комплекса 
государственных мероприятий по существенному 
сокращению бюджетных социальных обязательств. В 
силу этого совпадения не удалось, например, 
осуществить великолепную идею, высказанную 
В.В.Путиным в Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации 18 апреля 2002. Говоря о 
реформе ЖКХ, Президент сказал тогда: “Основное, что 
предстоит сделать - это передать права 
распоряжения бюджетными субсидиями самими 
гражданам”. Предполагалось даже завести целевые 
личные счета, на которые перечислялись бы субсидии и с 
которых они могли бы тратиться исключительно на 
оплату услуг ЖКХ. Но потом просто ликвидировали 
подавляющую часть субсидий. 
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Сокращение бюджетных обязательств сказывается 
на решении жилищного вопроса и опосредованно. Вновь 
образованные муниципалитеты остро нуждаются в 
средствах на финансирование своей уставной 
деятельности, на выполнение своих социальных 
обязательств. В ход идёт ныне так называемая 
административная рента. Любые операции с 
недвижимостью, особенно с жилищами, облагаются 
фактически невероятно высокими поборами. К примеру, 
требуется зарегистрировать право собственности на 
жилой дом. Дом старый, но форма свидетельства о праве 
собственности новая. Закон устанавливает 
символическую плату за регистрацию права (100 рублей). 
Но, вопреки “дачной амнистии”, регистрационная палата 
требует новые координаты земельного участка (цена 
услуги - 18000 рублей) и оценку недвижимости в 
рыночных ценах (цена услуги БТИ - 20000 рублей). 
Архитектурное управление рассматривает все старые 
строения как самовольную застройку - отсюда новые 
хлопоты и расходы. И так далее. Оформление бумаг 
стало фактором удвоения ВВП. 

Наконец, ещё одно осложняющее обстоятельство, 
его не раз отмечал в своих выступлениях о проекте 
“Доступное и комфортное жильё” Д.Медведев. Это 
частная собственность на землю и абсолютная рента. 
Землю распределили между собою властвующие 
местные элиты. Распределили по малым ценам. Теперь 
происходит спекуляция. Проблема эта - типичная и для 
зарубежных капиталистических стран. И там есть способы 
борьбы со спекуляцией землёй под строительство. В 
России пока что решающую роль играет здесь 
административный ресурс. Однако следует осваивать и 
более надёжные и регулярные способы борьбы с этим 
злом. 
 
 

 



Перспективы и проблемы России. Вып. 38. О злободневном и о прошлом 

 23 

 
 
 
 

Б.В.Ракитский3 
 

БЫЛЬ О ТОМ, 
КАК ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТЭКОНОМИЯ СССР 
ВЫДУМАЛА ИДЕЙНОГО ВРАГА - “РЫНОЧНЫЙ 

СОЦИАЛИЗМ” - И КАК С НИМ БОРОЛАСЬ 
 

Речь пойдёт о периоде 1968-1973 годов. Но выводы 
и уроки из событий той поры поучительны в плане 
методологии, теории и оценки практики советского 
периода. 

 

Тот самый 1968-й... 
Научная школа, к которой я принадлежу, к концу 

1970-х годов выработала достаточно стройную 
концепцию деформаций и перерождений социализма 
(хотя опубликовали её лишь в 1988-1990 годах). А в 1968 
г. для меня и некоторых моих товарищей окончательно 
прояснилась лишь принципиальная оценка политической 
и хозяйственной системы в СССР как фашистской 
(тоталитарной). Поэтому события “Пражской весны” мы 
восприняли как революционные, антитоталитарные по их 
направленности и содержанию. Признаюсь честно, что 
только в 2005 году я ознакомился с выдающимся 
историческим документом Пражской весны - “Двумя 

                                                           
3 Статья написана по просьбе редакции журнала “Россия и 
современный мир” в марте 2007. 

Ракитский Борис Васильевич (1936) - доктор 
экономических наук, профессор. Окончил экономический (1959) и 
философский (1969) факультеты МГУ им. М.В.Ломоносова. В 
1968-1973 гг. старший научный сотрудник сектора общих 
проблем политической экономии социализма Института 
экономики АН СССР, кандидат экономический наук. 
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тысячами слов...”4. И ещё раз убедился, что мы с моими 
единомышленниками в 1968 г. правильно оценили 
события Пражской весны. 

“Две тысячи слов...” - один из самых известных и 
влиятельных документов антитоталитарной революции в 
Чехословакии, получившей название “Пражская весна”. 
По форме и первоначальному замыслу - это обращение 
(послание) к широким слоям народа тех, кто подписал 
текст, написанный весной 1968 года чешским 
журналистом (писателем) Людвигом Вацуликом. Сперва 
таких подписавших было 70 человек, а потом - всё 
больше и больше, так что в итоге общее число подписей 
не смогли точно подсчитать. Благодаря этому из 
обращения к народу “Две тысячи слов...” превратились в 
выражение воли и мнения народа, в народный манифест. 
“Две тысячи слов...” стали одной из форм 
демократической самоорганизации широких слоёв 
населения, формирования общественного сознания и 
укрепления решимости солидарно действовать во имя 
“социализма с человеческим лицом”. 

“Две тысячи слов...” - замечательный памятник 
общественной мысли (общественного сознания) в том её 
состоянии, когда она активизируется в ситуации 
деформации социализма. Эта деформация характерна 
тем, что складывается и воспроизводится противоречие 
между фактической направленностью и фактическими 
способами общественного развития, с одной стороны, и 
массово распространёнными господствующими 
общественными идеалами - с другой.  

В тоталитарных обществах советского типа в 1950-
1970-х годах (в том числе и особенно в Чехословакии) 
господствующим в общественном сознании большинства 

                                                           
4 Самиздатская рукопись. Напечатано в издании “Антология 
самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е - 1980-
е” (Под общей редакцией В.В.Игрунова. Сост.: М.Ш.Барбакадзе) 
Том 2. - М.: Международный институт гуманитарно-полити-
ческих исследований. 2005. Стр. 302-307. 
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(и официально декларировавшимся идеалом) был идеал 
социализма. “Две тысячи слов...” констатируют (и эта 
констатация подписана миллионами чехов и словаков): 
“Большая часть народа с надеждой восприняла 
программу социализма”. Совершаемый Пражской весной 
1968 г. процесс обозначается как процесс 
возродительный: “Весной этого года, как и после войны, 
мы стали перед новыми возможностями. У нас есть снова 
возможность взять в свои руки наше общее дело, 
рабочее название которого — социализм”. Вскрывается 
существо деформаций, прежде всего - отстранение 
народа от власти, монополия на власть правящей партии. 
Отсюда и магистральное содержательное направление 
возрождения социализма - демократизация. 

“Две тысячи слов...” замечательны и тем, что 
формулировали и вносили в массовое народное сознание 
принципиальный план народных действий, 
обеспечивающих демократизацию и практическое 
возвращение социализму гуманистического начала 
(“человеческого лица”). Это был практический план 
действий народа в мирной общенародной 
антитоталитарной революции. Важно не забывать, что 
план этот реально действовал в Чехословакии до её 
оккупации СССР в августе 1968 г. 

“Большое беспокойство в последнее время вызывает 
возможное вмешательство иностранных сил, - 
отмечается в “Двух тысячах слов...”. - Оказавшись лицом 
к лицу с превосходящими силами, мы должны будем 
только стоять на своём, не поддаваться на провокации. 
Своё правительство мы можем заверить в том, что будем 
следовать за ним даже с оружием в руках, лишь бы оно 
продолжало делать то, на что получило наши 
полномочия...” 

В СССР была развёрнута ярая пропагандистская 
кампания, всячески порочащая “Две тысячи слов...”. Ни 
сам документ в целом, ни изложение его, ни даже 
отрывки из документа в СССР не публиковались - одни 
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ругательства в адрес его авторов. “Две тысячи слов...” 
распространялись в самиздате.  

 

Хорошо помню, как и в стране, и в нашем Институте 
экономики АН СССР всё как-то напряглось и 
разграничилось. Всё чаще требовалось выбрать позицию, 
дать отчётливую оценку. 

Весной 1968-го, помню, прибежал возбуждённый 
Альбертик (так мы звали между собой Альберта 
Михайловича Ерёмина - не последнего в будущем 
“антитоварника” и борца “за чистоту идей”); прибежал и 
стал рассказывать, что в журнале “Коммунист” ему 
заказали материал, который бы “давал чехам по мозгам”. 
Я ему тут же сказал: “Ты что, не понимаешь, чему взялся 
помогать? Они же армию двинут против чехов!” Он 
понимал, он действовал сознательно. Наши 
взаимоотношения определились, уже до конца дней. 

В “Правде” (великое спасибо заведующему отделом 
С.М.Балбекову!) в июле 1968 напечатали две моих статьи 
о том, как заглохла хозяйственная реформа на 
горьковском заводе “Двигатель революции”. Некоторые 
хвалили, остальные молчали.  

Заведующий другого отдела “Правды”, Сергей 
Митрофанович Ковалёв5 показал мне вёрстку моей 
большой (на два “подвала”) статьи о характере труда в 
рубрике “Вопросы теории”. Очень и очень престижная 
была рубрика. Показал и при этом сказал, что главному 
статья нравится. Дал два дня сроку, чтобы вставить 5-10 
строчек, отмежёвывающих мою позицию от “идеологов 
чехословацких событий”. Были первые числа августа. 
Вёрстку я унёс и больше не вернул. Статья не пошла. 
Условие успеха я счёл неприемлемым.  

                                                           
5 Сергей Митрофанович - умница, интересный философ. А 
отметился и запомнился больше всего услужливыми новациями 
об “урезанном суверенитете” и “внутренней эмиграции”. Увы! 
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В июле 1968 состоялся принципиальный разговор с 
Я.А.Кронродом6. Он просмотрел вёрстку моей 
монографии “Формы хозяйственного руководства 
предприятиями”. Он был её ответственным редактором. 
Вычеркнул много текста, примерно четверть, больше 
четырёх печатных листов. Я горевал. И не только 
горевал, но пробовал убеждать не делать сокращений. 

- Яков Абрамович! - говорил я. - Вы же видите, к чему 
идёт. Если сейчас это не напечатаем, уже не напечатаем 
вообще. Всё зажмут! 

- Я, Борис Васильевич, это понимаю не хуже Вашего. 
Потому и нельзя рисковать. 

- Я готов рисковать. Главное - напечатать! Я автор - 
на мне и скажется, если что. 

- Да нет... На книге стоит и моя фамилия. 
Я его не уломал. Всё, что наметил, он выкинул. В 

том числе и две схемы управления народным хозяйством. 
Одна - существующая, где во главе всего ЦК КПСС и 
парторганы. Другая - как должно бы быть, без ЦК КПСС и 
партийных органов. Схемы Кронрод прокомментировал 
совсем кратко: “Вы с ума сошли!”  

“Формы хозяйственного руководства предприятиями” 
вышли в ноябре 1968. А в марте 1969 удалось выпустить 
ещё одну книжку - “Что такое экономические методы 
хозяйствования. Очерки по теоретическим проблемам 
реформы”. Эта книга вышла не под грифом Института. 
Решили обсудить её на секторе. Не знаю уж, почему так 
решили, но я был рад: интересно, что скажут товарищи. 

Товарищи книжку дружно ругали. Некоторые скорее 
ругали, нежели хвалили. С большой обличительной 
речью выступил Яков Абрамович. Один, наверное, Лёва 

                                                           
6  Кронрод Яков Абрамович (1912-1984) - европейски известный, 
выдающийся советский политэконом, в 1968-1972 - заведующий 
сектором общих проблем политической экономии социализма 
Института экономики АН СССР.  
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Никифоров7 не только не ругал, а защищал и 
поддерживал. 

С конца августа 1968-го, после введения войск в 
Чехословакию, по всему СССР прошли собрания в 
трудовых коллективах. Людей призывали голосовать за 
одобрение акции. Немало людей сознательно не пошли 
на эти собрания (я был в их числе). Кто оказался в зале, 
были, как в западне. Приходилось из опасения попасть на 
заметку поднимать руку. Но часть людей всё-таки не 
поднимала. А один человек в Институте экономики АН 
СССР поднял руку “против”. Это Аркадий Гиневский, 
младший научный сотрудник нашего сектора. 

Заместитель директора Н.И.Линкун потребовал 
объяснений от парторга нашего сектора Л.В.Никифорова. 
Тот советовал Аркаше сказаться “зазевавшимся” и просто 
забывшим опустить руку. Но Аркаша, будучи вызванным к 
Н.И.Линкуну, чётко сказал, что голосовал “против”, 
протестуя против акции. Таких было по одному на 
коллектив. Семеро (нет, восемь) вышли 25 августа 1968 г. 
на Красную площадь. 

Аркадия Гиневского из Института через некоторое 
время уволили. Как сложилась дальше его судьба, я не 
знаю. Но о его гражданском мужестве всю жизнь помню и 
не дам забыть. 

 

Партноменклатура ищет врага 
В связи с “Пражской весной” в стране был развёрнут 

“поиск врага”. Хозяйственная реформа, начатая было в 
1966, захлебнулась. Руководство страны не пожелало 
сопрягать расширение хозяйственной самостоятельности 
предприятий и объединений с хоть какими-нибудь шагами 
в сторону демократизации политической и общественной 
жизни. Так что и в хозяйстве вышла не демократизация, а 

                                                           
7 Никифоров Лев Васильевич (1933) - видный российский 
политэконом. В 1968-1972 гг. старший научный сотрудник 
сектора общих проблем политической экономии социализма 
Института экономики АН СССР. 
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некоторая децентрализация управления (то есть далеко 
не то, что объективно требовалось). Реальным 
последствием провала реформы стало постепенное 
формирование теневого капитала (оборота скрытых 
ресурсов) на предприятиях. Позже, в 1970-1980-х, 
процесс этот дошёл до сращивания теневого капитала с 
партаппаратом. 

Очередной провал попыток реформировать 
советское хозяйство на фоне чехословацкой революции 
требовал чего-то такого, что выглядело бы как перехват 
инициативы в идейной области. Надо знать советский 
тоталитарный режим, чтобы понять: ничего 
конструктивного в качестве перехвата инициативы 
предложено быть не могло. На всё конструктивное при 
тоталитаризме установлена монополия, как и на власть. А 
тоталитарная власть в принципе неспособна к 
самореформированию. Вспомните горбачёвскую 
перестройку (1985-1987). Ведь никаких новых 
конструктивных идей правящая каста, вооружённая вроде 
бы, по словам М.С.Горбачёва, “новым мышлением” так и 
не предложила. Вся программа свелась к “Начать с 
себя!”, “Углубить!” и “Больше социализма!”. 

В принципе такой же тоталитарная власть была и 
при Брежневе-Суслове. Вместо анализа ситуации, вместо 
стратегии перемен власть благосклонно отнеслась к 
инициативе найти злостного идейного врага и 
обезвредить его. 

Инициативу проявили работники аппарата ЦК КПСС, 
а если конкретнее - работники Отдела науки ЦК КПСС. 
Сталинистов в этом отделе было более чем достаточно. 
Вот как писал об этом в ЦК КПСС в 1970 г. вице-
президент АН СССР академик А.М.Румянцев: 

“...В последние годы деятельность Отдела науки всё 
больше сводится к функциям своего рода “цензора”, 
органа, наказывающего отдельных учёных и научные 
коллективы за те или иные просчёты или ошибки... 

Характерно, что эти односторонние функции, к 
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которым, по существу, сводит свою деятельность Отдел 
науки, в последнее время начали определять и подбор 
кадров в него. В качестве примера я мог бы привести 
заведующего сектором экономических наук тов. 
Скипетрова, назначенного на этот пост около двух лет 
назад... (Привожу именно этот пример, поскольку он мне, 
как экономисту, особенно близок, вместе с тем таких 
примеров в отделе много). ...Назначение получил весьма 
заурядный преподаватель политэкономии, который 
никакого другого опыта не имеет и, кроме чтения 
элементарных лекций студентам, практически ничем себя 
не зарекомендовал. Естественно, что он без всякого 
вкуса, интереса и даже понимания отнёсся к 
экономическим исследованиям, призванным служить 
практике, оказывать действенную помощь ЦК КПСС и 
правительству. Мало того, тов. Скипетров повёл 
кампанию против многих наиболее творческих людей в 
нашей экономической науке, занял в идущих здесь спорах 
групповую, беспринципную позицию. Дело в том, что он, 
судя по опубликованным работам, принадлежит к так 
называемой группе “антитоварников”, т.е. людей, 
отрицающих существование товарного производства при 
социализме, что находится в противоречии не только с 
мнением большинства советских учёных-экономистов, но 
и с целым рядом важных партийных решений. 
Естественно, что попав в аппарат ЦК, он занял позицию 
необъективную, отвечающую интересам определённой 
группы учёных, и это создало существенные 
ненормальности в положении на экономическом 
фронте”8. 

 

Антитоварность и антитоварники 

Что было в головах аппаратчиков, конструировавших 
идейного врага? Сталинистская картина мира, 

                                                           
8 “Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях 
и документах” (Отв. редактор Г.С.Батыгин, редактор-
составитель С.Ф.Ярмолюк) - СПб. 1999. Стр. 458-461. 
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методологическим стержнем которой является 
вульгарный материализм (экономический материализм, 
экономический детерминизм). Вульгарный материализм 
характерен тем, что берёт какую-либо сторону 
общественной реальности и возводит её в абсолютную 
причину на все времена, объявляя всё остальное в 
обществе её следствием. Экономический материализм 
вульгарен потому, что экономические отношения (базис) 
объявляет вечной и единственной причиной 
общественного развития, считая всё остальное 
следствием (надстройкой). Крупный советский философ 
Г.С.Батищев очень удачно назвал экономический 
материализм вульгарной тенью марксизма. Хотя, как ни 
парадоксально, именно К.Маркс лично дал толчок этой 
вульгаризации в своём “Предисловии к “Критике 
политической экономии”. В 1890-х годах Ф.Энгельсу 
пришлось даже “выправлять положение”, сетовать на то, 
что “молодёжь иногда придаёт больше значения 
экономической стороне, чем это следует”, а по ходу дела 
сформулировать принцип диалектико-
материалистического детерминизма: причина и 
следствие меняются местами, в практической жизни 
имеет место их взаимодействие. 

От первоначального марксизма идёт, к большому 
сожалению, и так называемая антитоварность. 
Антитоварность - своеобразная разновидность товарного 
фетишизма. В теоретических выкладках классиков 
марксизма, а затем и у В.И.Ленина наблюдается 
непреодолённость товарного фетишизма. Причиной 
эксплуатации у них каким-то образом (как теперь сказали 
бы, “по умолчанию”) оказывается не узурпация власти в 
хозяйстве (то есть не частная капиталистическая 
собственность), а рынок, товарность хозяйства, 
отношения “прославленной стоимости” (выражение 
Ф.Энгельса). Когда аргументация зажата в прокрустово 
ложе одной только экономики (пресло-вутого базиса), 
иначе и не может получаться. 
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Сталинисты построили систему жесточайшей 
эксплуатации, включавшей даже полукрепостнический 
корпоративистский уклад и рабский уклад-рецидив 
(система ГУЛАГа), общество без малейших признаков 
демократии, однако считали это своё общество 
обществом без эксплуатации, потому что ... в нём не 
было рынка и реальных товарно-денежных отношений. 
Прямой продуктообмен - вот их критерий законченности 
перехода к коммунизму. Чудно, но даже в окультуренном 
сталинистском учебнике - “Курсе политической экономии” 
(под ред. Н.А.Цаголова) - о товарно-денежных 
отношениях говорилось в разделе под идейно чётким 
названием: “Экономические отношения, сохранившиеся 
от досоциалистических форм производства”9. 

Отсюда должно быть понятно, как сталинист 
опознаёт и метит страшнейшего врага. Это не “социально 
близкий” хозяйственник, понаторевший в приписках и 
встречных планах (своеобразный сталинистский “откат”), 
а опасный теоретик, рассуждающий об эквивалентности 
обменов, о гибкости цен (вплоть до договорных), о 
горизонтальных (а не только и не исключительно 
вертикальных) хозяйственных связях и т.п. Имя такому 

                                                           
9 Курс политической экономии. В 2 томах. (Под ред. Н.А.Цаголо-
ва. Том 2. Социализм. Изд. третье, переработанное и 
дополненное. - М.: “Экономика”. 1974. Стр.263. На этой 
странице, кстати, в очередной раз прямо-таки отчеканена 
антитоварность как идеология и методология. Характер и 
сущность капиталистических производственных отношений 
“не может быть раскрыт при отвлечении от товарных 
отношений”. В отличие от этого, “социалистические 
производственные отношения по своей сущности не являются 
товарными”. Нет чтобы сказать по-марксистски глубоко: 
сущность капитализма - эксплуатация наёмных рабочих как 
класса классом частных капиталистических собственников, а 
сущность социализма - уничтожение эксплуатации, общество 
без эксплуатации. Но сущность, водораздел сущностей, как 
видим, - не эксплуатация, а товарность отношений. 
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врагу - “рыночник”, а собирательный образ врага (“Идея-
враг”) - “рыночный социализм”. 

 

Идея-Враг и конкретные идейные враги 

Итак, “рыночный социализм” - та бескомпромиссная 
модель подрывной “вражеской идеи”, до которой по своим 
способностям только и могли доработаться сталинисты-
антитоварники. “Рыночный социализм” был утверждён 
партаппаратом КПСС на роль Идеи-врага. 

Но была у них заковыка. Не было дураков, которые 
выступали бы за “рыночный социализм”. Прежде всего, не 
было их в Чехословакии, откуда шла “вся зараза”. О 
социализме с человеческим лицом говорили каждый чех 
и каждый словак. А надо было найти таких чехов и 
словаков, которые призывали бы к социализму с 
рыночным лицом (по мысли сталинистов-антитоварников, 
это означало бы “социализм с капиталистическим лицом”. 
Ага-а-а!).  

И что вы думаете! Одного чеха преобразовали в 
“рыночного социалиста”. Им стал Ота Шик10. Его ни с того, 
ни с сего стали интенсивно критиковать за этот самый 
“рыночный социализм”. Он ничего подобного не писал, но 
критика из Советского Союза придавала ему значимость 
и известность на родине и в Европе. Тщеславие взяло 
верх. О.Шик поддался на критику, как на приманку. Стал 
подтверждать то, что ему приписывали “критики”. В 
результате вроде бы появилось идейное политико-
экономическое обоснование “Пражской весны” и её 
вредоносного характера. Не “социализма с человеческим 
лицом”, а рынка, оказывается, хотели миллионы чехов и 
словаков, и эту свою низменную вожделенную цель 
прикрывали святым именем социализма. 

Сверху, от ЦК КПСС, пошёл политический заказ: 
найти и изобличить у нас в СССР зловредный “рыночный 
социализм”. Две самых реакционных школы в 

                                                           
10 Шик Ота - чешский экономист. В 1968 - директор Института 
экономики Чехословацкой Академии наук. 
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политической экономии СССР - кузьминовская (Академия 
общественных наук при ЦК КПСС) и цаголовская 
(экономический факультет МГУ) - взялись исполнять этот 
заказ тоталитарной власти. 

Школа Я.А.Кронрода и Институт экономики АН СССР 
в целом оказались подходящей мишенью. Фронт 
нападения сталинистов на сторонников и идеи 
демократических хозяйственных реформ был, конечно, 
шире. Было определено (как бы назначено11) 5 фамилий 
сторонников якобы рыночного социализма. 

- Твоя папка четвёртая по толщине, - рассказывала 
мне одна красавица, приятель которой работал в ЦК 
КПСС. 

- Что ещё за папка? 
- А там собирают сигналы: письма там, отклики, 

доносы. На тех, кто подрывает наш строй, кто ...рыночный 
социалист, так, кажется. Собирают и складывают в папки. 
Так велено.  

- А сколько же всего папок? 
- Не знаю. Спрошу. 
Папок оказалось пять. По толщине в таком порядке: 

Г.С.Лисичкин, Е.Г.Либерман, А.М.Бирман, Б.В.Ракитский, 
                                                           
11 Пишу так не от мании величия и не от мании преследования, 
а просто от знания способов работы тоталитарной системы. 
После вторжения СССР в Чехословакию 21 августа 1968 г. мы с 
Г.Я.Ракитской перестали называть между собою тогдашнюю 
советскую систему антисистемой, идентифицировали её с 
обыкновенным фашизмом. У нас было 20 с лишним лет для 
тщательного наблюдения за тем, как эта система 
практически работает. Идентифицировав её, мы начали её 
исследование. Когда проверяешь гипотезу, многое видишь 
строже и острее, чем когда обличаешь и т.п. Так вот: среди 
прочего мы пришли к выводу, что любая диктатура, а фашизм 
особенно открывает реальные возможности исторического 
рецидива мерзостям всей предшествующей истории. У 
А.И.Солженицына в “Архипелаге ГУЛАГ” россыпь примеров на 
этот счёт. В практике борьбы с “рыночным социализмом” в 
СССР в 1960-е годы имел место рецидив такой относительно 
невинной древней мерзости, как остракизм. 
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Н.Я.Петраков. Так нас пятерых и прорабатывали в 
диссертациях и публикациях АОН при ЦК КПСС и 
Экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. 

- Ты не волнуйся, - успокоила меня моя “шпионка”. - 
Велено складывать в папки, а мер пока никаких не 
принимать. 

Меры потом были. Имя Геннадия Степановича 
Лисичкина стояло “на картотеке” в Главлите (в цензуре). 
“На картотеке” потом стояла моя книга “Формы 
хозяйственного руководства предприятиями”. “На 
картотеке” - это советский вид остракизма. Если что-то на 
картотеке, то на это в литературе не может быть, не 
допускается цензурой ни малейших положительных, даже 
нейтральных ссылок и упоминаний. Допускаются только 
негативные, лучше - погромные. 

 

До меня лично и до Института экономики АН СССР 
борьба с рыночным социализмом добралась в начале 
1970 г. Сначала лягнул в центральной печати 
заместитель председателя Госплана СССР 
А.В.Бачурин.12 за призыв к ценам по договорённости (к 
договорным ценам). Потом в газете ЦК КПСС 
“Социалистическая индустрия” вышла статья Меланьи 
Федотовны Ковалёвой (профессор АОН при ЦК КПСС) и 
к.э.н. Константина Корытова (кажется, сотрудник 
цековского журнала “Агитатор”). Статья называлась 
“Ошибочные позиции. О книге Б.В.Ракитского “Формы 
хозяйственного руководства предприятиями”.  

Не такая я был крупная дичь, чтобы палить по мне из 
такого калибра. Палили по направлению мысли, искали 

                                                           
12 Бачурина А.В. я неожиданно обнаружил на соседней кафедре в 
РАГС, когда в 1996 г. пришёл туда преподавать по 
совместительству. К моему изумлению, этот борец с 
рыночным социализмом слыл в РАГС одним из отцов “рыночной 
косыгинской реформы” и был теперь автором двух или трёх 
книг о рыночной экономике и о её пользе. Бессовестные были 
люди в руководстве СССР. Не удивительно, что потеряли 
власть, удивительно, что так долго удерживали. 
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идейных врагов, подбирались к Я.А.Кронроду и особенно 
- к Институту экономики АН СССР. Вскоре это и 
подтвердилось. Но я оказался вытолкнутым на авансцену 
событий. И отчасти в центр внимания научной 
общественности. 

Женя Ясин13 мне тогда даже позавидовал: получил, 
дескать, известность. Дурачок. 

Слава богу, я от природы начисто лишён тщеславия 
(так мне кажется, честное слово). Лишён и страха (серь-
ёзных опасений) за своё общественное положение. Но 
эмоции по поводу громкой разгромной критики у меня 
тогда были. Две. Одна - злорадство: “Проглядели, 
проспали, фашисты! Книга (тираж - 10000 экз.) 
раскуплена за полтора месяца. У людей не отнимешь. 
Вон и из Ленинки выкрали. Теперь критикуйте, сколько 
хотите!” 14 Другая - чувство неловкости. Дал повод бить по 
Институту. Но ведь не будь этого, нашли бы другой 
повод. И всё же...  

Словом, героем я себя не чувствовал. Несколько 
виноватым перед товарищами. И был совершенно 

                                                           
13 Ясин Евгений Григорьевич (1932) - один из нынешних 
российских пропагандистов либерального фундаментализма. В 
1968 г. кандидат экономических наук, зав отделом НИИ ЦСУ 
СССР. 
14 Оказалось, что мои надежды насчёт того, что “у людей не 
отнимешь”, были вполне оправданными. Уже в 2000 году 
Владимир Александрович Мау (политэкононом гораздо более 
молодого поколения) говорил о “несомненном влиянии 
Б.В.Ракитского и его книги 1969-го года, полузапрещённой, 
которая, конечно, была пиком дискуссии вокруг хозяйственной 
реформы”. С другой стороны, В.А.Мау была отмечена и 
“статья трёх университетский авторов, фактически ставшая 
могильщиком  экономической реформы. Имеется в виду первый 
номер “Вестника МГУ” за 1969 год, статья, разоблачившая 
взгляды Либермана, Бирмана, Кронрода и т.д., что и привело к 
фактическому запрету на книгу Ракитского” (Институт 
экономики РАН. Экономические исследования Института: 
итоги и перспективы. Материалы “Круглых столов””. М.: 2000. 
Стр.54-55. 
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безмятежен относительно последствий для меня лично. 
Как много всё-таки значило, что этой системе (имею в 
виду существовавшую в СССР политическую систему) мы 
осознанно и бесповоротно противопоставились ещё в 
августе 1968! Сейчас, в 1970-м, было понимание, что 
лупит по тебе из крупного калибра враждебная тебе 
система. Даже не представляю, что и как бы я 
чувствовал, если бы считал эту систему своей. Здорово 
бы, наверное, психовал и всё, наверное, пытался бы 
разъяснить “недоразумение”, писал бы начальству какой-
нибудь “детский лепет” и приводил бы, наверное, 
доказательства “лояльности”. 

А так всё было без недоразумений. Те, кому 
следовало, главное в моей книге и в моих статьях поняли 
правильно. Глупо, конечно, было приписывать мне 
“рыноч-ный социализм”. Не был я никаким “рыночным 
социалистом” (и никто “рыночным социалистом” не был). 
Я был рядовым антифашистом. Высокопарно это звучит в 
нынешнее время. Вроде как “антифашист задним 
числом”. Но спросите у Льва Васильевича Никифорова - 
моего друга и комиссара. Он подтвердит, что всё было 
тем самым числом, а не задним. Да и мои ученики 
подтвердят. 

 

Образчики тогдашней идейной борьбы 
с “рыночным социализмом” 

Позвольте привести две-три выдержки из тогдашних 
публикаций, направленных на изобличение “рыночного 
социализма”. 

Вот слова А.В.Бачурина (то, что было в 1970 в 
газетах, перекочевало в книгу, изданную в 1973): 

Некоторые экономисты, отмечая недостатки в 
планировании, нехватку тех или иных продуктов или 
отдель-ные диспропорции, предлагают в качестве 
средства борьбы с ними не что иное, как конкуренцию 
предприятий. Вместо того чтобы устранить недостатки и 
диспропорции путем улучшения планирования и 
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стимулирования, совершенствования управления и 
экономического регулирования производства, эти 
экономисты предлагают, по сути дела, вернуться к 
капиталистическому принципу развития производства. 
Они упускают из виду, что свободная конкуренция и 
планирование несовместимы. 

Принцип конкуренции выводится указанными 
экономистами из товарного характера социалистического 
производства. Так, один из сторонников конкуренции Б. 
Ра-китский заявляет: “...Если мы признаем 
социалистическое товарное производство, неизбежно 
надо признать и объективную необходимость 
конкуренции между социалистическими 
производителями” (Ракитский Б. Уроки хозрасчета.— 
“Комсомольская правда” 1966,19 октября). По мнению Б. 
Ракитского, внутриотраслевая конкуренция будет 
радикальным средством обеспечения высокого качества 
продукции, развития предприимчивости и инициативы 
предприятий, использования наиболее выгодных условий 
продажи продукции с учетом спроса и предложения на 
рынке. 

Автор оговаривается, что он имеет в виду не всякую, 
а только экономически здоровую конкуренцию. Но о какой 
же здоровой конкуренции может идти речь, если 
предлагается предоставить предприятиям право 
свободного установления цен в зависимости от спроса и 
предложения. “Цены, — пишет Б. Ракитский, — должны 
колебаться в обе стороны. А когда и насколько, и в какую 
сторону, это должны решить между собой покупатель и 
поставщик” (там же). Защищая полную 
самостоятельность предприятий, он утверждает, что 
“функция регулирования обмена перестаёт быть 
функцией центральных органов” поскольку “негибкое 
ценообразование и фондирование пресекают развитие 
внутриотраслевой конкуренции, глушат создаваемые ею 
импульсы для развития технического прогресса” 
(Ракитский Б.В. Формы хозяйственного руководства 
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предприятиями. М.. “Наука”, 1968, с. 176).  
За использование конкуренции, по существу, 

выступает и проф. А. М. Бирман...”15  

Статья в газете ЦК КПСС “Ошибочные позиции” (5 
марта 1970) вменяла мне как автору критикуемой книги 
идеи возведения рынка в единственный регулятор 
хозяйственного развития. Между тем четыре пятых текста 
посвящены как раз государственному руководству 
предприятиями. Умалчивая об основном содержании 
монографии, критики писали: 

“Всем содержанием книги автор пытается убедить 
читателей в необходимости изменения коренных 
принципов руководства народным хозяйством. 

... Предлагается предоставление предприятиям 
такой самостоятельности, которая означала бы на деле 
их полное обособление. 

... Фактически автор ставит под вопрос 
централизованное планирование вообще... 

... Сказанное не оставляет сомнения в том, что 
система предлагаемых в книге мер означает практически 
замену социалистических методов хозяйствования 
рыночным регулированием отношений. Полная 
хозяйственная самостоятельность предприятий, 
реформирование обмена на основе децентрализации, 
свободных отношений между предприятиями и 
внутриотраслевой конкуренции сводят на нет оговорки 
автора о необходимости правильно сочетать план и 
рынок. 

... В соответствии с системой изложенных в книге 
взглядов рекомендуется изменить и стиль руководства 
народным хозяйством. ... Предлагается ввести 
выборность директоров предприятий, их сменяемость  и 
т.д. 

Из приведенных фактов нетрудно сделать вывод о 
полной несостоятельности рекомендаций Б.В.Ракитского. 
                                                           
15 А.В.Бачурин. Планово-экономические методы управления. - М.: 
“Экономика”. 1973. Стр. 233-234. 
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Вызывает удивление и сам факт их появления в печати 
под эгидой издательства “Наука” 

 

Основная часть борьбы - нелитературная 
Основной частью борьбы под прикрытием борьбы 

якобы с “рыночным социализмом” стала борьба со всем 
более или менее живым в политико-экономической науке. 
На пике этой пошлой и реакционной кампании оказалась 
схватка 1970-1971 года за Институт экономики АН СССР. 
Институт был фактически очагом десталинизации 
экономической науки в СССР (политической экономии 
прежде всего). Схватка эта в целом была проиграна. В 
Институт “ввели танки”, если говорить терминами 
подавления Пражской весны. Старый Институт был 
полностью разгромлен, стал похожим на экономфак МГУ. 
Когда в 2000 или в 2005 кое-кто, юбилейничая, 
выстраивал линию преемственности развития Института 
экономики, этот кое-кто кривил душой. Не 
преемственность, а захват. Введение танков - это не 
преемственность. 

Битва была проиграна. Но не без обороны, не без 
боёв. Эта оборона и эти бои многому научили, можно 
сказать - многих воспитали.  

Оборону Института (не как места работы, а как 
пространства десталинизации экономической науки) 
организовали непосредственно зам. директора Москвин 
Дмитрий Дмитриевич и секретарь парторганизации 
Никифоров Лев Васильевич.  

Директор наш Лев Маркович Гатовский был 
человеком, напугавшимся раз и навсегда ещё в 
молодости. Говорили, что он был очень талантлив как 
учёный и выдал в 1920-х годах несколько великолепных 
экономических статей. Говорили, что статьи привлекли 
пристальное внимание самых высоких властей. С тех пор 
весь талант Льва Марковича сосредоточился на 
выживании в системе. 

Так что оборонять Институт пришлось, имея 
директора, готового сдаться в любую минуту. 
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Дмитрий Дмитриевич Москвин и Лев Васильевич 
Никифоров оказались воспитанными не на сталинистских 
карьерных традициях (как, к примеру, пресловутый 
карьерист В.Н.Ягодкин из МГУ, сделавший было 
парткарьеру), а на комиссарских традициях. Они были 
моложе наших институтских стариков, но их 
взаимопонимание со стариками комиссарского склада 
было фактически полным. Москвин и Никифоров стали 
ядром, дирижёрами обороны Института от сталинистской 
атаки. А все несталинистские силы объединились вокруг 
них. От взаимопонимания дело пошло к взаимодействию. 

Не все оборонительные меры и манёвры были на 
виду, и многого я в точности не знаю. Но то, что оборона 
была серьёзной, подтверждается серьёзностью 
оргвыводов в отношении Д.Д.Москвина и Л.В.Никифорова 
после “введения танков” в Институт и после рассмотрения 
вопроса об Институте на Секретариате ЦК КПСС в 
декабре 1971 г. 

Ряд эпизодов открылся гораздо позже, после 
падения тоталитарной власти КПСС. Например, письмо 
академика А.М.Румянцева в ЦК КПСС от 1 июля 1970. В 
нём есть фрагмент, относящийся к истории борьбы с 
“рыночным социализмом”: 

“В целом ряде случаев мы сталкиваемся с тем, что 
место конструктивной критики результатов научных 
исследований занимают грубые, неквалифицированные 
“разносы”, унижающие достоинство учёных и 
препятствующие творческой работе. Встречаются и 
случаи прямого произвола, особенно в организации 
научных дискуссий и определении судьбы ряда научных 
направлений. Вот некоторые из фактов. 

1. В 1968 году издательство “Наука” выпустило книгу 
сотрудника Института экономики АН СССР Б. В. 
Ракитского “Формы хозяйственного руководства 
предприятиями”. И сама тема, и характер разработки её 
тесно связаны с потребностями экономической реформы. 
Ставятся вопросы, носящие поисковый характер и ещё 
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требующие дискуссии. Книгу положительно оценила 
научная печать — у нас и в Болгарии. Тем удивительнее 
тон статьи “Ошибочные позиции” (авторы тт. М. Ковалева 
и К. Корытов), с которой выступила 5 марта 1970 г. газета 
“Социалистическая индустрия”. Рецензенты совершению 
обошли главную идею книги (3/4 текста) о необходимости 
создания производственных объединений. Они 
сосредоточили внимание не на действительных 
слабостях в аргументации тов. Ракитского по отдельным 
вопросам. Произвольно толкуя текст, авторы 
приписывают исследователю политические ошибки и 
несуществующий “замысел” — заменить 
социалистические методы хозяйствования рыночным 
регулированием. 

Статья в газете “Социалистическая индустрия” была 
обсуждена Ученым советом Института экономики 7—9 
апреля с. г. Выступило более 20 человек. Общее мнение: 
статья искажает содержание книги, а своим тоном и 
подходом мешает развитию нашей экономической мысли 
(прилагаю заключение ведущих специалистов)”16. 

 

Выводы 

Крайне важный вывод из борьбы с “рыночным 
социализмом” состоит в том, что официальная 
политэкономия СССР показала, во-первых, свою пошлую 
апологетическую сущность, а, во-вторых, свою полную 
методологическую и теоретическую никчёмность. Это 
надо же такое выдумать - “рыночный социализм”. Разве 
хоть когда-нибудь в истории использовался такой метод 
типизации обществ или идеологий, который искал бы 
специфику общества в некоторой отдельно взятой черте 
хозяйственного механизма? Даже вроде бы более 
солидный термин “государственный социализм” 
методологически никуда не годится, а “рыночный” - тем 

                                                           
16 “Российская социология шестидесятых годов в 
воспоминаниях и документах” (Отв. редактор Г.С.Батыгин, 
редактор-составитель С.Ф.Ярмолюк) - СПб. 1999. Стр. 451 
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паче. Представьте себе, что именно более или менее 
однопорядковое (парное) надо противопоставить 
прилагательному “рыночный”, чтобы дать правильную 
характеристику социализму. Они, видимо, думают, что 
“плановый” или “планомерный”. Нет, это не 
однопорядковая характеристика. Любое рыночное 
хозяйство одновременно и плановое. Однопорядковое - 
“внерыночный”, то есть “бартерный”. Как у Сталина, 
бредившего прямым продуктообменом. Дичь! Апология 
деградации общественной организации труда. 

Услужливые политэкономы из кузьминовской и 
цаголовской школ были нашпигованы “антитоварностью”, 
возводили эту “антитоварность” в абсолют, в критерий 
социалистичности. Это, по правде говоря, другая, более 
интересная и острая тема. Антитоварность сослужила 
крайне вредную службу в истории социалистических 
движений и особенно в социалистических революциях. 

Но повторяю, это более серьёзная тема. Я же хотел 
напомнить о борьбе с “рыночным социализмом”, чтобы не 
дать забыть о методологической и теоретической 
ничтожности официальной политэкономии в СССР в 
период разложения тоталитарного (фашистского) режима 
в 1960-е - 1970-е годы. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ракитский Б.В. 
 

О Владимире Фёдоровиче Майере 
 

Имя Владимира Фёдоровича Майера, как и имена 
других выдающихся советских экономистов, уже ничего 
не говорит нынешнему поколению российских учёных-
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экономистов, а тем более - преподавателей-экономистов. 
Связь поколений в российских гуманитарных науках (в 
том числе и в экономической) - прервалась. Четвёртая 
русская (антитоталитарная) революция резко дёрнула 
страну в сторону Запада, но так, что не повернула лицом 
к Западу, а как бы повергла перед ним ниц. В этой 
обстановке та самая западная экономическая наука, 
которая нам, советским политэкономам, не без веских 
оснований всегда казалась узколобо-прагматической и 
методологически ущербной до беспомощности, - эта 
самая западная economics-наука стала вершиной 
премудрости для современного российского 
университетского студенчества. Прошло 15 лет - и 
младшее поколение нашего профессионального 
сообщества не понимает старшего и считает его 
“отставшим от мировых достижений”. А старшее 
поколение как раз адекватно понимает младшее, однако 
внутренне не принимает его склад ума. И при этом 
жалеет. 

По каким же меркам оценивать труды и достижения 
таких величин советской науки, как В.Ф.Майер? Мерила 
раздвоились. Без учёта этого раздвоения суждения 
выпадают из реального времени. Будущее, конечно, 
поставит всё на свои места. Лет через 30-40, вне всякого 
сомнения, будут защищаться диссертации о достижениях 
советской социально-трудовой науки. А сейчас пока что в 
библиографиях диссертаций, как правило, отсутствует 
литература всего советского периода. Ссылок на труды 
даже В.Ф.Майера, Л.А.Костина, Е.Г.Антосенкова, 
Г.Пруденского, Б.М.Сухаревского, А.Г.Аганбегяна, не 
говоря уж о других трудовиках, мне встречать не 
доводилось. Увы! 

Между тем, Владимир Фёдорович Майер был одним 
из наиболее плодотворных советских исследователей 
социально-трудовой проблематики во второй половине 
ХХ века. Я рад, что мне довелось у него учиться и с ним 
работать. Когда в 2030-х  - 2040-х годах аспиранты 
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увлекутся историей социально-трудовых исследований в 
послесталинском СССР, когда вникнут в труды 
В.Ф.Майера и подивятся их продуманности, 
основательности и эвристической ёмкости, - тогда уже 
никто не расскажет им, что это был за человек, как думал, 
чем дорожил, чего боялся. Без таких штрихов историку 
социально-экономической мысли, должно быть, пресно, 
плоско, неуютно. Идеи не припахивают своей эпохой, 
излишне стерильны, заблуждения не увязаны с 
типичными для эпохи стереотипами мышления, с 
разновидностями её эйфорий, фобий и иллюзий. А ведь 
В.Ф.Майер - человек сталинской эпохи, исследователь 
периода позднего (загнивающего) тоталитаризма. Как же 
можно будет отвлекаться от этих особенностей? Вот тут 
на помощь молодому российскому исследователю 2030-
2040-х годов придут, я надеюсь, вот эти мои заметки о 
В.Ф.Майере. Надежда на это формирует их содержание и 
заставляет быть предельно откровенным и точным, 
особенно в деталях, в описаниях эпизодов. 

В.Ф.Майер - уроженец Череповца. На этом ударении 
- на второе “е” - он всегда решительно настаивал. 
Довоенные детство и юность сложили 
распространённейший тогда тип личности. Юноша (и 
молодой человек) из провинции вырос в семье 
медсестры. Семья нуждалась буквально во всём, но - это 
важно! - как и все вокруг. На миру не только смерть 
красна, но и бедность незаметна. И если семья не была 
затронута сталинскими репрессиями (а В.Ф.Майер 
никогда никому из нас даже в доверительных разговорах 
об этом не сказывал), то трудолюбивый юноша вырастал 
отличником в школе, активным комсомольцем, был 
вооружён беззаветной преданностью делу Ленина-
Сталина, Советской Отчизне, чувством гордости за свой 
народ, за свою страну. Володя Майер был именно таким. 
И таких было если и не большинство, то немало.  

Великая война и Великая Победа добавили 
воевавшему поколению долгую эйфорию победителей. 
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Эта эйфория мешала и не таким, как В.Ф.Майер, а более 
продвинутым и глубже образованным победителям 
вникнуть в суть общественного строя.  

Один из лидеров декабристов - Сергей Иванович 
Муравьёв-Апостол - писал в 1826 г.: “Мы - дети 
Двенадцатого года. Тогда русский народ единодушным 
восстанием спас Отечество. То восстание - начало этого; 
Двенадцатый год - начало Двадцать Пятого. Мы думали 
тогда: век славы военной с Наполеоном кончился; 
наступили времена освобождения народов. И неужели 
Россия, освободившая Европу из-под ига Наполеонова, 
не свергнет собственного ига? Россия удерживает 
порывы всех народов к вольности: освободится Россия, - 
освободится весь мир”. 

Ничего похожего после Отечественной войны 1941-
1945 гг. в нашей Отчизне не возникло. Скорее всего 
потому, что сталинский режим принял обширные 
профилактические меры, осуществил в конце и сразу 
после войны дополнительные массовые репрессии. Те из 
поколения победителей, кто могли бы стать 
“декабристами ХХ века”, были либо уничтожены и 
сломаны в ГУЛАГе, либо втянуты в осуществление 
репрессий как вольные или невольные пособники 
властей. Была у тоталитарных властей СССР такая 
гнусная “технология” - устраивать массовое одобрение 
снизу своим преступным репрессиям, вовлекать низовые 
партийные и комсомольские организации в охоту на 
инакомыслящих. 

В.Ф.Майер не был активным пособником новых 
репрессий. Но так или иначе, пусть в качестве 
относительно пассивного, он оказался в них втянут. 
После войны он учился на Экономическом факультете 
МГУ им. М.В.Ломоносова, был членом ВКП(б), 
фронтовиком17. В 1940-е годы усилиями именно молодых 

                                                           
17 На всех праздниках по случаю годовщины Победы я с большим 
благоговением разглядывал и трогал его медаль “За отвагу!” и 
всегда просил ещё и ещё раз рассказать, как было дело, как 
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партийцев-фронтовиков Экономический факультет МГУ 
был очищен от “презренных космополитов”. Когда наш 
курс в 1954 приступил к учёбе, пространство факультета 
уже было свободно от таких “космополитов”, как великий 
демограф Борис Цезаревич Урланис, знаменитый 
комментатор “Капитала” Давид Розенберг и др. Никто 
никогда не указывал мне на В.Ф.Майера как на активного 
травителя “космополитов”. Но его близкие друзья (они и 
потом оставались его близкими друзьями) В.Н.Ягодкин, 
П.А.Скипетров были в числе отличавшихся особенной 
активностью. Ну, и конечно, никто из фронтовиков не 
проявил в этой борьбе отваги, чтобы попытаться 
защитить “космополитов” от расправы.  

Впервые я лично познакомился с В.Ф.Майером в 
1955, когда он, совсем ещё молодой преподаватель (34 
года) вёл в нашей 23-й группе семинары по 
политэкономии. Тогда я В.Ф.Майера, как следует, не 
разглядел. Вся их молодая когорта (В.А.Жамин, 
В.Н.Ягодкин, Е.И.Капустин, В.Ф.Майер и др.) была для 
студентов как бы на одно лицо. Никто из них не владел 
предметом настолько, чтобы привить нам любовь к нему. 
Наше поколение было, получается, своего рода жертвой 
борьбы с космополитизмом, жертвой изгнания с 
факультета больших мастеров своего дела18. Даже 
оставшиеся на факультете маститые - И.Г.Блюмин, 
например, - преподавали с явной оглядкой, Профессор 
Блюмин, я помню, старательно избегал комментариев, а 
больше зачитывал нам цитаты из зарубежных 
экономистов. 
                                                                                                                                                                                

“дали медаль”. Никогда, кроме как на 9 мая, фронтовики не 
говорили о войне. В.Ф.Майер был таким же. Потому что 
действительно был на фронте.  
18 Чуть позже, работая в Институте экономики АН СССР, я 
общался с одним из изгнанных - с Б.Ц.Урланисом. До сих пор 
дословно помню все разговоры с ним, храню его книги с 
трогательными надписями. В пору юношеского формирования 
личности нам таких достойных взрослых остро не хватало, их 
место тогда заняли серенькие. 
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Два эпизода из университетской жизни, связанные с 
В.Ф.Майером, остались у меня в памяти, как живые. Они 
по-своему характерны и показательны.  

Первый. Однажды на семинаре обсуждалась тема о 
росте благосостояния советских людей (это про так 
называемый основной экономический закон социализма в 
его сталинской формулировке). Я высказался о том, что у 
советских людей много жизненных трудностей и 
материальных лишений: 

- Наша область - один из крупнейших 
производителей сливочного масла в СССР. А масла в 
продаже нет. Каждый раз еду из Москвы на каникулы и 
везу домой сливочное масло. 

В.Ф.Майер прореагировал на это нервно, 
высокомерно и даже злобно: 

- Может быть, в Вашей деревне масла и нет. Тогда 
не говорите о всей стране! 

- В моей деревне, Владимир Фёдорович, живёт 
полтора миллиона человек. 

- Садитесь и не мешайте семинару работать! 
Мои однокурсники долго напоминали мне про “мою 

деревню”, но были на моей стороне. Отчуждённость 
студентов от молодой когорты преподавателей 
экономического факультета становилась заметной. Мы 
были, видимо, уже менее зашорены, более готовы для 
критического взгляда на родную советскую 
действительность. Но, скажу откровенно, в начале 1956 и 
мы были не готовы к “хрущёвской оттепели”. Чтение 
доклада Хрущёва на ХХ съезде КПСС не стало для нас 
однозначно прогрессивным событием. Фильм “Летят 
журавли” Калатозова (первый неходульный, 
гуманистический советский фильм, 1957) вызывал у 
студентов не единодушный восторг, а споры и 
разноречивые оценки. Явления “оттепели” не сближали, а 
разделяли нас с такими молодыми преподавателями, как 
В.Ф.Майер и его друзья. 
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Хотите - верьте, хотите - не верьте, но я ещё на 
факультете подметил, что молодые преподаватели 
дальше т нас, чем такие старики, как Иван Дмитриевич 
Удальцов (наш декан) или Драгилев. Среди стариков 
встречалась, конечно, и такая гнусь, как И. И. Козодоев. 
Но позже всё стало на место: И.И.Козодоев был гэбистом, 
тогда как И.Д.Удальцов - старый большевик, а Драгилев - 
боец Первой Конной армии. Одно дело - гэбист, а другое - 
люди комиссарского склада. 

Второй эпизод. На втором курсе я выбрал тему 
курсовой работы - “Критика буржуазных теорий 
заработной платы”. Научным руководителем у меня 
оказался В.Ф.Майер. Он прочитал курсовую, поставил 
“отлично” и по-доброму посоветовал: 

- Ты ссылаешься на Серебрякова. Не надо. Убери 
ссылку. Пусть будет, как будто это ты придумал. 

Я не понял. Серебряков написал предисловие к 
переводной монографии Дж. Кларка “Распределение 
богатства” (рус.изд.1935). В этом предисловии просто и 
остроумно опрокидывается концепция “трёх факторов”, на 
которой основываются построения Д.Б.Кларка. У Кларка 
вклад каждого фактора в производство стоимости 
обосновывается так: дайте человеку лопату и измерьте, 
сколько грунта удалось ему вынуть за день; потом 
посадите на экскаватор - и опять замерьте выработку. 
Разница равна вкладу экскаватора.  Серебряков 
подхватывает идею Кларка о замерах. Но предлагает 
сперва экскаватору копать без экскаваторщика, а потом - 
с экскаваторщиком. Разница равна вкладу 
экскаваторщика. Ей-богу, я сам бы такого остроумного 
хода не придумал. Об этом я и сказал Майеру. 

Владимир Фёдорович посмеялся и заговорщицки 
сказал мне: 

- Понимаешь, этот Серебряков был расстрелян. Он 
троцкист. Так зачем же ты его цитируешь? 

Следующий наш контакт с В.Ф.Майером был уже в 
1964 году. Он стал тогда уже заметной величиной в 
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научном мире. У него в соавторстве с А.Г.Аганбегяном 
была хорошо принятая специалистами монография о 
заработной плате. А я готовился защищать кандидатскую 
диссертацию. В.Ф.Майер был приглашён и согласился 
быть вторым оппонентом на защите. 

Он и выступил как оппонент на Учёном совете в 
Институте экономики АН СССР 19 января 1965. Было 
видно, что это совсем не тот Майер, который 10 лет назад 
учил нас политэкономии социализма на экономическом 
факультете МГУ. Он рассуждал уверенно и прекрасно 
ориентировался в предмете. В его отзыве и в 
выступлении не было ни грана университетской 
схоластики. И дело было, я думаю, не только в том, что 
Владимир Фёдорович соприкоснулся с практической 
работой Госкомтруда СССР и с исследованиями. У него 
был характер, не предрасположенный к схоластике, к 
книжности. Во всяком случае, я никогда, работая с ним 
позже несколько лет изо дня в день, не примечал, чтобы 
он вдруг ударялся в абстрактные рассуждения, а тем 
более - в пустые споры о значении слов, терминов (чем 
так славились профессора моей alma mater). 

А потом, уже в июле 1973, судьба свела нас для 
более тесной, для совместной работы в НИЭИ при 
Госплане СССР. По январь 1979 мы трудились вместе, и 
мне кажется, очень споро. Будучи весьма разными по 
мировоззрению, по характеру, по жизненному опыту и по 
манерам поведения, мы срабатывались очень хорошо, ни 
разу наши отношения не напряглись до критических 
уровней (да я и вообще не помню ни одного случая, когда 
бы они хоть сколько-нибудь напряглись). Я готов 
приписать заслугу налаживания таких прекрасных 
деловых взаимоотношений целиком Владимиру 
Фёдоровичу.  

Во-первых, это он пригласил меня в НИЭИ в конце 
июня 1973. Несмотря на очень неважную репутацию. Я 
был тогда публично ославлен как “рыночный социалист”, 
подрыватель основ планового социалистического 
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централизованного ведения хозяйства (такому ли 
работать в системе Госплана СССР!?). Я состоял под 
негласным надзором Отдела науки ЦК КПСС.  Сектором 
экономической науки в этом отделе заведовал Павел 
Александрович Скипетров, один из близких друзей 
В.Ф.Майера, оголтелый антитоварник из цаголовской 
обоймы. Этим в немалой мере объясняю, что переход в 
НИЭИ (да ещё с повышением в должности) не вызвал у 
моих надзирателей возражений. Сейчас-то, по свершении 
реальной истории, я глубоко признателен В.Ф.Майеру за 
это приглашение. Как странно, что я не догадался сказать 
ему об этом при его жизни!  

Но тогда (стыдно вспомнить!) я некоторое время 
сомневался и по-разному отговаривался, так что 
В.Ф.Майер и В.М.Рутгайзер меня как бы “сватали”. 
“Сватовство” происходило по телефону и в ресторане 
“Бега”. Я сильно сомневался главным образом из-за того, 
что мне предлагали возглавить сектор, а мне и в одиночку 
работалось интересно и продуктивно. Но как всё-таки 
хорошо, что я перешёл в НИЭИ! 

Во-вторых, В.Ф.Майер с самого начала щедро 
проявил свою житейскую практичность и человечность. 

- Борис! – сказал он. – Валерка19 говорил мне, что у 
тебя докторская близка к завершению. Так ты не 
беспокойся. Год можешь у нас заниматься только 
завершением диссертации и защитой, а уж потом 
впрягаться по-настоящему. 

Как хорошо, что он такое предложил! И как хорошо, 
что я эту льготу тут же решительно отверг. И мне было 
приятно, и ему полегчало. Понимать-то он практические 
нужды и трудности понимал, да соискателей поблажек и 
поддержек их поколение шибко не любило. Сами были 
трудягами, лишений терпели много и всю жизнь, 
регулярную вынужденную жертвенность приучены были 

                                                           
19 Валерка – это ласковое от знаменитого “Валерий Максович 
Рутгайзер”. 
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воспринимать как героизм и энтузиазм масс. Не в моде, 
не в чести были у них скидки и поблажки, хотя и в ходу. 

В-третьих, Владимир Фёдорович стал, вне всякого 
сомнения, фундаментом тех научных и человеческих 
(гуманитарных, как теперь говорят) достижений, которые 
стали светлой вехой в судьбе каждого из работавших в 
нашем секторе распределения и доходов населения 
НИЭИ в 1973-1980 гг. Об этом стоит рассказать 
подробнее. 

Прежде всего, НИЭИ – институт ведомственный. Да 
ещё и при таком куражливом ведомстве, как тогдашний 
Госплан СССР. Чтобы успешно работать, надо было быть 
“принятым” в Госплане, в его отделах и подотделах. 
Директор НИЭИ А.Н.Ефимов был “принят” в Госплане как 
свой, но это автоматически не распространялось на 
каждый отдел и сектор НИЭИ. В.Ф.Майер, возглавлявший 
Отдел уровня жизни в НИЭИ был принят в 
соответствующем отделе Госплана как “свой”. Но 
Владимир Фёдорович очень позаботился, чтобы 
руководители секторов, входящих в его отдел, были 
приняты как “свои” в соответствующих подотделах 
Госплана СССР. Трудно даже представить, как могла бы 
идти работа, если бы он этого не обеспечил. Речь была 
не о скидках и послаблениях, - нет! Речь была о 
культивировании хороших ожиданий от нашей работы, а 
потому об атмосфере нечванливого, доброжелательного 
отношения к сотрудникам отдела, когда они по работе 
оказывались в Госплане. Благодаря В.Ф.Майеру у меня и 
у сотрудников нашего сектора сложились великолепные, 
совсем не типичные для тех времён отношения с 
Александром Ивановичем Смирновым (начальник 
подотдела), с Анной Ивановной Рыбкиной (его 
заместитель), с Владимиром Григорьевичем Зининым, 
Валерием Андреевичем Январёвым и др.  

Благодаря В.Ф.Майеру как руководителю Отдела в 
НИЭИ и всем этим замечательным людям из аппарата 
Госплана СССР как заказчикам и приёмщикам наших 
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научных разработок удалось одолеть небывалое (а если 
бывалое, то редкостное) дело: в корне переделать 
характер нашей работы. Коренная переделка состояла в 
том, что прекратилось функционирование сектора 
распределения и доходов населения НИЭИ в виде 
продолжения госплановского аппарата, а вместо этого 
были освоены действительно исследования – по большей 
части прогнозные и расчётно-методические, но 
базирующиеся на серьёзных теоретических разработках, 
включая фундаментальные научные разработки. 

Чуть попозже, работая в другом ведомственном 
исследовательском институте, я сполна оценил роль 
нашего Майера в том, что нам всем вместе удалось тогда 
сделать. Я оценил это, когда узнал, что вышестоящий 
начальник может, оказывается, ревновать нижестоящего 
к коллективу, может завидовать успехам в 
исследованиях, может внимательнейшее выслушать 
замыслы и гипотезы, но проследить, чтобы ничто из этого 
не попало в планы работы. Может даже опасаться, что 
подчинённый метит на его место. Дико представить, 
чтобы Владимир Фёдорович опускался до такого уровня. 
Он был учёным крупным, уже сделавшим в своей области 
столько, сколько нам было дай бог сделать в 
перспективе. Я думаю, ему было очень интересно 
наблюдать, на что способно наше, более молодое, 
поколение. А в случае нашего сектора – даже не одно, а 
сразу два более молодых поколения: я моложе Майера 
на 15 лет, а остальные сотрудники нашего сектора – на 
25-30 и более лет. Мы у него учились “секретам 
мастерства”, а он, я думаю, на нас удивлялся. 

Удивляться (и радоваться) было чему. Руководимый 
В.Ф.Майером отдел уровня жизни НИЭИ в 1970-е годы 
выдвинулся фактически в лидеры прогнозных разработок 
по разделу (тому) “Народное благосостояние” в 
“Комплексной программе научно-технического прогресса”. 
Это была центральная союзная прогнозная разработка, 
начиная с 1971 года. В центре отдельских работ стояло 
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исследование перспективных проблем и уровней 
потребления, перемен в его структуре. Всё это 
увязывалось с прогнозами реальных доходов, прогнозами 
сдвигов в образе жизни и в бюджетах времени. Сектор 
В.М.Рутгайзера изучал развитие отраслей обслуживания. 
Наш сектор был занят проблемами доходов, их 
дифференциации и т.п. Разумеется, НИЭИ не 
сосредотачивался на одних лишь прогнозах. В центре 
заданий от Госплана находились всегда пятилетние 
планы и анализ фактических процессов. Но с середины 
1970-х годов эти работы обрели новые горизонты 
видения, расчёты стали увязываться со всё более ёмким 
качественным анализом, со стратегическим 
планированием, с целеполаганием. 

Будучи политэкономом по базовому образованию, 
В.Ф.Майер не только не противился развитию 
исследований в этих направлениях, но всячески поощрял 
и сам был всецело включён в качественное углубление 
разработок. Имея такого руководителя общей работы, 
наш сектор сумел в очень короткий срок (за 3-5 лет) 
совершенно по-новому поставить проблемы соотношения 
номинальных и реальных доходов, фактически заново 
создал теорию перераспределения доходов. Впервые 
были изучены денежные запасы населения с выделением 
их здоровой и инфляционной части (знал бы Е.Гайдар эти 
разработки – не порол бы западные глупости “об 
инфляционном навесе”). Разработаны были способы 
выявления скрытой инфляции (скрытого повышения цен). 
Серьёзные разработки касались денежных выплат из 
общественных фондов потребления. Сектор вплотную 
подступил к проблематике социальной направленности 
экономических процессов. Но не об этом сейчас речь, а о 
том, что В.Ф.Майеру все эти разработки нравились и им 
принимались в состав общей работы. Он по-своему 
гордился, что у него такие резвые молодые научные 
кадры; охотно включал нас в международные 
“презентации”, не говоря уж о заслушивании наших 
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докладов на Учёном совете НИЭИ (а это – ого-го! какой 
был уровень). 

А если что Владимиру Фёдоровичу в наших подходах 
не нравилось, то он ворчал, но терпел. Это его терпение 
меня всегда так согревало! Я уже говорил, что мы с ним 
были мировоззренчески разные. Чтобы, не дай Бог, не 
наклеить ярлык, расскажу эпизод. 

Бывало, в минуты взаимного расположения мы с ним 
разъясняли друг другу свои мировоззренческие 
частности. Он эти разъяснения, по-моему, ценил и 
слушал очень внимательно. Хвалил меня не раз за 
“отсутствие пробелов в образовании”. У меня же не 
всегда хватало мудрости, мне было досадно, что он никак 
не может в некоторых вопросах выбраться из 
мыслительной колеи, из стереотипов, как бы теперь 
сказали. Однажды я его попросил: 

- Владимир Фёдорович! Позвольте, я Вам скажу по 
этому вопросу шесть фраз подряд. Не примите – так не 
примете. Но я буду спокоен, что всё необходимое Вы 
слышали. 

- Нет, - отвечает, - Борис, не надо. 
Я попытался говорить первую фразу. Владимир 

Фёдорович вскочил, вскричал, как при опасности, 
выбежал из комнаты и закрыл за собой дверь. Я очень 
сконфузился и стал извиняться за хамство. Стал 
обещать, что больше никогда в жизни не посмею вести с 
ним “разъяснительную работу”. Майер вроде бы 
застеснялся своей бурной реакции, мы вернулись за стол, 
и он сказал совершенно серьёзно и необычайно 
откровенно:  

- Ты пойми. Я знаю, что ты вот сейчас скажешь - и 
как занозу в мысли засадишь. А у меня потом всё начнёт 
расплываться и нарушаться. Я сталинист. У меня всё 
уложено и увязано без противоречий. Я потеряю 
уверенность в своих взглядах. 

Я тогда ужаснулся и на всю жизнь извлёк важный 
урок. 
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Так вот. Сталинистом Майер был, конечно, только в 
собственном воображении и, может быть, в восприятиях 
“Пашки” (П.А.Скипетрова), “Вовки” (В.Н.Ягодкина), 
“Мишки” (М.В.Солодкова) и “Женьки” (Е.И.Капустина). 
Иначе бы он никакого инакомыслия в своём отделе не 
терпел. А он терпел, не считал большим грехом. И этим 
щадил и спасал наши души, наше человеческое 
достоинство. 

 
Вот, пожалуй, то самое главное, что надо бы не 

забыть об этом человеке, которого лет через 30 начнут 
изучать как крупного русского учёного-экономиста ХХ 
века. 

И ещё вот что. Ни у кого ни до, ни после не встречал 
я такой культуры употребления слова, как у Владимира 
Фёдоровича. Он северянин, даже говорил, поокивая. 
Строговатая культура Русского Севера приучила его с 
детства к опрятности в языке. Бывало, он вздрагивал и 
вдруг спрашивал: “Ты чо такое говоришь-то?” 
Оказывается, слушая, споткнулся о неточное 
употребление слова. От него я услышал множество 
пословиц. Время от времени он, если слышал поговорку, 
дополнял её по-своему, по-северному до полной 
пословицы. К примеру, услышит: “Утро вечера мудренее” 
- продолжит: “…кобыла мерина ядренее: и возку возит, и 
жеребят носит. Хе-хе…”. 

Интересно с ним было. И в памяти о нём осталось 
одно доброе. Невольно помечтаешь: вот бы и о нас так 
же… 

 
24, 29-30 сентября 2006. Чернигов. 
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Ракитский 
Борис Васильевич 

 

Я помню об этом человеке с теплотой, 
с грустью и с восхищением 

 

Николай Прокофьевич Федоренко был в жизни и 
останется в истории человеком выдающимся и личностью 
знаковой. Знаковой в том смысле, что его деятельность - 
это, можно считать, история советской академической 
экономической науки за её последние четверть века: с 
начала 1960-х по середину 1980-х годов. 

Всё это время экономическая наука в СССР 
испытывала период подъёма, умножения институтов, 
углубления разработок. И - в отличие от ряда других 
общественных наук - была относительно свободной 
сферой деятельности. Здесь меньше чувствовалось 
невежественное давление сверху. Здесь меньше было 
подковёрных интриг и преследований. Здесь 
внутриинститутская атмосфера (особенно в ЦЭМИ АН 
СССР) была в основном чистой и в основном 
товарищеской. Здесь бывали даже отношения и акции 
реальной профессиональной солидарности и 
сопротивления давлению парторганов. Я думаю, что 
личный вклад Николая Прокофьевича Федоренко в 
обеспечение этих благоприятных отличий был очень и 
очень высок. Не исключаю, что он был даже решающим. 

 

1. 
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Главное впечатление о деятельности Николая 
Прокофьевича, которое складывалось у исследователей, 
не принадлежавших к его “ближнему кругу”, - это что 
Федоренко ладит с вышестоящим начальством. И с 
академическим, и с госплановским, и с совминовским, и с 
ЦКовским. Зная, какое это начальство, логично было 
думать, что ладить с ним непросто, что не всегда 
Н.П.Федоренко удаётся избежать неприятностей, ударов, 
поражений и досадных вынужденных компромиссов. Его 
многолетние соратники и помощники (такие, как 
Н.Я.Петраков и др.) могли бы об этом поведать 
предметно и достоверно. Сохранились, несомненно, и 
документы. Но не об этом сейчас. Фундаментальный факт 
в том, что Н.П.Федоренко с вышестоящим начальством, с 
властями СССР действительно ладил. Не он один, 
конечно, ладил. Но он ладил не так, как многие, - в этом 
существенное отличие. Он ладил с вышестоящим 
начальством НА ПОЛЬЗУ ДЕЛА. 

Дело, которому Н.П.Федоренко всю жизнь служил и 
весьма услужил, было дерзким, благородным и 
исторически важным. Это дело я обозначил бы так: 
создать в нашей стране заново, считай, что с нуля, 
достойную экономическую науку. 

В советских послевоенных общественных науках, 
включая экономическую, царила пошлая апологетика. 
Тоталитаризм тем и характерен, что подавляется всё 
живое, действующее самостоятельно. Подавляется и 
самостоятельная мысль. Правящая каста (номенклатура) 
не нуждается в знании, в научном анализе и научном 
понимании реальности - она сама изрыгает свои “истины” 
и силой навязывает их общественному сознанию и 
общественным наукам. Если сомневаетесь, то 
перечитайте книгу Н.А.Вознесенского “Военная 
экономика” или пресловутый учебник “Политическая 
экономия” под редакцией К.В.Островитянова, изданный, 
как помнится, в 1955 году. Малообитаемая пустыня - вот 
что такое советская экономическая наука 1940-х - 1950-х 
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годов. (Что совсем необитаемая, не скажу: кое-где 
ютились недобитые романтики науки, испускавшие порой 
живые мысли. То выдумают, что надо бы приподнять 
долю потребления в национальном доходе, то заикнутся 
о законе стоимости и товарном производстве при 
социализме. Конечно, большинство экономистов тут же 
разоблачали ошибочность любых новых 
несанкционированных постановок. Но приходилось быть 
начеку, бдеть, всегда быть готовыми к “борьбе за чистоту 
марксизма-ленинизма”). 

Николай Прокофьевич взялся культивировать живую 
мысль в этой малообитаемой пустыне. Он выбился на 
должность, предназначенную вообще-то для ревностного 
хранителя “чистоты идей марксизма-ленинизма”. Как уж 
это получилось во времена хрущёвской оттепели, не 
знаю. Но факт состоялся, и из него проистекли для 
развития всей советской экономической науки 
судьбоносные последствия. 

Копали под старую сталинистскую политэкономию и 
вообще под сталинистскую экономическую науку сразу с 
нескольких сторон и в нескольких местах. Но созданный 
Н.П.Федоренко Центральный экономико-математический 
институт (ЦЭМИ АН СССР) оказался, по-моему, самым 
успешным фронтом. Николай Прокофьевич сосредоточил 
в ЦЭМИ АН СССР значительные живые силы учёных-
экономистов и дал им реальную возможность 
самостоятельно мыслить. Директор ЦЭМИ как бы 
ограждал собой пространство, свободное от проработок, 
шельмования, запугивания, остракизма, расправ над 
живой мыслью. Кто не трудился в общественных науках 
1960-1980-х годов, тому не понять, как это было важно и 
какой это был гражданский подвиг. 

Создать и удерживать плацдарм культивирования 
живой экономической мысли в течение четверти века - 
это подвиг, это огромный вклад в отечественную историю, 
а не только в историю отечественной экономической 
науки. Низкий поклон за этот подвиг и этот вклад Николаю 
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Прокофьевичу Федоренко. Светла память о нём этим 
подвигом и этим вкладом. 

 

2. 
 

Я начал работать в ЦЭМИ АН СССР в конце 1981 
года. До этого я контактировал не столько с Институтом, 
сколько с отдельными его сотрудниками (Петраков Н.Я., 
Анчишкин А.И., Ярёменко Ю.В., Шаталин С.С., Бунич П., 
Перламутров В.Л., Львов Д.С., Римашевская Н.М., 
Лемешев М.Я, Овсиенко Ю.В. - все тогда ещё не 
академики). С Н.П.Федоренко прямых личных и деловых 
контактов не было. ЦЭМИ мне, политэконому, казался 
тогда какой-то крепостью алхимиков, ищущих “экономико-
математи-ческий камень”. 

Я работал в Институте экономики АН СССР, в 
секторе Я.А.Кронрода, когда состоялась вошедшая в 
историю дискуссия о потребностях (опубликована в книге 
“Эко-номисты и математики за круглым столом”). Я уже 
был тогда не из последних среди учеников Я.А.Кронрода, 
и мне бы следовало выступать в дискуссии в его 
“команде”. Но я в дискуссии не выступал. По моим 
тогдашним (и теперешним) представлениям, моей правды 
не было ни на стороне Я.А.Кронрода, ни на стороне 
Н.П.Федоренко. От всей той дискуссии в памяти остался 
больше всего знаменитый эпизод, о котором даже много 
лет спустя охотно вспоминали цэмишники (а Ю.В.Овси-
енко с пафосом изображал в лицах). В коридоре второго 
этажа на Волхонке, 14, уже после заседания, Я.А.Кронрод 
воскликнул так, чтобы многие слышали: 

- Рано, Николай Прокофьевич! Рано! 
- Что рано? - расплылся в любезнейшей улыбке 

Н.П.Федоренко. 
- Рано Вы хороните марксизм! 
Это, пожалуй, было в точку. Не то чтоб Николай 

Прокофьевич марксизм хоронил, нет. Просто эта штука 
ему не очень-то требовалась. Лет 15 спустя я понял, в 
чём тут было дело. Видимо, Н.П.Федоренко считал 
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марксизмом то, что преподавалось в советских вузах и 
пёрло из всех гуманитарных институтов АН СССР - всю 
эту сталинистскую апологетику a la Островитянов, 
Константинов, Цаголов, Кузьминов и др. Уже вплотную 
работая с Николаем Прокофьевичем, я понял, что меня 
он марксистом не считает, что политэкономию, как её 
излагают Н.Я.Петраков, Ю.В.Сухотин, В.Л.Перламутров, 
Б.В.Ракитский, признаёт и ценит. А иначе зачем бы ему 
было заставлять нас писать “Очерки политической 
экономии социализма”, да ещё и быть во главе 
авторского коллектива, притом усердно координировать 
его работу? 

Не в терминах было дело, а в том, что Н.П.Федорен-
ко чутко разграничивал в науке живое и мёртвое. Не 
марксизм он хоронил, а мёртвое в советской 
политической экономии. Пытаюсь представить и 
затрудняюсь представить внутреннее состояние Николая 
Прокофьевича: так до тошноты брезговать мертвечиной в 
науке и так терпеливо работать со всеми этими 
мертвяками скипетровыми, волковыми, ягодкиными, 
островитяновыми, модиными... Жуть! 

Потом, уже в 1970-х, передо мной опять возник 
выбор: как относиться к ЦЭМИ и к тому, что в нём 
делается в смысле науки. Вызов пришёл с двух разных 
сторон. 

Во-первых, Вадим Никитович Кириченко (замести-
тель директора НИЭИ при Госплане СССР, где я тогда 
работал) попросил меня (но это было служебное задание) 
написать официальный документ в виде записки в 
Госплан СССР о том, как мы относимся к ЦЭМИ АН СССР 
и к его деятельности. 

- А в чём дело, Вадим? - спросил я В.Н.Кириченко. - 
Кто-то в Госплане чего-то определённого хочет? 
Странное ведь поручение... 

- В том-то и дело, Боря, что хочет. ЦЭМИ им поперёк 
горла. А сейчас прямо какой-то приступ неприязни. Хотят 
воспользоваться в драке нашими руками. Я к тебе потому 
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и обращаюсь, что уверен в твоей порядочности и в опыте, 
что ли... Ты ведь сам прошёл травлю.  

- Ну, ладно. Всё понял. 
Документ я написал. И черновик у меня где-то до сих 

пор хранится, готов предъявить. В.Н.Кириченко, прочитав, 
удовлетворённо хмыкнул и тепло мне улыбнулся. 

Не слышно было, чтобы А.В.Бачурин (зам. 
председателя Госплана СССР, через него, видимо, шёл 
заказ с ещё большего, ЦКовского верха) нашей бумагой 
воспользовался. 

Другая сторона, с которой пришёл тот же вызов, но 
уже не в качестве задания, - Володя Глаголев, главный 
редактор журнала “Плановое хозяйство”. Мы с ним не то 
чтобы дружили, но он мне очень эффективно помогал в 
период травли “рыночных социалистов”. Только в его 
журнале удавалось тогда печататься. Так вот, однажды 
Володя, глубоко удовлетворённый, говорит мне: 

- Борюня! Вот ты отказался писать нам статью 
против СОФЭ и ЦЭМИ. А твой учитель написал. - И 
протягивает мне вёрстку статьи Я.А.Кронрода.  

Я пробежал вёрстку - и обомлел. 
- Володя! - говорю. - ЯК не ведает, что творит. Я с 

ним поговорю. 
Назавтра мы с моим другом Рейном Отсасоном с 

утра отправились на дачу к Я.А.Кронроду (ЯКу). И так, и 
эдак подступались несколько раз. Доводы не помогали. 
Упёрся в абстрактную принципиальность. А мы пытались 
объяснить нашему учителю, что принципиальность “по 
вызову сверху” - это чёрт-те что, а не принципиальность.  

Статья Я.А.Кронрода с заказанной критикой в адрес 
ЦЭМИ, к сожалению, вышла. 

Вот с таким опытом взаимоотношений с ЦЭМИ я 
пришёл к Н.Я.Петракову наниматься в этот институт 
осенью 1981 года.  

Коля (а мы однокурсники, даже одногруппники, а 
потом ещё и “подельники” - по делу о “рыночном 
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социализме”) - Коля встретил меня дружески, но 
осмотрительно: 

- Боря, - сказал он недоверчиво. - Я думаю, у тебя 
всё уладится. Ты хочешь перейти к нам с должности зам. 
директора НИИтруда..? Я предвижу, что тебе предложат 
стать директором. И ты останешься. 

- Да нет, Коль! Уже предлагали, и я уже решительно 
отказался. 

Коля явно оживился. 
- А, тогда другое дело. А кем ты у нас в ЦЭМИ 

хочешь быть? 
- Старшим научным. 
- Ну, что ты! Получить тебя и использовать как 

старшего мы не можем. Глупо было бы. У нас тут 
трудность, и мы её никак не можем решить. Отдел науки 
ЦК требует, чтобы в структуре ЦЭМИ была лаборатория 
политико-экономических проблем. Клеточку такую 
нарисовали, но наши кандидатуры на должность 
заведующего все отвергли. Теперь боимся, что продавят 
кого-то своего. Возьмись, пожалуйста! ЦЭМИ тебе за это 
спасибо скажет. 

- Да наруководился я... 
- Надо, Боря! Понимаешь? Надо! - и по-петраковски 

хихикает. 
- Ну, если “надо”... 
И он повёл меня к Н.П.Федоренко. 
Про кадровые уроки Николая Прокофьевича я 

расскажу отдельно. А вот о впечатлении о ЦЭМИ как о 
“пространстве Н.П.Федоренко” надо сказать немедленно. 

Оказавшись в этом пространстве - в ЦЭМИ - как 
сотрудник, как свой, я увидел и почувствовал то, что не 
чувствовалось и не было видно извне. 

ЦЭМИ жил. Не доживал, не выживал, не боролся за 
жизнь, не прозябал, не процветал, а просто жил. Мог 
делать то, на что способен. И это притом, что за ЦЭМИ у 
высокого партийного и академического начальства был 
глаз да глаз. Всего-то лет за пять до прихода в ЦЭМИ у 
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меня был разговор с Сашей Анчишкиным (потом 
академик А.И.Анчишкин). Он мне тогда поведал, что 
только его очень хорошие личные связи с вице-
президентом АН СССР П.Н.Федосеевым позволяют ему 
иногда принять на работу еврея. Что секретарь МГК 
КПСС В.Н,Ягодкин добился жёсткого кадрового контроля 
за ЦЭМИ со стороны Президиума АН СССР и под 
ответственность Президиума АН СССР. 

- Понимаешь, Боря, - мрачно шутил Анчишкин, - эти 
евреи, оказывается, все до одного - потенциальные 
изменники Родине. У нас уже выявлено 44 изменника: 
уехали за границу. 

Так вот. Несмотря на “глаз да глаз” ЦЭМИ всё-таки 
жил, достойно жил. По моим тогдашним понятиям, 
совершенно свободно. Такую атмосферу я видел до того 
только в секторе Я.А.Кронрода в Институте экономики АН 
СССР в 1960-1971. Сектор был давно раздавлен. А в 
ЦЭМИ столь дорогая мне атмосфера была, жила. И 
поначалу я всё беспокоился, что цэмишники 
недооценивают того, что имеют. Я-то, однажды 
потерявши, а теперь найдя вновь, особенно хорошо 
чувствовал, чего стоит эта атмосфера. Вот и 
беспокоился.  

Но беспокоился, как оказалось, зря. Такая когорта 
головастых, как в ЦЭМИ, всё понимала правильно. И 
атмосферой своего коллектива дорожила. Об этом не 
говорилось, за это всуе тосты не поднимали. 
Проявлялось это с непоколебимой устойчивостью разве 
что в отношении всех и каждого в ЦЭМИ к Николаю 
Прокофьевичу Федоренко. Это отношение было особым. 
Не берусь его выразить аналитически, набором слов. 
Душа теплела и тянулась к Николаю Прокопьевичу - в 
этом, я думаю, главное. 

Да, и вот ещё что удивило. Ничего похожего на 
поиски “экономико-математического камня” я в ЦЭМИ не 
обнаружил. Когда я пришёл к Н.Я.Петракову 
“наниматься”, то поднял, помню, и такой вопрос: я не в 
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курсе математических методов, но готов засесть за науку 
и заполнить пробел. Николай Яковлевич, помню, не то 
поморщился, не то улыбнулся: 

- Это лишнее, Боря. Если понадобится, я тебе всё за 
полчаса объясню. Сейчас у нас будут совсем другие 
задачи. 

Тон в ЦЭМИ, как я обнаружил, задавали не 
экономико-математики, а чистые экономисты и чистые 
математики. Я пришёл в ЦЭМИ “чистым экономистом” и 
сразу почувствовал интерес к себе как к чистому 
экономисту (политэконому) со стороны именно чистых 
математиков. А мы, экономисты, гордились нашими 
математиками, видя, как их уважают на математических 
конгрессах. В нашей политико-экономической 
лаборатории работал один чистый математик - Фёдор 
Зак. В его математику я не лез. Федя подготовил 
докторскую диссертацию на тему “Касательные и секущие 
в математических множествах” (так, кажется). Новый 
директор ЦЭМИ В.Л.Макаров - тоже чистый математик - 
на заседании Учёного Совета спросил Федю: 

- А что Борис Васильевич, Ваш заведующий? Как он 
относится к Вашей диссертации? Есть ли у него 
замечания? 

Федя ответил моей шуткой: 
- Борис Васильевич считает, что в сложившихся 

исторических условиях достаточно одних секущих. 
Учёный Совет был глубоко удовлетворён. 
Николай Прокофьевич обожал ЦЭМИ, гордился 

выстроенным зданием. Хотел, чтобы надолго оставалась 
здесь память о нём. Пробовал было посадить дубок на 
газоне напротив главного входа. Не прижился. А память 
осталась и остаётся совсем в ином виде, но долгая и 
прочная. Это человеческая атмосфера ЦЭМИ, 
выпестованная Н.П.Федоренко и трогательно 
воспроизводимая поныне. Кто трудился в ЦЭМИ и в 
Институте проблем рынка РАН, хорошо понимают, о чём 
я. 
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3. 
 

Не могу обойти памятные эпизоды общения с 
Николаем Прокофьевичем. Может быть, они помогут 
напомнить и дадут понять, как мы относились к Николаю 
Прокофьевичу и как он относился к нам, своим 
сотрудникам.  

Когда Н.Я.Петраков впервые представил меня 
Николаю Прокофьевичу, я понял, что у них обо мне уже 
всё договорено. Н.П.Федоренко только поглядел на меня 
своим хитрым глазом, при этом радушно улыбаясь, и 
сказал, чтобы я не робел: 

- Ну, а что они могут? Как не отпустят? Ну, 
партийный выговор запишут. Так мы же потом снимем. 

И я ушёл “бороться за освобождение”. От 
номенклатурной должности.  

Недели через две Николай Прокофьевич пригласил к 
себе. Посочувствовал, что не отпускают. Как я понял, 
уяснял для себя, твёрдо ли я буду настаивать на уходе. 
Уяснил. И тогда сообщил: 

- Они мне тут звонили, из Отдела науки ЦК. 
Предупреждали, чтобы не принимал Вас. Говорят, он 
часто переходит с места на место, летун. Я посмотрел 
Ваше личное дело и отзвонил им. Обратил из внимание, 
что ЦЭМИ будет за 20 лет пятым местом работы. 
“Женятся чаще!” - сказал я им. 

Ну, а потом, в 1983, было две кадровых ситуации, в 
которых Н.П.Федоренко и Н.Я.Петраков крепко меня 
выручили. 

В 1983 страной правил Ю.В.Андропов. Его 
правление запомнилось не только повышением цен, 
урезанием трудовых прав и облавами в банях, магазинах 
и ресторанах. Стали происходить выдвижения известных 
экономистов на высокие посты в государстве. 
С.А.Ситарян и А.И.Анчишкин стали вдруг заместителями 
Председателя Госплана СССР, Б.Владимиров - 
помощником Генерального секретаря ЦК КПСС. Кольнуло 
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предчувствие, что круг сжимается. Предчувствие не 
подвело. 

Однажды мне сообщили в дирекции ЦЭМИ, что меня 
просил связаться с ним зам Председателя Госплана 
СССР по кадрам. Я с ним связался и по его просьбе 
встретился. Он убеждал меня занять должность 
начальника вновь создаваемого сводно-задающего 
отдела Госплана СССР. Насколько это высокая 
должность, говорит один штрих: такому начальнику 
давалось право вызывать (приглашать) к себе союзных 
министров. Как шёл разговор, пересказывать здесь не 
буду. Но сказано было открыто: у него такое задание - 
перевести Ракитского в Госплан. Я струхнул. Мне туда 
было не надо, но сказать беспечно “да нет, что-то 
неохота” тоже было никак нельзя: кадровики такого 
уровня очень обидчивы и злопамятны. И с длинными, как 
у спрута, руками. Я помчался в ЦЭМИ, к Петракову и 
Федоренко. 

Коля (Петраков) выслушал меня очень 
выжидательно. Молчал. 

- Ну, что молчишь? - говорю. Дело хреновое. Надо 
думать, как отказаться без потерь. Ведь поставят, где не 
надо, отметину, потом не отмоешься... 

- Видишь ли, - мямлит в ответ, а сам смотрит на 
меня как-то нестандартно. - Видишь ли, Боря, твоё 
личное дело запросили наверх ещё месяц назад. Мы так 
решили, что ты в курсе и что уходишь. 

Я просто ошалел. Не помню даже, в каких словах, но 
высказал Петракову обиду. Это получалось, что я втихаря 
веду переговоры, а от Петракова и Федоренко всё 
скрываю. Ну, пообъяснялись немного и пошли к Николаю 
Прокофьевичу - за опытом и за хитростью. 

Мы втроём дней десять думали, как мне отказаться и 
не нарваться на нехорошую пометку. А зампред Госплана 
по кадрам вёл активную обработку и даже норовил 
поговорить с моей женой для убедительности. Ничего 
очень уж хитрого мы тогда не придумали. Пришлось отказ 
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приправлять уймой заверений в готовности всегда 
выполнить любое задание, притом не только в моей 
готовности, но и в готовности лично Петракова и 
Федоренко и чуть ли не всего Отделения экономики АН 
СССР. Всё это большому кадровику было ни к чему. Но 
он отстал вроде бы без опасных последствий. 

А буквально через месяц Николай Прокофьевич 
окликает меня издалека, очень чем-то довольный: 

- Борис Васильевич! Заходите ко мне, чего-то скажу. 
С Вас причитается. 

Оказывается, вчера ему звонили из секретариата 
председателя Комиссии партийного контроля тов. 
Соломенцева М.С. Николай Прокофьевич так пересказал 
разговор: 

- Как дела в ЦЭМИ? Слышали о Ваших успехах. 
ЦЭМИ - настоящая кузница кадров. 

- Ну, что Вы! У нас сейчас с кадрами туговато. 
Наковали было, да всех толковых у нас позабирали... 

- Ах, жаль! Мы как раз хотели просить Вас помочь. 
Нам бы доктора наук, не старше 50-ти. С опытом 
академической и ведомственной научной работы, 
знающего коллег по совместной работе... 

- Сложное задание... У нас таких, по-моему, даже и 
нет. У нас, знаете, всё больше математики... Рады бы 
помочь, да некем... 

- Ну, как же некем? А вот у Вас есть Ракитский. Он 
бы подошёл нам на должность помощника тов. 
Соломенцева. 

И тут Николай Прокофьевич изобразил мне в 
точности тон, каким он отбил атаку. Этак беззаботно, “под 
дурачка” он задушевно ответил: 

- Та не-ет... Он к Вам не пойдёт. Он недавно 
отказался идти на начальника отдела в Госплан. 

Очень я был тогда благодарен Николаю 
Прокофьевичу! 

Вы, наверное, подумаете: всё Ракитский о себе да о 
себе, о том, какой он ценный когда-то был кадр. Не о себе 
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я, а о кадровой политике Н.П.Федоренко. Я привожу 
примеры, о которых знаю и помню. А подобных эпизодов 
с другими сотрудниками ЦЭМИ наверняка было много 
больше и притом более серьёзных. Кроме того, не 
забудем, что и сам Николай Прокофьевич, если надо 
было ему заполучить первоклассные кадры, проявлял и 
напор, и умение комбинировать, и, что называется, 
“выкручивать руки”. Анчишкин, Ярёменко, Петраков, 
Шаталин, Гофман - они ведь в ЦЭМИ появились не 
самотёком. Это своего рода трофеи успешной кадровой 
стратегии. 

У Н.П.Федоренко к кадрам ЦЭМИ было ни с чем не 
сравнимое отношение. Вот сейчас много говорят о 
“человеческом капитале”. Но эти слова не могли бы 
отразить отношение Николая Прокопьевича к кадрам. Он 
относился к своим кадрам одновременно как к 
суверенитету, к природным богатствам, к полезным 
ископаемым и к неприкосновенному запасу. Очень 
хорошо помню, как впервые поставил перед ним 
кадровый вопрос. Не очень было удобно у него что-то 
просить, но Н.Я.Петраков сказал тогда решительно: 
“Боря, ты сам его попроси, он в этом случае не откажет. А 
я тебя подстрахую”. 

- Николай Прокофьевич! - начал я. - Вот Вы поручили 
писать сводную Методику оценки ресурсов. В связи с 
этим пришёл поставить перед Вами кадровый вопрос. 

- Николай Яковлевич! - обращается Федоренко к как 
раз входящему в его кабинет Петракову. - Вот глядите, 
Борис вопрос ставит. Вопрос - ... не этот, сам стоять не 
будет. В чём вопрос? 

- Надо бы принять на работу моего ученика - Бима 
Александра Семёновича. 

Сразу стал серьёзным. Смотрит испытующе, снизу 
вверх. 

- Умный? 
- Да. Гарантирую. 
- Тогда оформляйте. 
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До этого был другой случай, когда возник тот же 
вопрос: “Умный?” 

Вскоре после моего перехода в ЦЭМИ перешёл в 
ЦЭМИ и Александр Николаевич Шохин. Получилось так, 
что сначала я порекомендовал Федоренко, чтобы он дал 
слово Шохину на каком-то обсуждении, а потом 
Л.А.Аносова буквально заставила Шохина выступить на 
Отделении экономики при обсуждении какого-то доклада. 
Н.П.Федоренко меня спрашивает: 

- Борис Васильевич! Вот Вы говорили мне, что 
Шохин умный... 

- Говорил, Николай Прокофьевич! Не просто умный - 
талантливый. 

- Да? А что же он тогда везде выступает? 
Н.П.Федоренко принадлежит, я считаю, чёткая 

формула эффективной кадровой политики в организации. 
Как-то сидели, разговаривали несколько человек с 
Н.П.Федоренко в комнате отдыха при его кабинете. И он 
нам рассказал вот что:  

- К Вам, Борис Васильевич, дополнительная просьба. 
Я вчера встречался с Председателем Госкомтруда 
Баталиным. Нашли общий язык, договорились укрепить 
контакты, назначили “офицеров связи”. Я назвал Вашу 
фамилию. А Баталин мне и говорит: “Так Ракитский же - 
наш!” - “Был Ваш, - отвечаю, - а теперь наш”. - “И как это 
Вам, - спрашивает Баталин, - удаётся собирать лучшие 
кадры?” А я ему говорю: “Да это очень просто. Я 
принимаю на работу только тех, кто умнее меня”. 

Такое не бухнешь экспромтом. Он так действовал 
десятилетиями. Он знал, что умный человек, придя в 
ЦЭМИ, бездельничать не станет. Он, как правило, не 
озадачивал работой, а ждал инициативы. И не ошибался. 
Поэтому ЦЭМИ и славился и своими кадрами, и 
творческой атмосферой. 

Я этот “кадровый закон Н.П.Федоренко” крепко 
запомнил. И старался ему по мере возможности 
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следовать. Из этого закона ведь есть и следствие: “Не 
работай с теми, кто заведомо глупее тебя”. 

 

*** 
У меня есть портрет Николая Прокофьевича. 

Большая-большая фотография. Когда гости расходились 
с банкета в его кунцевской квартире 28 апреля 1987, он с 
некоторым смущением просил каждого взять такой 
портрет на память. Я тоже взял. И сберёг. 

Очень хороший портрет. Очень соответствует нашей 
светлой памяти о Николае Прокофьевиче. 

Как это, оказывается, существенно - свет памяти, 
идущий к нам от тех, кто был в нашей жизни... 

Февраль 2007 
 
 
 
 
 
 
 

 


