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А.П. БУТЕНКО И ЕГО ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  
И ИДЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ
(к 90-летию со дня рождения)
21 мая 2013 г. в Институте экономики РАН состоялся круглый стол, посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося 
ученого А.П. Бутенко (1923–2005 гг.) и его научному наследию (концепции моделей социализма, социальной справедливо-
сти, «исторического забегания»).
The «round table» devoted to the 90th anniversary of the outstanding scientist A.P. Butenko and his scientific heritage 
(conceptions of socialism models, social justice, historical outrunning) was held on May 21, 2013 at the Institute of Economics of 
RAS.
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21мая2013г.вИнститутеэконо-
мики РАН состоялся круглый
стол, посвященный 90-летию

со дня рождения выдающегося мыс-
лителя, российского советского фило-
софа Анатолия Павловича Бутенко. В
работепринялиучастиеизвестныефило-
софы, социологи, историки, полито-
логи,экономисты,ученикипрофессора
Бутенко.ОтдаваяданьпамятиАнатолия
Павловича, выступающие говорили о
немкакокрупномученом,замечатель-
ном человеке и педагоге-воспитателе.
Участникам были предложены для
обсужденияследующиевопросы,посвя-
щенные главным философским идеям
А.П.Бутенкоинаиболеезначимымпро-
блемам,которыевходиливкругегоинте-
ресов:«Социализм:уроки,реалииипер-
спективы»;«Наука,политикаивласть»;
«Неравномерностьразвитияиисториче-
ские забегания»; «Социализм:формыи
деформации»;«Неравенствоисоциаль-
наясправедливость»идр.Сегодня,спу-
стя20летпослеразрушенияСССР,тема
социализма становится все более акту-
альной,т.к.передмиромвсталвопрособ
альтернативномпутиразвития.
Открывая заседание круглого стола,

директор Института экономики РАН 
Р.С. Гринберг отметил, что Бутенко был
замечательнымчеловеком,выдающимся
ученымссобственнойпозицией,прояв-
лявшейсядажевтяжелыевремена:«Мы
учились у него всю жизнь. Мы можем
гордиться, что знали такого человека».
Бутенко всегда защищал ценности сво-
бодыисправедливости,вкоторыхглав-

ное,помнениюГринберга, сбалансиро-
ванность.
В своем выступлении заместитель

директора ИЭ РАН С.П. Глинкина под-
черкнула, что в те времена, когда боль-
шинство ученых приветствовали уни-
чтожение советской системы, Бутенко
был одним из немногих специалистов,
которыекритиковалисистему,носцелью
ееисправления,анеполногоотрицания.
А.П.Бутенко,будучиубежденныммарк-
систом, относился к теории марксизма
не ортодоксально, а пытался своими
трудамидоказать,чтовэтойтеорииесть
проблемы, над которыми следует рабо-
тать,сказалакадемикО.Т. Богомолов(ИЭ
РАН).Ксожалению,втупоруегонаучные
работысталкивалисьснепониманием,в
частностиидеиБутенкообантагонисти-
ческихпротиворечиях,присущихсоциа-
лизму,опроблеменовогопорядкаиего
сочетанииснравственнымипринципами,
такимикак социальная справедливость.
АкадемикБогомоловособенно выделил
темуомоделяхсоциализма,вчастности,
отметил,чтоКитайдемонстрируетуспеш-
ную модель развития. В этом смысле
А.П.Бутенко,опережаямногих,смотрел
вбудущее.
Присутствующие на круглом столе

ученики Анатолия Павловича Бутенко 
профессор, доктор философских наук 
Д.М. Фельдман (МГИМО) и кандидат
политическихнаук П.Е. Кандель (Институт
ЕвропыРАН) тепловспоминалиАнатолия
Павловичанетолькокакученого,ноикак
руководителяотделаполитическихиссле-
дований.Дискуссии,которыепроходили
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тогдавстенахотдела,представлялисобой
уникальныедебаты,цельюкоторыхбыла
смелаяпопыткаанализапроблемрефор-
мированиясуществовавшегообщества. 
А.П.Бутенкомногоесделал,чтобыочи-

ститьтеориюсоциализмаотизвращений,
которыебылиунасвсвоевремя,сказал
профессор, доктор исторических наук 
В.И. Дашичева (ИЭРАН). Взамечатель-
нойкниге «Откудаикудаидем?», кото-
рая прозвучала в свое время, как набат,
А.П.Бутенкодалглубокийанализсоциа-
лизма.
Значительную часть дискуссии участ-

никикруглогостолапосвятилиобсужде-
ниютемы«Властьиобщество».Всвоем
выступлениипрофессор,доктористори-
ческихнаук А.А. Галкин (ИСРАН) гово-
рило сложившихся в ходеистории трех
формах взаимоотношения общества и
власти:конценсионной,отчужденческой
и враждебно-неприятельской. Каждая
форма определяет степень политиче-
скогокапитала,которыйвластьполучает
от общества. В 90-е гг. власть обладала
огромнымполитическим капиталом, но
растратилаеговтечение10лет,быстрее,
чем предыдущая – за 70. Как заявил
А.Галкин,оченьсложноопределитьсте-
пень растраты политического капитала
нынешнейвластью.Возможно,онадошла
доотчуждениявластииобщества,аможет
– нет. Работы А.П. Бутенко побуждают
активнозаниматьсяиразбиратьсявэтой
проблеме.
Профессор, доктор экономических

наук М.Т. Логинов (ИС РАН) затронул
темуотупикеиразвилкеразвития,кото-
руюразрабатывалА.П.Бутенко.Вкаче-
стве примераБутенко приводил 1991 г.,
когдаРоссия свернула на ретроградный
путь развития и оказалась в социально-
экономическомтупике.
Профессор,доктористорическихнаук 

И.И. Орлик (ИЭРАН)показал,чтомно-
гие научные предвидения А.П. Бутенко
нашли свое подтверждение в ходе кри-
зиса, затем развала «социалистиче-
скогосодружества», а затем–ираспада
СоветскогоСоюза.Будущее социализма
Бутенко видел в смешанной экономике
рыночного типа, отказе от партийно-
государственногобюрократизмаиказар-
менногопсевдосоциализма.Сточкизре-
нияпрофессора,доктораэкономических
наук М.И. Воейкова (ИЭРАН),Бутенко
был прав, полагая, что в СССР социа-

листическое общество не было создано:
нельзя отождествлять советскую хозяй-
ственнуюпрактикуссоциализмом,хотя
элементыпоследнеговсоветскомобще-
стведействительнобыли.
В рамкахкруглого стола развернулась

дискуссия по таким вопросам, как тео-
риясоциализма,общинавРоссии,тота-
литаризм, альтернативность развития.
Многиеучастникидискуссиинесогласи-
лисьссуждениямидокторафилософских
наук, профессора А.С. Ципко о социа-
лизмеикоммунизме.А.С.Ципкоделает
вывод,чтоужевмарксовомпроектебыла
заложена казарменность, а следование
марксизмунеизбежновелоксталинизму.
Следовательно,этуутопию,ктобыеени
осуществлял,иначекакпо-сталинскиреа-
лизоватьбылонельзя.Профессор,доктор
экономическихнаук А.Н. Быков (ИЭРАН)
раскритиковалутверждениеА.С.Ципко,
что социализм и коммунизм мертвы и
несостоятельныпосвоейсути.Повторный
финансовый кризис, сокрушив основы
мирового преуспевания, вновь привлек
вниманиек,казалосьбы,похороненнойс
разваломСССРидеесоциализмаикомму-
низма.Главныйнаучныйсотрудник,док-
торэкономическихнаук Л.И. Кондрашова 
(ИнститутДальнегоВостокаРАН)под-
черкнула, что критика социализма,
исходяизабстрактного«чистого»идеала,
избавленногоотвсехнедостатков,стра-
дает политической предвзятостью. Она
привела цитату А.П. Бутенко, в кото-
рой отражается его позиция: «Вопреки
тому, что утверждают либералы, социа-
лизм не погиб ни в Советском Союзе,
ни в странах Центрально-Восточной
Европы,называвшихсебя“социалисти-
ческими”, по одной главной причине
–никакогосоциализмаздесьнебылои
немоглобыть,хотяегообещалипостро-
ить и строили». По мнению кандидата
исторических наук, старшего научного
сотрудникаИЭРАНН.Я. Лактионовой, 
социализм – не ошибка русской исто-
рии,аследствиенеприятияроссийским
общественным сознанием капитализма
наглубинномуровне.Принявмарксизм,
Россиясохраниласвойцивилизационный
тип.Профессор, доктор экономических
наук А.И. Бельчук (Академия внешней
торговли)такжеговорилотом,чтоидея
социализманеистребима,т.к.онаоткры-
ваетпутьдляальтернативы.
На круглом столе обсуждалась также
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Наталья ЛАКТИОНОВА 

ОН ДУМАЛ О МИССИИ УЧЕНОГО…
(к 90-летию со дня рожденияА.П.Бутенко)
Эти заметки журнал публикует в память крупного советского российского философа Анатолия Павловича Бутенко в год 
его юбилея.
These notes are published in the memory of the great Soviet Russian philosopher A.P. Butenko on his anniversary.
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history, historical truth.

концепция А.П. Бутенко об «исто-
рическом забегании». По мнению
Л.И. Кондрашовой, никакого забегания
небыло.Форсированнаяиндустриализа-
цияпозволиланашейстраневыигратьво
Второймировойвойне.Социалистическая
модернизация«скитайскойспецификой»
вывела Китай в ряды экономических
гигантов.Поэтомусоциальныеэкспери-
ментывРоссииивКитаенельзярассма-
триватьвтерминах«историческогозабе-
гания».
Подвелитогидискуссии, состоявшейся

накругломстоле«А.П.Бутенкоиеготео-

ретическоеиидейноенаследие»,профес-
сор,доктористорическихнаук Б.А.Шмелев 
(ИЭРАН).Онподчеркнул,чтоучастники
форумаобсудилитемусоциализма,кото-
рой Анатолий Павлович Бутенко отдал
всюсвоюнаучнуюжизнь,никогданеотка-
зываясьотнее.«Всемыотдалисвойдолг
АнатолиюПавловичу,–сказалШмелев.
–Великоеемуспасибо!Этобыламощная
глыба.Мычастовспоминаемего».

ФОКИНА Людмила Васильевна –  
научный сотрудник Института экономики РАН 
fokina-lv@mail.ru

Анатолий Павлович Бутенко... Он
ушел от нас в юбилейный год
60-летия Победы, как раз 9 мая,

под гром вечернего салюта, озарявшего
московскоенебо,впервуюочередьвего
честь–фронтовика,Победителя,навечно
вписанногованналыВеликойвойны,каки
всете,ктосовершилподвигвоимяРодины.
ДеньПобедыбылсамымглавнымднемего
жизни.Когда-то,чтобыпопастьнафронт,
юныйАнатолийБутенкоприбавилсебедва
года.Апотомтакижилсэтимиприбав-
леннымигодами,ведядвойноеисчисление
собственныхпрожитыхлет.
АнатолияПавловичалюбиливезде–и

вМГУ,ивИнститутеэкономикимировой
социалистической системы АН СССР,
аособенно–вотделе,которыйонвоз-
главлял.СтильруководстваА.П.Бутенко
его ученики остроумно характеризуют
как «административный гуманизм»1.

1 Выражение д.полит.н., профессора кафедры
мировых политических процессов факультета
политологииМГИМОМИДРФФельдманаД.М.,
котороеонупотребил,выступаянакругломстоле
вИЭРАН,посвященномпамятиА.П.Бутенко.

Талантливый преподаватель и яркий
ученый, свободно владеющий пером и
словом,неизменнолюбимыйруководи-
тель и блестящийполемист...Я помню,
какие громадные аудитории собирали
еголекциивМГУим.М.В.Ломоносова
– еще на Моховой, в знаменитой
Коммунистическойаудитории,под сво-
дамистарогоуниверситетскогоздания,а
позднее–вбольшихпоточныхаудиториях
наЛенинскихгорах(теперьВоробьевых).
Институт повышения квалификации

преподавателейобщественныхнаукпри
МГУим.М.В.Ломоносова(ИПКМГУ),
куда его пригласили с лекциями, – это
фактически четыре головные кафедры
СоветскогоСоюза.Помимособственных
преподавателей,ИПКпривлекалвкаче-
ствесовместителейлучшиесилыстолицы.
Иоднимизтакихименитыхлекторовбыл
АнатолийПавловичБутенко.Обычнопо
средам лекции читались не по каждой
кафедре,авсемупотокуслушателей,про-
ходивших обучение.Причем последние
представляли собой преподавательский
состав,апотомулекциинатакуюпрофес-


