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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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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-
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сионально подготовленную аудиторию
считались особенно ответственными, и
доверяличитатьподобныелекциидалеко
невсемпреподавателям.А.П.Бутенкобыл
однимизизбранных.Главнаязадачалек-
тора(далеконевсегдарешаемая)–уме-
ниеувлечьаудиторию,создатьмеханизмы
обратной связи. Анатолий Павлович с
этим справлялся блестяще. Он читал
легко, без видимых усилий,можно ска-
зать,виртуозно.Ставилпроблемыостро,
бескомпромиссно.
ОднойизособенностейИПКбылислу-

шатели–преподавателииздружествен-
ных нам восточноевропейских стран.И
сколькоихтогдарегулярноприезжалов
университет, влюбленных в Россию и в
русских,высокоценившихкачествополу-
ченныхзнаний.Каккнамстремилисьте
жеполяки,венгры,румыны,немцы,чехи,
болгары!
ххвек–действительновектриумфаи

трагедииРоссии.Втрактовкесоветской
историизапоследниегодыбылотакмного
лжи,чтонеобходимовосстановлениеисто-
рическойправдыопрошлом.Советский
Союз является историческим этапом в
развитии России, который необходимо
изучать,итутнемалосделалА.П.Бутенко.
Он критиковал сложившуюся практику,
чтобыотринутьто,чтоонсчиталнепра-
вильным,нотаматрицабытиябольшой
страны,которуюсумелавоплотитьРоссия
прошлоговека,быладлянегоприемлемой
идаже,видимо,единственновозможной.
Емубылнеинтересенкапитализм,гдево
главууглапоставленанажива.Онборолся
схудшимвсложившейсясистеме,чтобы
системаобрелажизнестойкость.Поболь-
шомусчету,А.П.Бутенкобылсоветским
человеком.
Анатолий Павлович много думал об

этической стороне научной работы. И
главное,отом,чтоученыйможетзаблуж-
даться,ноневправеидтинасделкуссове-
стью.Онинешел.Неподличал,незаис-
кивал,неподделывалсяподсоциальный
заказ.СловосамомупрофессоруБутенко:
«Всемы, пишущие, ошибались, ошиба-

емсяибудемошибаться,ибонеошибается
толькотот,ктоничегонеделает.Ноесть
ошибки,порожденныесокрытиемфактов,
апотомустольженепроизвольные,каки
искренние заблуждения.Но есть вместе
стемневежествоикорыстнаяложь.Яне
уважаю людей, облеченных степенями
изваниями,нопишущихсериалысвоих
статей о нашей стране вопреки фактам
истории,тех,ктовугодусвоимамбициям
илирадидешевогомитинговогоавтори-
тетаготовнадругатьсянадистиной…для
когоследованиеконъюнктуре–путь“в
люди”,априспособлениеиложь–про-
пусквноменклатурнуюнауку.Поэтомуя
нескрываюнеприязник тем,ктопыта-
етсядурачитьсвойнарод,кто,пользуясь
неосведомленностьюпростогочеловека,
тащитсвоихпоклонников,какстадобара-
нов,вжеланныйдлянегосамогокапита-
листическийрай...»1
Иеще:«Будучифилософом,анеисто-

риком,яотношуськпоследнейстрепет-
ным уважением…» Поэтому профессор
Бутенкоговоритофальсификаторахисто-
рии во все времена и о тех, кто в пост-
советские годы пытается «представить
всю нашу безбуржуазную историю, т.е.
сОктября1917годапоавгуст1991года,
какчернуюдыру,какничемунеучащий
современников зияющий провал, кто
хотелбысделатьжившихприСоветской
власти манкуртами, вычеркнувшими из
памятисемьдесятлетжизнисобственного
народа»2.Эта–этическая–стороначело-
веческой жизни в науке звучит сегодня
какзавещаниенам,живущим,итем,кто
идетвослед.
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1 Бутенко А.П. Был ли неизбежен Октябрь? /
Правда,1990,25окт.
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социальной природы власти // М. : ИМЭПИ
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