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Уважаемые коллеги, друзья! 

Как сотруднику Института проблем рынка 

Российской академии наук мне посчастливи-

лось проработать под руководством Николая 

Яковлевича почти 20 лет. 

И только теперь, по прошествии уже 3-х 

лет после ухода Николая Яковлевича Петра-

кова – выдающегося советского и российско-

го экономиста – понимаешь, как о многом не 

успел его расспросить, как многое не успел с 

ним обсудить…. «Ведь то, что сегодня для 

нас стало историей, когда-то было настоящим 

и будущим»1. 

 

Созданный, в 1990 году по инициативе 

академика Петракова наш институт, получил 

неординарное по тем временам название – 

Институт проблем рынка.  

Ведь, в это время, на повестке дня был все 

еще актуальным вопрос о придании социа-

лизму человеческого лица! А про рынок еще 

мало кто знал, а уж о проблемах рынка пока 

еще и не догадывались! 

Название института – Институт проблем 

рынка – это не удивительно для тех, кто хо-

рошо знал Николая Яковлевича, кто хорошо 

знал круг его научных интересов, а это: ры-

нок, рыночная экономика, рыночные отноше-

ния. 

Именно за предмет своих научных интере-

сов, как написал Николай Яковлевич в своей 

книге «Русская рулетка»: «я как теоретик-

рыночник был бит прежними властями, но 

правда не до крови». И далее, «Я всегда был и 

остаюсь сторонником рыночной ориентации 

                                                        
1 Здесь и далее в кавычках приводятся выска-

зывания академика Н.Я. Петракова, взятые из его 

работ или из бесед с ним.  

нашей экономики и не отступлюсь от этих 

взглядов» никогда. 

 

Как ученый и исследователь, Николай 

Яковлевич на протяжении многих лет искал 

ответ на, казалось бы, такой простой вопрос: 

рынок – это прихоть развития цивилизации 

или объективная необходимость ее существо-

вания?  

Отсутствие четко аргументированного от-

вета на этот вопрос привело к возникновению 

полярных отношений к рынку, к его концеп-

туальной основе, что непозволительно опасно 

для развития общества особенно в перелом-

ные этапы его развития, при смене экономи-

ческих формаций. 

Если рынок – это закономерный этап раз-

вития и его невозможно отменить, то мы 

должны однозначно принять объективность 

рынка!  Если рынок – историческая случай-

ность или промежуточная форма экономиче-

ских отношений, то его можно и нужно 

трансформировать в более эффективные ме-

ханизмы управления. То есть, создать альтер-

нативу рынку, например, плановую экономи-

ку. 

И вот в начале 90-х годов, когда на оскол-

ках рухнувшей плановой экономики, пророс-

ли первые признаки дикого капитализма, «би-

тый теоретик-рыночник», не устающий по-

вторять, что «рынок в моем понимании – это 

демократия в экономике», неожиданно для 

всех замечает: «признание объективности 

рынка и эйфория по поводу его всевластия, 

всемогущества как творца всеобщего благо-

денствия – вещи совершенно разные». И да-

лее - «механизм рыночных взаимоотношений 

эффективен во многих областях экономиче-

ской жизни, но есть сферы, где он бессилен. 
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Более того, буквальное следование рыночной 

логике в этих сферах может привести к кри-

тической ситуации, поставить систему на 

грань выживания». 

Но реакция на эти вдумчивые слова со 

стороны реформаторов-рыночников, бывших 

политэкономов, в одночасье перекрасившихся 

в либералов, но оставшихся по сути такими 

же лживыми, как и ранее, последовала неза-

медлительно. Недослушав предостережений, 

они заклеймили академика Петракова как не-

достаточного рыночника! 

А зря! Как говорил один персонаж фильма 

«Олигарх»: если хочешь сойти за умного, то 

надо либо книжки умные читать, либо с ум-

ными людьми разговаривать! Но ни читать, 

ни слушать горе-реформаторы не хотели! Они 

упивались своей вседозволенностью! 

И очередной эксперимент по разрушению 

страны начался! Началась бесшабашная игра 

против здравого смысла, против исторической 

логики, против объективных законов соци-

ально-экономического развития. 

Псевдореформаторы в очередной раз пока-

зали, что если оказался у власти и не знаешь, 

как ей распорядиться, то самое простое взять 

на вооружение большевистскую тактику раз-

рушения.  

Но если ранее «гайдаровцы» громили ос-

новы частной собственности, буржуазных 

свобод, уничтожали аристократию и интелли-

генцию, то теперь «Гайдар и его команда» в 

идиотском порыве громили устои государ-

ства, нравственности, уничтожая целые от-

расли, профессии, регионы. 

Результат реформ нам хорошо известен! 

Он трагичен! В то время, когда одни страны 

из третьего мира настойчиво пробивались в 

первый, мы из первого мира скатились  

в третий!  

 

Николай Яковлевич всегда был гениаль-

ным ученым, доброжелательным учителем, 

непревзойденным публицистом. Но прежде 

всего он был смелым человеком, не боящимся 

говорить не самые лестные слова в адрес вла-

сти! «Что Вам мешает сказать правду. Сейчас 

не 30-ые годы. Вас не расстреляют»! – любил 

повторять Николай Яковлевич. 

Наверное, именно поэтому, каждое вы-

ступление, каждая статья академика Петрако-

ва – это было яркое событие, бескомпромисс-

ное разоблачение демагогов всех сортов, ко-

торые, начиная с 1992 года, не переставая мо-

рочат голову стране, утверждая, что избран-

ный путь реформ единственно верный, что 

главные трудности позади, что каждый сле-

дующий год будет годом стабилизации и 

начала подъема. 

Да и сегодня эти демагоги продолжают 

твердить о своей успешности … С этой целью 

они готовы идти на все, начиная от переина-

чивания новейшей экономической истории 

страны до накручивания ужасных сценариев 

ближайших перспектив России. 

Николай Яковлевич не уставал говорить о 

том, что реформы 90-х не были подготовлены 

ни методологически, ни организационно. Ни 

одна высокоразвитая страна никогда не пошла 

бы по схеме, разработанной экспертами МВФ 

для стран, так называемого третьего мира, 

направленной на экономическое самоубий-

ство! 

Конечно, каждый может ошибаться, от 

этого никто не застрахован. Но должна же 

быть ответственность у реформаторов не 

только перед страной, но и перед идеей  

рынка.  

В результате проведенных топорными ме-

тодами реформ и всевозможного рода экс-

промтами над «человеческим материалом», 

рынок был дискредитирован в глазах людей. 

От тоталитарной экономики мы перешли не к 

рыночной, а к криминально-мафиозной. Но 

народ отвернулся именно от рынка, связывая 

с ним лишь негативные стороны нашей жизни 

(спекуляцию, обогащение путем обмана, не-

оправданное социальное расслоение и т.д.). 

Дискредитация идеи рынка и идеи демо-

кратии, по мнению академика Петракова, ста-

ла крупнейшим политическим провалом ли-

бералов!  

«Да, не рождены наши либералы, чтоб 

сказку сделать былью»!  

«Ведь, экономическая политика – это ис-

кусство, творческий процесс, а не упрямая 

реализация заученных формул из учебника 

Международного валютного фонда для сла-

боразвитых стран». 

Но и сегодня, когда прошло уже более чет-

верти века (26 лет) с начала реформ, к сожа-

лению, можно отметит: как не было, так и нет 

четкого плана социальной защиты малоиму-

щих. Как не было, так и нет программы раз-

вития промышленности… Как были мы ори-

ентированы на сырьевые отрасли, так на этом 

и остались. Как не было высокотехнологично-

го экспорта, так его и нет. Не удалось создать 

класс собственников – класс стабилизаторов 

общества. Да и в формулировке ближайших 
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экономических задач рефреном звучит старый 

мотив: максимально использовать ценовой и 

налоговый фактор для снижения бюджетного 

дефицита. 

Ситуация в научных организациях близка 

к критической и продолжает ухудшаться.  

«Но как без науки обустраивать бескрай-

ние и неосвоенные территории России, нахо-

дить новые ресурсы и сберегать природу, со-

хранять прирост населения и развивать тех-

нологии?» – все чаще и чаще в своих послед-

них работах задавался вопросом Николай 

Яковлевич.  

Опять в уродливом виде стало проявляться 

то, о чем, не боясь и не скрывая своего мне-

ния говорил академик Петраков. Это дефицит 

правдивой информации. Опять стало несвое-

временно говорить правду об экономической 

и политической ситуации в стране. Опять 

начался поиск врагов и неприятие инакомыс-

лия. А в результате – самоизоляции, как внут-

ренняя, так и внешняя. 

 

Время – лучший критерий масштабности и 

значимости человека.  

Сегодня обращение к образу и трудам ака-

демика Петракова высвечивает неповторимую 

ценность его научного и идейного наследия.  

Истинное творчество ученого-новатора, 

каким по праву был и остается Николай Яко-

влевич Петраков, не подвластно времени, оно, 

как и прежде, продолжает служить просвеще-

нию нашей большой Родины. 
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