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В истории отечественной экономики ХХ века много известных имен:
крупных ученых, глубоких мыслителей, масштабных руководителей. Но имя
академика РАЕН, доктора экономических наук, профессора Анатолия
Степановича Сидорова все же стоит особняком. Дело в том, что в
сложившейся в течение многих десятилетий в СССР и в России системе едва ли
не все известные российские экономисты получали свои регалии из рук
российской власти. Так уж сложилось, что между всенародным признанием или
даже просто широкой известностью, с одной стороны, и жизнью ученогоэкономиста, с другой, - стеной стояла Власть. Если Власть признавала ученого,
его имя становилось достоянием общества. Если ученый не был обласкан
Властью, он оставался известным только узкому кругу коллег. Конечно, острота
ситуации была неодинаковой в разные периоды времени и по отношению к
разным областям знания, но в отношении экономической науки это правило
соблюдалось неукоснительно. Соблюдается, заметим, и по сей день. И все же
А.С. Сидоров был исключением из этого правила. Он ничего и никогда не
просил у Власти, не гнул перед ней голову, с открытым забралом и с копьем
наперевес он брал препятствия одно за другим, шел своим прямым, глубоко
осмысленным и выстраданным путем и добивался своего.
Что же это был за путь?
Раньше многих и многих А.С. Сидоров оценил потенциал
индивидуального и группового предпринимательства, долгие годы томившийся
в России под спудом иерархической административно-командной системы. В
1973 г., в разгар застоя, если так можно выразиться, он публикует в
"Литературной газете" статью "Размышления у долгого ящика", где открытым
текстом говорит о необходимости развития оптовой торговли средствами
производства и других ресурсов, замене пресловутого "фондирования"
рыночными методами распределения. Поставленный им в этой и других
публикациях того времени вопрос: "распределять или торговать", однако,
оказался не так прост. Особенностью экономического мышления А.С. Сидорова
было то, что можно назвать "чувством градиента": глубокий анализ имеющихся
в тот или иной период экономических проблем приводил его к безошибочному
выбору "вектора необходимых изменений". В период "засилья плана" это было
внедрение в экономику рыночных, основанных на денежных принципах
отношений; в период "разгула рыночной стихии" - усиление роли государства,
социальной направленности его политики. По сути дела в трудах А.С. Сидорова
с 70-х по 90-е годы были предвосхищены многие фрагменты современной
картины экономической теории, только сейчас осмысляющей все особенности
"великого перехода" посткоммунистических стран к рыночной экономике.
Теория избирательного вмешательства государства, теория эволюционных
изменений, роль рыночных социально-экономических институтов - все эти и
другие подобные темы были глубоко прочувствованы и поняты им задолго до
того момента, когда они стали широко обсуждаться в научном мире.
По своим экономическим воззрениям А.С. Сидоров был "кейнсианцем" поскольку понимал, что роль государства в экономике и как экстраординарного
регулятора, и как стратега, и как социального пастыря не может быть
передоверена никому. Он также был "шумпетерианцем" - потому что верил в
силу предпринимательства, в потенциал созидательного разрушения, в
инновацию как двигатель общественного развития. (Заметим, что и сам он по
характеру был шумпетерианским инноватором - человеком, знающим секрет
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образования "нового сочетания факторов" в целях удовлетворения
общественных потребностей.) И, наконец, если уж пользоваться именами
великих творцов, можно сказать, что А.С. Сидоров был "раблезианцем" в том
смысле, что он был широким человеком, иногда - человеком крайностей.
Важно, однако, что при этом его не только увлекали грандиозные замыслы, но
он был в силах их воплотить, чему свидетелями были многие его сподвижники
и читатели.
Парадоксальным порой образом это жизненное "раблезианство"
сочеталось в нем с тонким чувством научной экономической меры.
Упомянутый выше вопрос "распределять или торговать", так же, как и другие
подобные дихотомические вопросы, А.С. Сидоров в науке решал далеко не
однозначно. Единство прошлого и настоящего, экономического и социального,
рыночного и планового ощущалось А.С. Сидоровым как неотъемлемое свойство
общественного мира, привлекавшего его своей сложностью и вместе с тем
глубокой внутренней логичностью и красотой.
Не случайно одним из наиболее ярких концептуальных достижений А.С.
Сидорова стала разработка модели развития экономики в виде
функционирования своеобразного пульсара - системы, в которой периодически
и рефлекторно меняется перераспределение капитала и других ресурсов от
государства (центра) к экономическим агентам (периферии) и обратно. В такой
модели основная задача государства - обеспечить поступательное бескризисное
развитие, что достигается за счет стратегического индикативного
прогнозирования и планирования. Эта концепция дает ориентиры в вопросах
финансового регулирования, в пропорциях накопления и потребления, в
ориентации фундаментальных исследований и разработок. Очень важно при
этом, что А.С. Сидоров рассматривал развитие фундаментальных исследований
вовсе не как просто расходную статью бюджета, "выбрасывание денег на
ветер", а как по сути единственную движущую силу поступательного движения
вперед.
Анатолий Степанович и сам был подобным пульсаром. Его внутреннюю
энергетику можно вполне сравнить с термоядерной реакцией. Трудно себе было
представить цель, которой он не смог бы в конце концов добиться. К
сожалению, природа не отпустила ему достаточного срока для реализации всех
его замыслов.
Последняя книга (замечательный, на мой взгляд, образец сочетания
экономических и социальных исследований, выполненных в разные годы, но
применимых всегда) называлась "Моя звезда - Россия". Это не было позой. Да,
Анатолий Степанович был патриотом Родины в самом лучшем и почетном
смысле слова, и Россия была его вечной незакатной звездой. Но и сам А.С.
Сидоров был звездой для России! Ученый, педагог, общественный деятель,
основатель
и
руководитель
Института
экономики
и
развития
предпринимательства, создатель и заведующий кафедрой менеджмента
Московского институту химического машиностроения (сейчас - Московского
государственного университета инженерной экологии), организатор и
председатель секции "Экономика и социология" РАЕН, депутат
Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по экономической
политике … можно и дальше перечислять титулы и звания, - А.С. Сидоров был
подлинной звездой отечественной экономики.
В центре Москвы, у гостиницы "Россия" есть "Площадь звезд". Имена
многочисленных деятелей эстрады и шоу-бизнеса заполняют пространство этой
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площади. Да, большинство из этих людей известны и любимы народом. Но
разве зрелищами едиными жив российский народ? Где же площадь звезд для
корифеев науки, культуры, образования? Пока такой площади нет. Что ж, тогда
представим себе виртуальный пантеон славы Отечества, площадь истинных
звезд и героев России. На этой площади, на одном из ее центральных мест горит
и вечно будет сиять звезда академика Российской академии естественных наук
Анатолия Степановича Сидорова.
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