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Выпуск посвящен 80летию
со дня рождения профессора
Ю.А. Лаврикова

Áèîãðàôè÷åñêèé î÷åðê –
Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Ëàâðèêîâ
Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ ðîäèëñÿ 27 àïðåëÿ 1927 ã. â
ã. Ëåíèíãðàäå â ñåìüå ñëóæàùèõ.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ 7 êëàññîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
øêîëû â èþíå 1941 ãîäà ïî ñïåöíàáîðó áûë ïðèíÿò â
Ëåíèíãðàäñêóþ âîåííî-ìîðñêóþ ñïåöøêîëó.
Òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà÷àë â áëîêàäíîì Ëåíèíãðàäå â 1943 ã. â ìàñòåðñêèõ Êðàñíîçíàìåííîãî
Áàëòèéñêîãî çàâîäà â êà÷åñòâå ýëåêòðèêà, êóäà áûë
íàïðàâëåí ïîñëå ãîñïèòàëèçàöèè â ñâÿçè ñ êîíòóçèåé è ðåçêèì óõóäøåíèåì çäîðîâüÿ (äèñòðîôèÿ).
Â 1944 ã. ýêñòåðíîì îêîí÷èë ñðåäíþþ øêîëó è
êóðñû ñïåöíàçíà÷åíèÿ.
Ñ ìàÿ 1944 ã. äî ìàÿ 1948 ã. íàõîäèëñÿ â ñîñòàâå

Л.С. Тарасевич
президент (в 19912006 гг. ректор) СПбГУЭФ
доктор экономических наук, профессор

Выдающийся педагог, талантливый организатор
Центральным объектом научных изыс
каний Ю. А. Лаврикова была сфера хозяй
ственного механизма. Не будучи ярым
сторонником экономического либерализ
ма, он тем не менее уже с 1970х годов,
когда само понятие рынка считалось бур
жуазным, призывал к более широкому
внедрению элементов рыночных отноше
ний в экономику. Его научные труды изда
вались во многих странах мира, их и се
годня изучают экономисты разных стран.
В течение двадцати пяти лет Ю. А. Лав
риков возглавлял Ленинградский финан
совоэкономический институт, который
позднее был преобразован в СанктПе
тербургский государственный универси
тет экономики и финансов. Ю. А. Лаври
ков был назначен ректором весной
1966 года. Будучи новым членом коллек
тива (до этого он в ЛФЭИ не работал),
Юрий Александрович посещал последо
вательно все кафедры института и таким
образом знакомился с коллективом. Я в
то время был ассистентом кафедры по
литической экономии. Юрий Александро
вич более часа беседовал с коллективом
кафедры. Меня приятно поразили демок
ратизм и высокая эрудиция нового рек
тора института.
Осенью 1966 г. я был назначен замес
тителем декана, а весной 1968 г. дека
ном финансовоэкономического факуль
тета, на котором в то время обучалось

широта взглядов, высокие организаторс
кие способности, внимание к людям и,
самое главное, видение перспективы раз
вития института.
В сентябре 1966 г. было принято Поста
новление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О мерах по улучшению подготовки
специалистов и совершенствованию ру
ководства высшим и средним специаль
ным образованием в стране».
В этих условиях ректором Ю.А. Лаври
ковым и ученым советом института было
принято судьбоносное для дальнейшего
развития ФИНЭКа решение: обратиться
в Министерство высшего образования
России с просьбой перевести обучение
студентов на пятилетние эксперимен
тальные учебные планы. Замечу, что в то
время все экономические и финансовые
институты (за исключением экономичес
ких факультетов университетов) обуча
лись по четырехлетним учебным планам.
Юрий Александрович Лавриков обосно
вал необходимость и добился перевода
обучения в ФИНЭКе на пятилетние учеб
ные планы. Это была личная заслуга
Ю. А. Лаврикова.
Потребовались огромные усилия кол
лектива института по разработке учебных
планов, составлению экспериментальных
программ, написанию учебных пособий,
курсов лекций и другой учебнометоди
ческой литературы. Были открыты новые

тить двух – Г. Н. Черкасова, который до
ноября 1974 г. работал проректором по
учебной работе, и И.М. Сыроежина, за
ведовавшего кафедрой экономической
кибернетики.
Реорганизация учебного процесса, по
вышение качества подготовки специалис
тов потребовали существенного развития
научных исследований и совершенствова
ния подготовки научнопедагогических
кадров. Ю.А. Лавриков прекрасно понимал,
что без решения этих вопросов нельзя го
товить высококлассных специалистов.
Ю. А. Лавриков создал и возглавил в ин
ституте кафедру управления производ
ством, был лидером ее научных поисков.
Его учениками считают себя многие из
вестные экономисты.
Много было сделано Ю.А. Лавриковым
для развития материальной базы инсти
тута. Благодаря его усилиям главный
учебный корпус, в котором в то время раз
мещались многие организации, перешел
в исключительное пользование ФИНЭКа.
Произведенные в ФИНЭКе преобразо
вания в учебной и научной работе, подго
товка молодых ученых, занявших ведущие
позиции в институте, позволили ЛФЭИ
стать одним из ведущих экономических
вузов СССР. Думаю, что выпускники тех
лет с благодарностью вспоминают свой
институт, его ректора Ю. А. Лаврикова.
Я начал работу в ректорате института в

íàïðàâëåí ïîñëå ãîñïèòàëèçàöèè â ñâÿçè ñ êîíòóçèåé è ðåçêèì óõóäøåíèåì çäîðîâüÿ (äèñòðîôèÿ).
Â 1944 ã. ýêñòåðíîì îêîí÷èë ñðåäíþþ øêîëó è
êóðñû ñïåöíàçíà÷åíèÿ.
Ñ ìàÿ 1944 ã. äî ìàÿ 1948 ã. íàõîäèëñÿ â ñîñòàâå
âîéñê Çàïàäíîãî ôðîíòà.
Ñ 1948 ã. ïî 1952 ã. ñòóäåíò Ëåíèíãðàäñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà èì. Êàëèíèíà ïî ñïåöèàëüíîñòè
ïðàâî è ôèíàíñû, à çàòåì àñïèðàíò êàôåäðû ïîëèòýêîíîìèè ËÃÏÈ èì. À.È.Ãåðöåíà.
Â 1956 ã. çàùèòèë â Ñîâåòå ËÔÝÈ äèññåðòàöèþ íà
ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê.
Ïîñëå çàùèòû êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè íà÷àë
íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ËÃÏÈ èì.
À.È.Ãåðöåíà è Ëåíèíãðàäñêîé âûñøåé ïàðòèéíîé øêîëå. Â 1969 ã. áûë óòâåðæäåí â çâàíèè äîöåíòà.
Â 1956 ã. Þ.À.Ëàâðèêîâ áûë âûäâèíóò íà ïàðòèéíóþ ðàáîòó â Ëåíèíãðàäñêèé Ãîðêîì ÊÏÑÑ, ãäå ïîñëåäîâàòåëüíî âûïîëíÿë ôóíêöèè ëåêòîðà-ýêîíîìèñòà, çàìåñòèòåëÿ çàâåäóþùåãî è çàâåäóþùåãî èäåîëîãè÷åñêèì îòäåëîì ÃÊ ÊÏÑÑ. Â 1959 ã. áûë èçáðàí
ñåêðåòàðåì Ëåíèíãðàäñêîãî Ãîðêîìà ÊÏÑÑ. Ðàáîòàë
íà ýòîì ïîñòó òðè ñîçûâà, íå ïðåðûâàÿ ïåäàãîãè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü.
Â ôåâðàëå 1966 ã. Þ.À.Ëàâðèêîâ âîçãëàâèë ËÔÝÈ
èì. Í.À.Âîçíåñåíñêîãî.
Çà âðåìÿ ðàáîòû ðåêòîðîì ïðîôåññîð Þ.À.Ëàâðèêîâ ïîêàçàë ñåáÿ ýíåðãè÷íûì è àâòîðèòåòíûì ðóêîâîäèòåëåì, óìåëî ñî÷åòàþùèì àäìèíèñòðàòèâíóþ
ðàáîòó ñ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Â ýòîò ïåðèîä â èíñòèòóòå ïðîâåäåíà ïåðåñòðîéêà
ó÷åáíîãî ïðîöåññà: èíñòèòóò íà÷àë ãîòîâèòü ñïåöèàëèñòîâ ïî ýêñïåðèìåíòàëüíûì, à çàòåì èíäèâèäóàëüíûì ó÷åáíûì ïëàíàì, ðåçêî óâåëè÷èëñÿ îáúåì
ïðîâîäèìûõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò, ÷òî â
ðåçóëüòàòå ïîçâîëèëî ïîâûñèòü êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ. Èíñòèòóò ïðåâðàùàåòñÿ â âåäóùèé
ýêîíîìè÷åñêèé âóç ÐÑÔÑÐ è â 1980 ã. íàãðàæäàåòñÿ
îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè.
Â 1974 ã. ïîä ðóêîâîäñòâîì Þ.À.Ëàâðèêîâà â èíñòèòóòå áûëà îáðàçîâàíà è âîçãëàâëåíà èì êàôåäðà
óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì. Óñèëèÿìè ïðîôåññîðà
Þ.À.Ëàâðèêîâà íà êàôåäðå ñîçäàíà íàó÷íàÿ øêîëà
â îáëàñòè ìîäåëèðîâàíèÿ ñòðóêòóð óïðàâëåíèÿ, êîòîðàÿ ïîäãîòîâèëà äåñÿòêè ìîëîäûõ ó÷åíûõ, ðàáîòàþùèõ âî ìíîãèõ íàó÷íûõ öåíòðàõ ñòðàíû.
Ïðîôåññîð Þ.À.Ëàâðèêîâ ÿâëÿëñÿ âèäíûì ó÷åíûì
â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà. Àâòîð ñâûøå 100 ïóáëèêàöèé, â òîì
÷èñëå 2 ó÷åáíèêîâ, 4 ó÷åáíûõ ïîñîáèé, 6 ìîíîãðàôèé îáùèì îáúåìîì áîëåå 200 ïå÷àòíûõ ëèñòîâ.
Þ.À.Ëàâðèêîâ áûë øèðîêî èçâåñòåí ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé îáùåñòâåííîñòè. Îí ÿâëÿëñÿ äåéñòâèòåëüíûì ÷ëåíîì Ìåæäóíàðîäíîãî èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâåííûõ ôèíàíñîâ, íà÷èíàÿ ñ 1974 ã., ó÷àñòâîâàë
âî âñåõ åæåãîäíûõ êîíôåðåíöèÿõ ýòîé ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè, íà ìíîãèõ èç íèõ âûñòóïàë ñ äîêëàäàìè. Òðóäû Þ.À.Ëàâðèêîâà èçäàâàëèñü â ÑØÀ,
ßïîíèè, Ãåðìàíèè, Áîëãàðèè, Ïîëüøå.
Þ.À.Ëàâðèêîâà çíàëè è öåíèëè âî ìíîãèõ çàðóáåæíûõ âóçàõ, â êîòîðûõ îí âûñòóïàë ñ ÿðêèìè ëåêöèÿìè è äîêëàäàìè.
Â 1983 ã. áûë èçáðàí Ïî÷åòíûì ïðîôåññîðîì Óíèâåðñèòåòà Îðèåíòå â Ñàíòüÿãî-äå-Êóáà, à â 1984 ã. –
Ïî÷åòíûì äîêòîðîì Ýêîíîìè÷åñêîé Àêàäåìèè èì.
Îñêàðà Ëàíãå âî Âðîöëàâå.
Æèçíü Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëàâðèêîâà, åãî âêëàä
â ýêîíîìè÷åñêóþ íàóêó, â ñòàíîâëåíèå ËÔÝÈ, êàê
êðóïíåéøåãî ýêîíîìè÷åñêîãî öåíòðà ïî ïîäãîòîâêå
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ áóäóò âñåãäà ïðèìåðîì äëÿ ïîäðàæàíèÿ è âîéäóò ñëàâíîé ñòðàíèöåé â èñòîðèþ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ.

Осенью 1966 г. я был назначен замес
тителем декана, а весной 1968 г. дека
ном финансовоэкономического факуль
тета, на котором в то время обучалось
примерно 30 % всех студентов дневного
отделения института, поэтому мне при
ходилось часто встречаться с ректором.
Я все больше и больше убеждался в пра
вильности своего впечатления от первой
встречи с Ю.А. Лавриковым. Его отличали

планов, составлению экспериментальных
программ, написанию учебных пособий,
курсов лекций и другой учебнометоди
ческой литературы. Были открыты новые
специальности, новые кафедры и факуль
теты. При выполнении этой работы про
явился исключительный организаторский
талант Юрия Александровича. У Ю. А. Лав
рикова было много достойных помощни
ков. В первую очередь я хотел бы отме

вузов СССР. Думаю, что выпускники тех
лет с благодарностью вспоминают свой
институт, его ректора Ю. А. Лаврикова.
Я начал работу в ректорате института в
марте 1975 г., сначала в должности про
ректора по учебной работе, затем – пер
вого проректора. В ректорате с Ю.А. Лав
риковым я проработал более шестнадца
ти лет. Для меня эти годы были хорошей
профессиональной и жизненной школой.

Э.Б.Корицкий
доктор экономических наук, профессор
(г.Гамбург)

Заголовок
27 апреля 2007 года Юрию Александро
вичу Лаврикову исполнилось бы 80 лет.
Юрий Александрович сделал блестящую
административную и научную карьеру и
этим был обязан не знатному происхож
дению или какимто высоким связям, а
исключительно своим личным даровани
ям. Не буду говорить о многочисленных
титулах, должностях и наградах Юрия
Александровича – простое перечисление
всего этого заняло бы слишком много
места. Но хочу сразу подчеркнуть: при
всех своих высоких званиях Ю.А. неизмен
но оставался теплым, общительным че
ловеком. В нем удивительно гармонично
сочетались благородный аристократизм
и доступность, умение вести беседу с
министром и шофером, академиком и
студентом.
Писать о Ю. А. Лаврикове как ученом
непросто. Непросто уже потому, что, ода
ривая его разнообразными способностя
ми, природа во всей полноте проявила
свою не столь уж часто свойственную ей в
таких случаях щедрость. В самом деле,
круг исследовательских интересов Юрия
Александровича был необычайно широк
– экономическая теория, право, полито
логия, наука управления, история эконо
мических и управленческих учений. И всю
ду, в какую бы область научного знания
ни проникал его пытливый ум, он остав
лял заметный след, узнаваемый даже на
самых верхних ярусах отечественного
академического истэблишмента. Понят
но, что охватить все творческое наследие

Юрия Александровича в одной статье и
одному человеку невозможно.
При всей разносторонности научных
интересов Юрия Александровича нельзя
не обратить внимание на то, что цент
ральным объектом его творческих иска
ний была сфера хозяйственного управле
ния.
Перечитывая сегодня его работы,
нельзя абстрагироваться от специфики
той эпохи, в условиях которой они писа
лись. Да, Юрий Александрович был сы
ном своего времени, соблюдавшим все
«правила игры», установленные тогда

цензурой. Но все же он умудрялся при
этом рассматривать исследуемые явле
ния не через узкую, установленную свы
ше идеологическую «щель», а глядя на них
широко открытыми глазами.
Для Юрия Александровича как русского
ученого, ректора крупнейшего экономи
ческого вуза страны подобное положение
представлялось все более нетерпимым.
Он «воскресил» из небытия голоса круп
нейших российских ученыхуправленцев,
таких как А. А. Богданов и И. М. Бурдянский,
Н. А. Витке и А. К. Гастев, О. А. Ерманский
(Окончание на стр. 2)

Ю.А. Лавриков с преподавателями ЛФЭИ – участниками Великой Отечественной войны, 1966 г.
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и Е. Ф. Розмирович и многихмно
гих других. Ему удалось показать,
что их теоретические трактовки и
гипотезы не уступали учениям
именитых зарубежных коллег ни
оригинальностью идей, ни глуби
ной их обоснования. Благодаря
вулканической энергии Юрия
Александровича, его упорству и
настойчивости, а также его лите
ратурному стилю изложения, от
личающемуся редкой простотой
при никогда не ослабевающей се
рьезности, многие историкоуп
равленческие работы увидели
свет и, таким образом, была раз
рушена «китайская стена», раз
делявшая прошлое и настоящее
управленческой мысли.
Характеризуя вклад Юрия
Александровича в развитие науки
управления экономикой, следу
ет особо отметить его идею о
необходимости выделения этой
науки в самостоятельную об
ласть знания, отличную не толь
ко от политической экономии,
права, кибернетики и т. д., но и
от смежных наук, занимающих
ся проблемами организации тру
да и производства. В тесной свя
зи с этой идеей он основал и воз
главил соответствующую кафед
ру в ЛФЭИ – кафедру управле
ния производством, ставшую од
ной из первых подобных кафедр
в вузовской системе страны.
Чрезвычайно важно, с точки
зрения характеристики управ
ленческих воззрений Юрия Алек
сандровича, подчеркнуть, что он

Заголовок
был одним из немногих ученых,
признавших как теоретический,
так и прикладной характер науки
управления14.
Однако, призывая к более ши
рокому использованию рыночных
отношений, Юрий Александрович
был весьма далек от восторжен
ного прославления рынка, по
скольку отчетливо видел все тем
ные стороны экономического ли
берализмаВ данном случае для
него были очевидными крайнос
тями как жестко централизован
ная система, которую он подверг
справедливой критике, так и сис
тема безудержного либерализма
(«лессэ фэр»), неизбежно приво
дящая к чрезмерному социально
му неравенству, препятствующе
му в конечном итоге дальнейше
му росту продуктивности народ
ного хозяйства. Более других ему
импонировал так называемый
«третий» путь», т. е. путь форми
рования смешанного способа хо
зяйствования, вбирающего в себя
как механизм рыночных сил, так
и корректирующие воздействия
на экономику со стороны госу
дарства.
В последние годы жизни Юрия
Александровича не покидало чув
ство тревоги за страну, он очень
опасался того, что России будет
навязана чужеродная модель
рыночных преобразований.
Юрий Александрович оказался
провидцем. Вырвавшись из пле
на одной утопии, идеализировав

шей командноадминистратив
ное начало, на самом деле сде
лавшее экономику непродуктив
ной, Россия оказалась в «мерт
вых объятиях» другой утопии,
идеализирующей уже свободные,
конкурентнорыночные отноше
ния и продолжающей с гораздо
большей, чем прежде, энергией
линию на истощение страны, на
страдания и жертвы ее народа.
Приступая к реформам и созда
вая миф о возможности доста
точно быстрого и безболезнен
ного для населения перехода к
современной рыночной системе
хозяйствования, российские по
литики, повидимому, не учли
многих специфических для Рос
сии обстоятельств, которые все
гда находились в поле зрения
Юрия Александровича и о кото
рых он часто говорил, обсуждая
будущее страны. В частности, он

отмечал, что ни одна развитая
западная страна никогда в своей
истории не переходила от пла
новоцентрализованной систе
мы к рыночной, а следователь
но, ни американская, ни японс
кая, ни шведская, никакие иные
модели не могут быть взяты для
России в качестве образца в «го
товом виде».
Юрий Александрович был за
реформы, за серьезные преоб
разования системы управления
экономикой, наукой, культурой.
Однако в отличие от современ
ных реформаторов он прекрас
но понимал и те специфические
условия, в которых эти преобра
зования будут осуществляться.
И прежде всего он относил к ним
особый менталитет российско
го населения, сложившийся за
годы социализма. В сознании
людей, говорил Юрий Александ

Вручение Ю.А. Лаврикову мантии Почетного профессора
Вроцлавской экономической академии, 1984 г.

рович, сформировался опреде
ленный и четкий образ социаль
ного мира. Поэтому, считал он,
крайне необходимы постепен
ность преобразований, макси
мальное сохранение тех соци
альных завоеваний, которые, не
сомненно, были сделаны на
большевистском этапе развития
страны и которые абсолютным
большинством населения высо
ко оценивались.
Для преодоления тяжелейше
го кризиса, в котором оказалась
Россия, требовалась принципи
ально иная концепция, равно
удаленная от идей как всеохва
тывающего централизма, так и
неограниченного либерализма. К
разработке такой концепции и
призывал мой дорогой учитель,
выдающийся русский экономист,
профессор Юрий Александрович
Лавриков, один из последних
подлинных интеллигентов ушед
шей в историческую даль эпохи.

На научной конференции
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Школа и уроки Ю.А. Лаврикова
Во второй половине 60х годов
в СССР обозначилось наступле
ние нового отношения к эконо
мическому образованию и эконо
мической науке, что было впол
не закономерным результатом
долгого экстенсивного развития
экономики, которое резко обо
стрило многие хозяйственные
проблемы. Это совпало по вре
мени с приходом в ЛФЭИ моло
дого и энергичного руководите
ля. Им был Юрий Александрович
Лавриков. Человек, прошедший
Великую Отечественную войну и
получивший высшее юридичес
кое образование в послевоенный
период. В середине 50х гг. он
защитил кандидатскую диссер
тацию. Ранее он работал в Ле
нинградском горкоме КПСС,
прошел курсы в Академии обще
ственных наук при ЦК КПСС, где
в послевоенный период были
сконцентрированы лучшие науч
нопедагогические кадры соци
альноэкономических и гумани
тарных дисциплин. В городе

ЛФЭИ называли «институтом
Лаврикова», в этом была доля
истины, потому что превращение
финансовоэкономического ин
ститута в ведущий экономичес
кий вуз страны было связано с
энергией этого человека. Он был
в высшей степени харизматичес
кой личностью и обладал редким
даром научного предвидения,
умел талантливо подбирать и
расставлять административные
и научнопедагогические кадры.
Под руководством этого удиви
тельного человека мне довелось
начинать свою научнопрепода
вательскую деятельность.
В период перестройки часты
ми гостями Ю.А. Лаврикова ста
ли известные отечественные
экономисты и публицисты
О.Р. Лацис, Н.Ф. Шмелев, акаде
мики
РАН
А.Г.Аганбегян,
Л.И.Абалкин,
Д.С.Львов,
А.А. Собчак, ставший впослед
ствии видным политическим де
ятелем обновленной России,
первым мэром г. СанктПетер

Ректорат ЛФЭИ (80%е годы)

бурга. Простота в обращении,
высокий интеллект, глубокие зна
ния экономики, политики и куль
туры во многом обеспечивали
Ю. А. Лаврикову высокий автори
тет и бесспорное признание в
качестве одного из лидеров на
учного сообщества Ленинграда
в 7090 годах ХХ столетия.
Существует мнение, что
Ю.А. Лавриков принадлежал к
поздней генерации «шестиде
сятников», т.е. поколению рос
сийской интеллигенции, вос
принявшей идеи «Хрущевской
оттепели». Позволю себе не со
всем согласиться с этим утвер
ждением. Он во многом опере
дил свое время и жил как будто
в другом измерении. Поэтому
многие его идеи и задумки ста
ли реализовываться только в ХХI
столетии. Сегодня можно ска
зать, что он обладал редким че
ловеческим качеством – спо
собностью предвидения. Эта
редкая способность представ
ляет собой сплав умения и глу
боких научных знаний, соеди
ненных с высоким духовным и
интеллектуальным потенциа
лом. Природа этого явления от
носится к разряду паранор
мальных и мало изучена. Из
опыта мировой истории извес
тно, что, как правило, такие
люди выступают в роли целите
лей, экстрасенсов или предска
зателей. Всеми этими каче
ствами в полной мере обладал
Ю.А. Лавриков. Однако в отли
чие от лжепророков и мнимых
целителей он был настоящим
ученым и талантливым педаго
гом. Его научная интуиция во
многом основывалась на фун
даментальных знаниях законов
развития природы и человечес
кого общества, к изучению ко

торых человечество стало толь
ко еще подходить на пороге ХХI
столетия.
Юрий Александрович всегда
щедро делился своими знаниями
и умениями со своими учениками
и коллегами. Вспоминаю, как
после каждой поездки за границу
он обязательно собирал нас и
делился своими впечатлениями.
При этом разговор шел достаточ
но откровенный и касался силь
ных и слабых сторон развития
экономики и экономического об
разования. Многое из того, о чем
он рассказывал, мы впослед
ствии пытались претворить на
практике. Очевидно, часть этих
предложений нашло свое отраже
ние в докладных и служебных за
писках, направленных в вышесто
ящие партийные и советские
органы. К его мнению прислуши
вались в Совете Министров, Ми
нистерстве финансов, Госплане
и других руководящих и директив
ных органах бывшего СССР.
Многие из учеников Ю.А. Лав
рикова стали известными учены
миэкономистами, правоведа
ми, хозяйственными руководите
лями и политическими деятеля
ми. Своей деятельностью он
способствовал высокому пре
стижу отечественного экономи
ческого образования и делал все,
чтобы ЛФЭИ стал ведущим эко
номическим вузом не только в
России, но и за рубежом. Ему
принадлежала идея не просто
модернизации высшего образо
вания в стране, а коренного из
менения всей системы образо
вания от начального до подготов
ки кадров высшей квалифика
ции, создания на базе маломощ
ных учебных институтов мощных
научнообразовательных комп
лексов и университетов, сочета
ющих фундаментальную подго
товку с практическими знаниями
и навыками.

Юрий Александрович Лавриков
был энциклопедически образо
ванным человеком. Он велико
лепно знал философию, право,
историю. В частных разговорах
и на производственных совеща
ниях Юрий Александрович касал
ся уроков исторического опыта
и неизменно поражал собесед
ников своими глубокими знания
ми по частным и специальным
проблемам отечественной исто
рии. Его рабочий стол был зава
лен грудой монографий, спра
вочников и другой литературы по
различным отраслям знания.
В 19851991 годах в руководстве
ЛФЭИ оформилось понимание
неизбежности принципиально но
вых задач, стоящих перед эконо
мической наукой и экономическим
образованием. Институт готовил
ся к новому, совершенно непрог
нозируемому этапу развития стра
ны. В этих условиях Ю.А. Лаври
ков сформулировал основные по
ложения стратегии развития ин
ститута. Ее составными частями
были подготовка к широким меж
дународным контактам, усиление
подготовки по иностранным язы
кам, создание новых учебных под
разделений. В частности, в перс
пективе предлагалось создать
юридический факультет, который
готовил бы специалистов по пра
вовому регулированию экономики.
В Российском энциклопеди
ческом словаре понятие «хариз
ма» трактуется как милость, бо
жественный дар, исключитель
ная одаренность. Харизматичес
кий лидер – это человек, наде
ленный в глазах его последова
телей авторитетом, основанным
на исключительных качествах его
личности – мудрости, героизме
и т.д. Представляется, что все
эти определения вполне подхо
дят для такой личности, как
Ю.А.Лавриков. Таким он был и
остался в моей памяти.
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Об отце
Трудно писать о родном чело
веке, не впадая в преувеличения,
но папа был действительно очень
достойным и удивительным че
ловеком.
Папа был, как принято сейчас
говорить, настоящим русским
интеллигентом, добрым, умным,
исключительно порядочным. Он
всегда много читал, был пре
красно образован, великолепно
знал историю, свободно владел
немецким языком. При этом он
никогда не подчеркивал эти свои
качества. Скромность и благо
родство, как мне кажется, были
у него в крови. Удивительно, что
такой человек сформировался в
столь тяжелые годы.
Папа родился в 1927 году, его
родители Александр Васильевич
и Евгения Федоровна Лавриковы
были образованными и уважае
мыми людьми: отец одно время
служил в военном флоте, зани
мал руководящие должности в
организациях; мать много рабо
тала в советских органах, в сис
теме народного образования, в
годы блокады участвовала в орга
низации эвакуации детей из Ле
нинграда. По воспоминаниям
нашей семьи, воспитанием папы
в раннем детстве много занима
лась его бабушка (мать Евгении
Федоровны), которая происхо
дила из интеллигентной семьи,
имела гимназическое образова
ние, как говорят, училась в Смоль
ном институте и была очень доб
рым и мягким человеком. Имен
но с ее помощью отец еще в дет
стве в совершенстве овладел не
мецким языком.
Нужно сказать, что Ленинград
был для папы родным и очень
любимым городом. На моей па

но он всегда говорил, что из Ле
нинграда никогда не уедет.
Потом были годы учебы в юри
дическом институте, а затем
(после их объединения) на юри
дическом факультете Универси
тета. Как рассказывает мама,
Лаврикова Любовь Трофимовна,
с которой они вместе учились,
ребята, пришедшие с фронта,
выделялись своей зрелостью,
тягой к знаниям, трудолюбием.
Папа был из их числа. До сих пор
в наших семейных архивах со
хранились некоторые папины
конспекты, образцовые как по
форме, так и по содержанию. Он
отлично учился, сразу проявил
аналитические, научные спо
собности, возглавлял студен
ческое научное общество. Так
случилось, что спустя много лет
я училась, а потом стала рабо
тать на факультете, где учились
родители. Как часто я слышала
от уважаемых профессоров и
преподавателей, которые стал
кивались с отцом еще в студен
ческие годы, добрые слова в его
адрес.
В нашем доме всегда было
много интересных людей, кото
рые мне часто говорили, что
папа – удивительный человек,
что мне вообще повезло с роди
телями. В нечастые дни отдыха,
в праздники к нам всегда прихо
дили люди, с которыми папа ра
ботал, с которыми родители
дружили и общались. Воспоми
нания некоторых из них вошли в
эту книгу. Это общение чаще
всего было за накрытым столом
дома или на даче, потом иногда
все вместе шли гулять. Все ра
довались возможности искрен
не и с юмором обсудить какие

любимой традицией. У всех было
прекрасное, доброе чувство
юмора. Причем, такое общение
всегда плавно переходило в рас
сказы отца об исторических со
бытиях, о людях, с которыми он
встречался, – а таких было очень
много за его насыщенную жизнь.
Папа объездил множество стран
мира, был знаком с теми, кого
бы теперь назвали политически
ми деятелями и деятелями куль
туры.
Моих родителей очень часто
называли красивой парой. Они,
действительно, гармонично до
полняли друг друга: папа – все
гда подтянутый, сдержанный,
немногословный, серьезный;
мама – красивая, открытая, эмо
циональная, активная. Их отно
шения для многих были образ
цом, потому что мама всегда
была для папы умным и понима
ющим союзником, папа уважал и
ценил ее мнение, а мама «хра
нила домашний очаг», много ра
ботала, но при этом всегда была
надежным «тылом».
Папа многое умел и любил де
лать своими руками. Он всю
жизнь еще с военных лет сидел
за рулем, прекрасно знал и умел
чинить машину, сам делал дома
мелкий ремонт, на даче чтото
строил, летом с удовольствием
косил траву, а зимой расчищал
дорожки от снега. Но при этом
он не был, как принято говорить,
практичным человеком. Иногда
искренне удивлялся какимто
ежедневным проблемам. В быту
он был неприхотлив, по утрам
просил чистую рубашку, тарелку
овсянки и кофе с молоком, этим
его бытовые требования и огра
ничивались.

Юрий Александрович, Любовь Трофимовна,
Андрей и Марина Лавриковы, 1967 г.

роткого летнего отпуска родите
лей мы садились в автомобиль и
совершали дальние поездки
всей семьей. Иногда в такие пу
тешествия мы отправлялись с
друзьями родителей на двух ма
шинах. Папа целый день был за
рулем, физически сильно уста
вал, но для него это был лучший
отдых, потому что менялись ме
ста, впечатления, он отвлекал
ся от множества дел, которые не
давали покоя. Эти поездки были
замечательными, потому что
папа всегда продумывал марш
рут, «готовил» места ночевок, мы
были на природе, встречались с
разными интересными и добры
ми людьми, узнавали много но
вого. Так мы объездили Прибал
тику, Украину до Черного моря,
Белоруссию, Карпаты, Болга
рию, города Золотого кольца,
Северный Кавказ. В Приэльбру
сье, в одну из последних наших
поездок, папа пытался на маши
не подняться на довольно высо
кую гору, куда обычно автомоби

что это были дни, когда отец все
время был с нами.
Папа был очень добрым и де
ликатным человеком. Много раз
я видела, как с людьми, которые
чувствовали себя скованно и не
уютно изза того, что им необхо
димо обратиться к «высокому»
руководителю, происходили ме
таморфозы, когда они встреча
ли уважительное, доброжела
тельное и внимательное отноше
ние к своим проблемам. Папа не
был веселым человеком, но с
людьми он всегда общался по
доброму и с улыбкой. Над ним
иногда шутили, что он, наверное,
вообще не знает бранных слов.
Как жаль, что отец ушел из
жизни, когда я, в силу молодого
возраста, еще не понимала, что
нужно больше и чаще задавать
ему вопросы о его жизни, его
мнении о самом важном и цен
ном в человеческих отношениях.
Уверена, что многое я упустила,
но след, который папа оставил в
жизни близких ему людей, в моей

мецким языком.
Нужно сказать, что Ленинград
был для папы родным и очень
любимым городом. На моей па
мяти папе не раз предлагали
вместе с семьей переехать жить
и работать, например, в Москву,

дома или на даче, потом иногда
все вместе шли гулять. Все ра
довались возможности искрен
не и с юмором обсудить какие
то общие для всех темы. Мне за
помнилось, что подшучивать
друг над другом было хорошей и

просил чистую рубашку, тарелку
овсянки и кофе с молоком, этим
его бытовые требования и огра
ничивались.
Из семейных воспоминаний
детства самыми яркими оста
лись те дни, когда во время ко

сье, в одну из последних наших
поездок, папа пытался на маши
не подняться на довольно высо
кую гору, куда обычно автомоби
ли не поднимаются, и ему это
почти удалось. Эти поездки ос
тались в памяти именно потому,

А.М. Гранов доктор медицинских наук, профессор,
академик Российской Академии медицинских наук

Воспоминания о Ю.А.Лаврикове
Каждый мечтает встретить в жизни человека «с боль
шой буквы». Таким для меня и моей семьи был
Ю.А.Лавриков.
В 1966 г. Юрий Александрович был назначен ректо
ром Ленинградского финансовоэкономического ин
ститута им. Н.А.Вознесенского (ныне Университета).
Наши взаимоотношения врача и пациента перерос
ли в дружбу. У нас были дети одного возраста, мы
часто встречались в дни и часы отдыха.
За эти годы мы оба «выросли» как специалисты в
своих областях, Ю.А.Лавриков – как ректор ВУЗа, я –
директор научноисследовательского института (на
учного центра по рентгенрадиологии). Наша дружба
крепла. Любые встречи с ним по работе, по меди
цинской части, в застолье были для меня настоящи
ми уроками жизни, которые я почитаю по сей день.
Кому бы ни приходилось встречаться с Юрием Алек
сандровичем и его семьей, у каждого оставался след
доброты, сердечности и русского хлебосольства.
Семья была для него надежным тылом.
Наверное, многие, как и я, могут сказать о Юрии
Александровиче как о замечательном, интересном
человеке, большом ученом. У него был огромный ди
апазон знаний об экономике, политике, истории. Мы

много говорили о происходящих в мире и в стране
событиях. Часто наши мнения совпадали. Я не был
партийным человеком, но понимал, что у Юрия Алек
сандровича во многом была своя точка зрения на
проводимую политику партии. Он был, как теперь бы
сказали, «истинным либералом».
В конце 90х назрела перестройка. Юрий Алексан
дрович готовил материалы реформы высшего обра
зования, готовил институт, уже достигший к этому
времени положения лидера экономического образо
вания в стране, к переходу на университетский ста
тус. Юрий Александрович рассказывал, что введение
новых направлений в экономическом образовании
повысит роль специалистов в этой области, поможет
оздоровить ситуацию в экономике. Он очень глубоко
переживал за судьбу российской экономики, обра
зования, всего государства.
Сердечная недостаточность и другие серьезные за
болевания прервали жизнь замечательного челове
ка, ученого. Говорят, когда хороший человек уходит в
мир иной, «гаснет его звезда», но я глубоко убежден,
что звезда Юрия Александровича Лаврикова, угасая,
еще долго будет светить людям, хранящим память
об этом человеке «с большой буквы».

Ю.А. Лавриков со студентами ЛФЭИ – делегатами районной конференции ВЛКСМ (1986 г.)

ном в человеческих отношениях.
Уверена, что многое я упустила,
но след, который папа оставил в
жизни близких ему людей, в моей
жизни, неизгладим. А еще жаль,
что папа не увидел свою внучку
Машу...

А.Н. Трошин доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой «Экономика инвестиций»
Московского авиационного института

О Лаврикове Ю.А.
Судьба распорядилась так,
что я был хорошо знаком с
Юрием Александровичем по
чти весь период его работы в
ЛФЭИ в должности ректора.
Наши встречи были связаны
в основном с рассмотрением
и решением вопросов дея
тельности вуза, т.к. в этот пе
риод я работал в Госплане
СССР в должности начальни
ка отдела образования, куль
туры и охраны здоровья, а с
1988 г. – Заместителя Пред
седателя Госплана СССР.
Упоминание о Госплане
СССР всегда ассоциируется с
жесткой системой админист
ративного управления и уста
новления всех параметров
планируемых показателей и
обеспечения их реализации. И
это так и было. Применитель
но к вузам это касалось пла
нов приема, выпуска специа
листов по каждой специально
сти, их распределения по ми
нистерствам и ведомствам,
объемов финансирования ка
питальных вложений и т.д.
Существовало понятие – за
щитить представленный в Гос
план СССР свой план. В связи
с этой. процедурой (порой
сложной и интересной) хочу
отметить, что ректор ЛФЭИ
всегда был на высоте. Он на
ходил каждый раз веские до
казательства в пользу своих
предложений. Ему было труд

но отказать. Самое главное,
мы, более молодые по срав
нению с ним, набирались опы
та, как нужно защищать свои
позиции. Думаю, что неслу
чайным является тот факт, что
именно в период ректорства
Ю.А. Лаврикова Ленинградс
кий финансовоэкономичес
кий институт превратился в
ведущий финансовоэконо
мический институт. Хочу на
помнить, что это время было
не лучшим для развития вузов
экономического профиля,
чаще на них не обращали вни
мания, нужно было пробивать
ся. И Юрий Александрович
умел это делать.
Не могу не вспомнить об од
ной проблеме, которая подни
малась Ю.А. Лавриковым в
80е годы. Она связана была
с переименованием вуза. Он
очень хотел, чтобы вуз назы
вался экономикофинансо
вым или экономическим. Ко
нечно, такая перестановка
двух слов меняла очень мно
гое. Как мы в Госплане СССР
и в Министерстве высшего об
разования СССР устояли, я
уже не могу припомнить. Но
главное – сегодня СанктПе
тербургский государственный
университет экономики и фи
нансов находится на очень хо
рошем
счету,
и
роль
Ю.А. Лаврикова в этом очень
велика.
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О.А.Молчанова доктор экономических наук,
профессор СПбГУЭФ
Никого не спросив, мы
приходим на землю,
никого не спросив,
мы уходим с земли

Отдавая дань уважения Человеку,
учителю, другу
Удивительная судьба распоря
дилась таким образом, что на
моем жизненном пути встреча
лись интересные люди: творчес
кие, умные, порядочные, интел
лигентные.
Это было время, когда в инсти
туте сложилось золотое сечение
профессоров и научных работни
ков, когда зарождались новые
школы и научные направления,
которые и сегодня украшают, де
лают значительным и популяр
ным наш любимый ФИНЭК, став
ший государственным универси
тетом экономики и финансов. С
одной стороны, скромный, даже
застенчивый, с другой, облада
ющий мощной харизмой, Юрий
Александрович не только отре
монтировал старое здание им
перского банка, но и привнес но
вую энергетику в унылые стены
института. Несмотря на колос
сальную занятость, находил воз
можность и имел желание рабо
тать со студентами, аспиранта
ми, докторантами. Он говорил:
«Ничто так не подстегивает быть
в форме – эмоциональной, фи
зической, профессиональной,
как общение с аудиторией, стоя
за кафедрой, читая лекции».
У Юрия Александровича была
большая, интересная, удиви
тельная семья. В этой семье все
любили друг друга. В доме на
Большом всегда было шумно,

ослепительное солнце и чёрные
тучи. Юрий Александрович очень
любил свой дом.
Мой отец (Александр Николае
вич Молчанов) в течение многих
лет был проректором института
по научной работе. С Юрием Алек
сандровичем у них сразу устано
вились дружеские отношения. Мы
дружили семьями. Отмечали вме
сте дни рождения, праздники,
встречали Новый год. Всей семь
ей с детьми они приезжали к нам
на дачу в Сосново. Накрывали
стол на большой веранде, дети
бегали, мама пекла пироги, папа
рубил дрова. Было весело и уют
но. С ответными визитами мы
бывали в Репино на финском за
ливе на даче у Лавриковых.
Сегодня дочь – Марина Юрьев
на Лаврикова и зять – Василий
Викторович продолжают лучшие
традиции семьи: много и успеш
но работают, дружат, любят, об
щаются, растят Машеньку – внуч
ку Юрия Александровича. В
доме, который он боготворил,
попрежнему тепло, уютно, мно
голюдно, хлебосольно, царит
доброта и порядочность. Цемен
тирует и привносит особую энер
гетику в отношения семьи Любовь
Трофимовна – жена и друг Юрия
Александровича.
Юрий Александрович Лавриков
прожил короткую, но яркую
жизнь. Я благодарна судьбе, что

Иван Илиев доктор экономических наук, профессор,
член-корреспондент Болгарской академии наук

Ю.А. Лавриков – глазами болгарских друзей
Я (Иван Илиев) окончил в 1952г. Плановоэконо
мический институт в Ленинграде. С 1953 г. начал
работать как преподаватель в Высшем экономи
ческом институте им. Карла Маркса (ныне Уни
верситет национального и мирового хозяйства) в
г. Софии. В 1974 г. Юрий Александрович Лавриков
приехал в Софию по приглашению руководства
Высшего экономического института, и я познако
мился с ним. В 1975 г. меня избрали ректором
Высшего экономического института им. Карла
Маркса, и с этого времени наши связи с Юрием
Александровичем непрерывно осуществлялись и
развивались до конца его жизни. Для меня встре
чи и сотрудничество с проф. Ю.А. Лавриковым ос
тались самыми яркими воспоминаниями.
В нем я видел человека, всесторонне и глубоко
знающего состояние советского общества, про
блемы советского народа и, в особенности, уро
вень жизни советских людей, а также направления
решения сложных проблем.
В памяти у меня сохранилась высказанная Юри
ем Александровичем позиция по вопросам недог
матического марксизма. Теоретические знания
Юрия Александровича и его практический опыт,

работа в разных местах являлись основой его раз
вития как уважаемого преподавателя Финансово
экономического института в Ленинграде. Я при
сутствовал на его лекциях и говорил о них с пре
подавателями, которые учили меня в Плановоэко
номическом институте. А в разговорах со мной он
высказывал мнение о том, что при обучении сту
дентов необходимо готовить не к механическому
усвоению написанного в учебниках, а к овладению
знаниями, которые можно спокойно и правильно
использовать в практической деятельности или в
научных исследованиях.
Я знал и семью Ю.А. Лаврикова. Наши семьи
встречались и в Софии, и в Ленинграде. Он глубо
ко уважал свою супругу – Любовь Трофимовну. Нео
писуемо любил своих детей – дочку Машу и сына
Андрея. Он отдавал семье все свои силы и исполь
зовал все возможности для развития и обучения
Маши и Андрея. Юрий Александрович очень тяже
ло пережил смерть сына Андрея. Эту смерть я тоже
принял с большой скорбью. Она отразилась и на
моей семье. Наши семейные связи продолжают
ся и в настоящее время. К сожалению, становит
ся все труднее их поддерживать.

А.И.Никитина директор Научной библиотеки СПбГУЭФ.
Заслуженный работник культуры РФ

Роль Ю.А.Лаврикова в развитии библиотеки ЛФЭИ
Есть личности, которые увлекают всех, кто на
ходится рядом с ними, щедростью своей души,
необыкновенным обаянием, интеллигентностью и
желанием помочь любому хорошему делу. Такие
личности заряжены большой положительной энер
гией и передают ее тем, кому выпадает честь об
щаться с ними.
Несомненно, такой личностью был Юрий Алек
сандрович Лавриков. Коллективу библиотеки, тог
да еще Ленинградского финансовоэкономичес
кого института им. Н.А. Вознесенского, повезло
работать рядом с ним. Его открытость, доступ

Библиотека стала одной из лучших вузовских
библиотек города и в течение 10 лет занимала 1е
место по итогам социалистического соревнова
ния вузовских библиотек. Юрий Александрович
гордился нашими успехами.
С легкой руки Юрия Александровича, начался и
продолжается процесс создания библиотеки но
вого типа.
Нельзя не отметить, что мощный стимул раз
вития библиотеки, заложенный при активном
участии Юрия Александровича, нашел свое про
должение в дальнейшем и позволил библиоте

большая, интересная, удиви
тельная семья. В этой семье все
любили друг друга. В доме на
Большом всегда было шумно,
стены были приветливы и откры
ты для друзей, учеников, коллег.
Как в любой семье, было всё – и
яркие, и трагические моменты,

Александровича.
Юрий Александрович Лавриков
прожил короткую, но яркую
жизнь. Я благодарна судьбе, что
по жизни шла рядом с таким Че
ловеком.
Он не умер, он слился с при
родой...

сандрович Лавриков. Коллективу библиотеки, тог
да еще Ленинградского финансовоэкономичес
кого института им. Н.А. Вознесенского, повезло
работать рядом с ним. Его открытость, доступ
ность, искренность и необыкновенная любовь к
книге вселяли энергию и желание работать так,
чтобы он мог гордиться библиотекой вуза.

Нельзя не отметить, что мощный стимул раз
вития библиотеки, заложенный при активном
участии Юрия Александровича, нашел свое про
должение в дальнейшем и позволил библиоте
ке университета занять ведущее место в биб
лиотечном сообществе СевероЗападного ре
гиона и России.

Имя профессора Юрия Александровича Лаврикова продолжает жить. Имя Лаврикова носит крупный меж
дународный турнир по грекоримской борьбе среди студентов, проводимый СанктПетербургским государственным
университетом экономики и финансов ежегодно осенью.
Традиционная апрельская студенческая научная конференция, прошедшая в этом году под девизом «Развитие
экономики России: инновационное будущее», была посвящена 80летию со дня рождения Заслуженного деятеля
науки РСФСР, д.э.н. профессора Ю.А.Лаврикова.
На снимках: радость научных дебатов.

Открытие мемориальной доски на помещении кафедры

В этом выпуске газеты использованы статьи и материалы сбор
ника воспоминаний о профессоре Ю.А. Лаврикове, посвященно
го 80летию со дня его рождения.
На турнире имени Ю.А. Лаврикова
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