
м о с к о в с к и й  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

нм. М.В. ЛОМОНОСОВА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

На правах  рукописи 

КРАМАР Алексей Александ рович 

А.Н. ЧЕЛИНЦЕВ КАК ВЕД УЩИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ШКОЛЫ 

Специальность 08.00.01    Экономическая теория 

(область исследования   история экономических  учений) 

АВТО РЕФЕРАТ 

диссертации на  соискание  ученой степени 

кандидата  экономических  наук 

Москва 2005  



Работа  выполнена на  кафедре  истории народного  хозяйства  и экономических  

учений экономического  факультета  

Московского  государственного  университета  

им. М.В. Ломоносова  

Научный руководитель: 

Офшщальные оппоненты: 

Вед ущая организация: 

доктор   экономических   наук,  профессор  

Худ окормов Александ р  Георгиевич 

доктор   экономических   наук,  профессор, 

главный  научный  сотрудник  ИЭ  РАН 

Фигур о вска я Надеясца  Константиновна 

кандидат  экономическихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ваук,  доцент, 

заведующий  кафедрой  экономической 

теории \ ГУПК 

Соболев Александ р Вале рье вич 

Всероссийский  институт  аграрных  про-

блем  и  информатики  Российской  акаде-

мии сельскохозяйственных наук. 

Защита состоится «  »  2005  года  в  часов на  заседании 

диссертационного  совета  Д  501.001.23  при Московском государственном универ-

ситете   им. М.В.  Ломоносова  по  адресу: 119992, ГСП 2 , г. Москва, Ленинские  го-

р ы, МГУ  им. М.В.  Ломоносова, 2й учебный корпус гуманитарных  факультетов, 

экономический факультет, аудитория №  . 

С  диссертацией можно ознакомиться в читальном зале  Научной библиотеки 

МГУ  им. М.В. Ломоносова  (2 й учебный корпус гуманитарных ф акультетов). 

Автореферат разослан «  »  2005  года  

Уче ный секретарь 

диссертационного  совета  Д 501.001.23  

Д.Э.Н., профессор   В.В.  Герасименко  



im osH 
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертадии. 

Исслед ование  научного  наслед ия крупного  экономиста  конца XIX    первой трети  XX 

вв. Александ ра Николаевича Челинцева   (1874 1962) актуально  по  целому ряд у причин. 

Своими работами А. Н. Челинцев разработал общетеоретическую  методологию  орга-

низации сельского  хозяйства, в том числе  и в период  институционально социальной и эко -

номической нестабильности. Аналитические  и метод ологические  подходы А. Н. Челинцева  

к  пониманию  и  организации экономических   процессов, успешно  опробованные  в  начале  

XX  в.,  имеют большой потенциал, не  ограниченный временными рамками, и заслуживают 

пристального  внимания современных ученых, ставящих перед  собой цель понять и органи-

зовать процессы глубоких экономических  и институциональных преобразований. 

Теория сельскохозяйственного   районирования, разработанная А. Н. Челинцевым, по -

зволяет  искусно   определять  организационные  и  технологические   задачи  экономических  

районов, а, следовательно, и цели, характер  и масштабы государственного  вмешательства  в 

экономику.  Теория  районирования  А. Н. Челинцева   позволяет  максимально   использовать 

региональный потенциал, а  это  особенно  актуально  в условиях  современной России. 

А. Н.  Челинцев  внес  большой  вклад   в  формирование   организационно

производственной школы, которая была и, пожалуй, до  сих  пор  остается вед ущей научной 

школой в  области отраслевой организации в  России. Вклад   А. Н. Челинцева   в  разработку 

основных теоретических  положений организационно производственной  школы до  сих  пор  

не  оценен по  д остоинству. 

Наконец,  исслед уя  роль  А. Н.  Челинцева   в  развитии  русской  экономической  науки, 

можно существенно  дополнить мало  изученный вопрос формирования и сути  организаци-

онно производственного   направления.  Рассмотрение   вопросов  генезиса   организационно

производственного  направления позволит составить более  полную картину развития отече-

ственной экономической мысли в  один из наиболее  интересных  исторических  периодов  

конца XIX    начала  XX  в. 

Сте пе нь разработанности пр о блемы. 

Интерес к научному  наследию ученых  организационно производственного   направле-

ния  присутствовал  в  историко экоиомической  науке   и  до   гражд анской реабилитации  его  

пред ставителей, но   не  выходил за  рамки резкой и тенденциозной критики  . Когд а  в  1987  г. 

Верховным Суд ом СССР были реабилитированы многие  ученые, в том числе  и А. Н. Че лин-

цев,  внимание   исследователей  привлекла,  в  основном,  фигура   А. В.  Чаянова.  100 летний 

'На п р ,  Суа са на вичус  А  «Бур жуазная  теор ия  «семейного  хозя  с т а а > > ^ д о ж №т й у 8 в р Мг о т » г о   монополистиче
ic o m капитала»  / / Зкпнлмичрские  науки  №) 11  1985  г_  Ь И Ь Л И О Т Е КА  I ского  капитала»  / / Экономические  науки  X»  11  1985  г. 
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юбилей этого  ученого  сопровояодался ряд ом публикаций в  прессе  и мероприятиями  на уч-

ной  общественности.  Среди  появившихся  публикаций  выд елялись  принадлежапще  перу 

Н.К.  Фигуровской^ , В.В.  Кабанова^  и В.Н. Балязина^  в которых кроме  анализа  труд ов А. В. 

Чаянова  и его  д еятельности, рассказьшалось и о  его  взаимоотношениях  с коллегами, в то м 

числе  и с А. Н. Челинцевым. Ка к правило, А. Н. Челинцев упоминается в качестве  одного  из 

соратников  А. В.  Чаянова   в  связи  с  формированием  организационно производственной 

школы и д еятельностью Лиги аграрных реформ. В  этом свете  он и рассматривался до  сих  

пор  пред ставителями  современной  экономической  науки, хотя оригинальность  и  глубина 

его  экономических  взгляд ов заслуживают особого  внимания. 

Появившиеся работы не  были лишены отдельных нед остатков. В  часпгости, В.Н. Ба

лязину  было  свойственно   преувеличивать  значение   А. В.  Чаянова   и  недооценивать  важ-

ность и  самостоятельность  исслед ований других  экономистов того  времени. Вопр осы раз-

вития  Организационно производственного   направления  ограничивались  биографией  и 

идеями А. В. Чаянова, а  это  сужало  понимание  сложного  процесса  развития этого  направ-

ления и отечественной экономической мысли в целом. 

Ещ ё  10  лет назад  об А. Н. Челинцеве  и его  научном наследии было практически ниче -

го   не   известно. Появляющиеся  в  печати немногочисленные  публикации часто  д опускали 

неточности^  В  1995  году Российский госуд арственный архив экономики принял д окумен-

ты А. Н. Челинцева   от его  д очери Натальи Александ ровны. Первые публикации  о  биогра-

фии и творческом наследии ученого  принадлежали  Ю.В.  Бельчич , а  позднее    М.Л. Галас, 

защитившей канд ид атскую диссертацию по  работам Н.П. Макарова  и А. Н. Челинцева'. 

Благод аря Ю.В.  Бельчич, вед ущей работу по  выявлению и систематизации биограф и-

ческих   материалов  о   Челинцеве   и  период ически  публикующей  её   р езультаты',  картина 

жизни ученого   может  быть  признана в  основном изученной. М.Л.  Галас  осветила   зрелый 

Фигур о вска я  Н  К  «К  столетию  со   д ня  ртовд ения  А  В.  Чаяно ва»  / /  Во п р о сы  экономики  1988   № 1 ;  пред исловие   к 
книге  Чаяно в А  В  «Осно вные ид еи и ф ор мы организации сельскохозяйсгеенной  кооперации» М  1991 , «А. В  Ча я -
нов  и его  теор ия семейного   кр естьянского   хозяйства»  / /  А. В  Чаяно в  «Кр е стьянско е   хозяйство   Избр анные  пр оиз-
вед ения»  М.  1989  и многие  д ругие  

'  Ка ба но в В  В  «Александ р   Ва силье вич Ча яно в» / /  Во п р о сы  истории  №6   1988; «Шко ла  А  В  Чаяно ва ,  или ор гани-
зационно производ ственное   направление   р усско й  экономической  мысли»  / /  Исто р ия  СССР.  №  6   1990;  «Кр а тки й 
биогр аф ический очер к»  / /  А. В.  Ча яно в  «Кр е стьянско е   хозяйство   Избр анные  тр уд ы»  М.  1989, Ко о пе р ац ия. Ре во -
люц и я. Соц иализм. 

'  Ба лязин В  Н  Проф ессор  Александ р  Ча яно в. М.  1990  

'  Ва йнште йн  А Л А Н  Челинц ев  1874 1962. / /  Уче н ые  записки по  статистике . Т  3   М  1964; Ко р нсв  В. П.  Ви д н ые 
д еятели отечественной  статистики  1686 1990   / /  Биогр аф ический  словарь  М  1993; Политические   д еятели Ро ссии. 
1 9 1 7 ./ / Биогр аф ическийсловар ь  По д   ред . Во р к у е в а ПВ.  . М. 1993  

'«Суд ьба  стр аны  в суд ьбе  уче но го : А. Н. Че линц е в»  / /  « АПК:  экономика,  управление»  №  9   1998; «Во сста но вле н  в 
правах  советского  гражд анства...» / /  «За р убе жна я Ро ссия. 1917 1939  гг » Спб. 2000. 

'  Га ла с М  Л . Генезис и пер спективы р азвития кр естьянского  хозяйства  Ро ссии первой четвер ти XX  в  в  концепциях  
пред ставителей  организационно производ ственной  шко лы  (Н. П  Макар ова   и  А. Н  Челинц ева)  / /  «Вла сть  и о бщ е -
ство   Ро ссии.  XX  век»  Москва Тамбов  1999,  Во пр о сы  истории  и  теории  крестьянского   хозяйства   в  труд ах   А. Н 
Челинц ева   и Н П  Макар ова   Автор еф ер Зт н^ 'сбиска ше уче но й степени канд ид ата  экономических   наук  М  2000  
* См  , например , Бель НА Ю  В  АяА(еанд р Щт< 6 Йаевнч  Челинц ев  / /  Но вый  истор ический вестник  №2  2 0 0 4 , Те о р е -
ти к сельскохозяйственной экои6\ / ии  tf  На уки в  PO CCIBI, №5  2005  
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период   научно практической  д еятельности  А. Н.  Челинцева,  сосред оточившись,  в  основ-

ном, на  д искуссиях  1920 х  гг. 

Вид но , что   имеющиеся публикации не   снимают  зад ачи целостного, системного   изу-

чения  научного   наследия  Челинцева   с  позиций  современной  экономической  теории, по -

пыткой которого  и является настоящая д иссертация. 

Д е ли и зад ачи д иссертационного   исслед ования 

Целью диссертационного  исслед ования является анализ экономических  взгляд ов А. Н. 

Челинцева, его  вклада  в развитие  отечественной экономической науки и  значения д ля ор -

ганизационно производственной школы. 

Для д остижения этой цели были поставлены след ующие зад ачи: 

  исслед овать пред посылки, ф акторы и ход  формирования теоретической платф ормы 

организационно производственной шко лы; 

  исслед овать архивные материалы о  жизни  и д еятельности А. Н. Челинцева, уточнить 

биографию ученого, оценить масштабы его  научной и практической работы и роль в ф ор-

мировании организационно производственной шко лы; 

  выработать  критерии и  на   их   основе   разработать  периодизацию  организационно

производственного  направления, показав при этом роль А. Н. Челинцева  в кажд ом из этапов 

его  развития; 

  всесторонне  проанализировать наследие  А. Н. Челинцева, показать оригинальность  и 

глубину его  теоретической системы, оценить вклад  ученого  в развитие  отечественной эко -

номической мысли. 

Об ъе кт исслед ования. 

Объектом исслед ования является научное  наследие  А. Н. Челинцева, включающее ар -

хивные  материалы и  опубликованные  работы, а  также  опубликованные  работы экономи-

стов коллег ученого. 

Пред мет исслед ования. 

Пред метом диссертации являются  экономические   взгляд ы и  значение  А. Н. Челинц е-

ва,  как крупного  экономиста  начала  XX  в. 

Теоретические  и  метод ологические  о сно вы исслед ования 

Теоретической  основой данной работы послужили  современный  науковед ческий  и 

институциональный подход  к анализу экономической мысли. 
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Исто чнико ве д че ская база  исслед ования 

В  диссертации использованы  материалы личного   фонда профессора  А. Н. Челинцева  

(Российский  госуд арственный  архив  экономики, ф.  7 7 1 ,  опись  1  и  2 ), материалы  фондов 

Госуд арственного  архива  Российской Фед ерации (фондов  1796,5674,5677, Р 5938,5982), а  

также  фундаментальные  тр уд ы по   вопросам  организации  сельского   хозяйства   и  коопера-

ции конца  XIX     начала   XX  вв. , в  частности, А. И. Василъчикова, А. И.  Скворцова,  А. И. 

Чупрова, А. Ф. Фортунатова, П.А.  Вихляева, С.Н. Булгакова, П.П. Маслова, П.И. Лященко, 

Б.Д.  Бруцкуса,  Н.Н.  Черненкова,  А. Н.  Челинцева,  Н.П.  Макарова,  А.А.  Рыбникова,  А. В. 

Чаянова, Н.Д.  Конд ратьева, Р.  Кр ц имовски. Автор  опирался на  материалы период ической 

печати первой трети XX  в., в том числе  журналы «Современные вопросы сельского  хозяй-

ства», «Сельское  хозяйство  и лесовод ство», «Русское  богатство», «Пути сельского  хозяйст-

ва» и материалы Лиги аграрных реформ (Органы земельной реф ормы. Земельные комитеты 

и Лига  аграрных реформ. М.  1917; Труд ы П Всероссийского  съезда  Лиги аграрных реформ. 

М.  1918), заседаний Главного   земельного   комитета   Временного   правительства   (ГАРФ,  ф. 

1796),  материаш.1  русской  эмиграции  в  Белграде,  Берлине   и  Праге   («Пр ажский  архив» 

ГАРФ), материалы советской печати  1920 х     1930х  гг. В  работе  нашли отражение  фунд а-

ментальные д ореволюционные, советские  и современные исследования  в области истории 

и  истории  народного   хозяйства   (С.Ф.  Платонов,  С.С.  Ольд енбург,  С П .  Мельгунов,  П.И. 

Лященко,  П.А.  Хр омов,  Л.Б.  Каф енгауз,  В.Г.  Сироткин)  и  экономической  мысли  (А.И. 

Пашков, В.Н.  Черковец), а  также разнообразные современные публикации в области исто-

рии народного  хозяйства, аграрной истории, истории русской экономической мысли (Н.К. 

Фигур овская, В.В.  Кабанов, Л. В. Милов, В.Н. Балязин, Ю.В.  Бельчич, Н.Е.  Хигрина и д р.). 

На учна я новизна д иссертационного   исслед ования 

1 .  Распшрено   и  углублено   представление   о   формировании  организационно

производственного  направления российской экономической науки и его  превращения в на-

учную  школу. Дана её  общая характеристика, разработана  научная периодизация. Показан 

ход   разработки  таких   важных  категорий,  как  «целостное   взаимосвязанное   хозяйство», 

«труд овое   хозяйство»,  «некапиталистическая  дифференциация»,  «сельскохозяйственная 

эволюция».  Установлены  и  проанализированы  ф акторы,  оказавшие  влияние   на   развитие  

Организационно производственного   направлишя,  в  частности,  активная  д еятельность 

земств, развитие  научной агрономии, развитие  экономической теории в  области организа-

ции сельского  хозяйства. 

2. Выд елены и проанализированы этапы жизнешгого  пути А. Н. Челинцева. На первом 

этапе  (начало   1900х     1920  гг.) дана  картина формирования А. Н. Челинцева  как крупного  

самобьггного   ученого,  исследовано   его   участие   в  работе   Главного   земельного   комитета  



Временного   правительства   и  Лиги  аграрных реформ. В  эмигрантский  период   (1920 1925  

гг.)  показана   научная,  организаторская  и  пед агогическая  деятельность  А. Н.  Челинцева   в 

Белград ском университете  и в Русском институте  сельскохозяйственной кооперации в Пр а-

ге . На  советском этапе  (1925 1962) анализу  подверглась позиция А. Н. Челинцева  в вопро-

сах  районирования и народнохозяйственного   планирования, показана  его  роль в д искусси-

ях   конца  1920 х  гг.  Охарактеризованы  изменения  в  направлении  исследований  А. Н. Че -

линцева  после  тюремного  заключения по  делу Т КП  (1930 1932  гг.), когда  он сосред оточи-

вается на  практических  вопросах  организации сельского  хозяйства  (1932 1962  гг.). 

3. Исследовано  научное  наследие  А. Н. Челинцева   с начала   1900х  и до  конца  1920 х  

г г ,  относящееся к наиболее  плодотворному  и интересному периоду его  жизни, связанному 

с  организационно производственной  школой. Впер вые  введен  в  научный  оборот  ряд   ар-

хивных материалов из личного  фонда А. Н. Челинцева, в том числе  его  неопубликованные 

рукописи, письма, заметки, а  также материалы д еятельности во  Временном правительстве  

и  эмиграции. Произвед ен анализ ранних работ ученого, которые позволяют заключить, что  

уже   в  конце   1900 х     начале   1910 х  гг. параллельно   с Н.Н. Черненковым и, позднее, А. В. 

Чаяновым и Н.П. Макар овым, А. Н. Челинцев разрабатьшал теорию  некапиталистического  

трудового   крестьянского   хозяйства. В  связи с  этим уточнено  понятие  научного  лидерства  

внутри Организационно производственной школы. Доказано, что  таким лидером в  1900 х  

начале   1910 х  гг. являлся именно А. Н. Челинцев, и только  в более  поздний период  (конец  

1910 х     1920 е  гг.) лидерство  перешло к А. В. Чаянову. 

4 . Выявле ны  оригинальные теории, категории и методологические  подходы, разрабо-

танные А. Н. Челинцевым.  Особое  внимание   обращено на  теоретическую  интерпретацию 

А. Н.  Челинцевым теории  сельскохозяйственной  эволюции, теории организации крестьян-

ского  хозяйства, основ сельскохозяйственной экономии, а  также таких  общетеоретических  

понятий,  как  «генетическое   районирование»,  «генетические   районы»,  «генетические   пр и-

знаки района».  Показано,  что   научное   наследие   А. Н. Челинцева   образует  оригинальную 

общетеоретическую  систему, охватывающего  микроуровень  отдельного  крестьянского  х о -

зяйства  и макроуровень аграрной и иных сопряженных с ней отраслей. 

Пр а кти че ска я зна чимо сть д иссертационной р або ты 

Выво д ы, сделанные в диссертации позволяют существенно  дополнить картину р азви-

тия русской экономической мысли начала  XX  в., в особенности, развития организационно

производственного  направления. 

Материалы исслед ования могут использоваться при проведении семинарских  занятий 

и  лекций  по   курсу  «История  экономических   учений»,  «История  экономической  мысли  в 

России», «История аграрно экономической мысли в России», «История народного  хозяйст
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ва».  Материалы  диссертации могут  также  использоваться  специалистами  в  области исто-

рии экономической мысли, истории народного  хозяйства, экономики сельского  хозяйства. 

Пред ложенные  А. Н. Челинцевым  оригинальные  подходы к  «генетическому  райони-

рованию»,  категории  «генетического   района»  и  «генетических   признаков  хозяйства»,  а  

также подходы ученого  к регулированию сельского  хозяйства  в период  институционально

социальной нестабильности могут использоваться современными специалистами в области 

отраслевой организации, в особенности   сельского  хозяйства. 

Апро бация ре зультато в  рабо ты 

Основные положения работы были пред ставлены в докладах  на  научных конф еренци-

ях  «Чаяновские  чтения   2001»,  «Ломоносовские  чтения   2003  г.» и «Концепция А. Н.  Че

линцева: история и современность» (2004). 

Основные теоретические  и практические  результаты диссертационного   исслед ования 

пред ставлены в 5  пе чатньк работах  общим объемом 3  п.л. 

Материалы диссертации использованы автором при составлении спецкурса   «История 

аграрно экономической мысли в России» д ля студ ентов магистратуры экономического  фа

кул ьте г а МГУ  (2005). 

Ло гика д иссертационного   исслед ования 

Логика  диссертационного   исследования  определяется  поставленными  целью  и зада-

чами. В  соответствии с логикой исслед ования диссертация имеет след ующую структуру: 

Введ ение  

Часть I. Развитие  российской аграрно экономической мысли в конце  XIX    начале  XX  вв. 

Глава  I. Общая характеристрша эволюции аграрно экономических  концепций в 

России в конце  XIX    начале  XX  вв. 

1.1  .Особенности развития сельского  хозяйства  России в конце  XIX 

  начале  XX  вв. 

1.2. Ве х и становления европейской аграрно экономической мысли (на  

примере  немецкой экономической мысли). 

1.3. Основные проблемы и направления российской аграрно экономической 

мысли. 

Глава  II.  Формирование  организационно производственной  школы  русской  эко-

номической науки начала  XX  в. 

2 .1 . Зароящение  организационно производственного  направления. 

2.2. Формирование  организационно производственной школы русской 

экономической науки. 



Часть П. Жизнь и д еятельность А. Н. Челинцева. 

Глава  III. Жизненный путь А. Н. Челинцева  и развитие  его  науч1шх взгляд ов. 

3 .1 . Становление  А. Н. Челинцева  как крупного  ученого аграрника. 

3.2. Научная и практическая работа  А. Н. Челинцева  до  

эмиграции. 

3 .2 .1 . Взгляд ы А. Н. Челинцева  на  сельскохозяйственную кооперацию. 

3.2.2. Участие  А. Н. Челинцева  в работе  Главного  

земельного  комитета  Временного  правительства. 

3.3. Эмигрантский период  в жизни и творчестве  А. Н. Челинцева. 

3.4. Деятельность А. Н. Челинцева  после  возвращения в Советскую Россию. 

Глава  IV. Основные направления научных исслед ований А. Н. Челинцева. 

4 .1 , А. Н. Челшщев о  характере  сельскохозяйственной эволюции. 

4 .2 , Теория и методология сельскохозяйственного  районирования. 

4 .3, Теоретические  основания организации крестьянского  хозяйства. 

4.4, Экономико географический анализ порайонных перспектив сельского  

хозяйства. 

Заключение. 

П. ОСНОВНОЕ  СО Д ЕРЖАНИЕ  РА БО ТЫ 

1 . Фо рмиро вание  организационно производ ственного   направле ния. 

Вид ные пред ставители организационного  направления   Н.П. Макаров и А. В. Чаянов, 

рассуяадая  о   своих   пред шественниках',  неоднократно   стремились  под черкнуть  на1шчие   в 

русской  экономической  мысли  устойчивых  методологических   традиций.  Это   в  первую 

очередь касается интерпретации структуры хозяйства  и особой роли хозяйственной этики. 

Такой подход  характеризует,  в  частности, «Книгу  о  скуд ости и богатстве»  И.  Посошкова, 

«Флоринову  экономию»  с предисловием С. Волчкова, произведения А. Болотова  и Д. Ше

лехова. 

Внимание   к  крестьянину  и крестьянскому  хозяйству  возникло   во   многом благодаря 

д искуссиям  об особом историческом пути развития России. Начало   этих  д искуссий  было 

положено в 20 х  гг. XIX  века   Д. Веневитиновым и Н.В.  Станкевичем, дальнейшее  развитие  

они получили  в работах  И.В.  Киреевского, А.С. Хомякова, К.С.  Аксакова   и особенно     у 

Ю.Ф.  Самарина.  «Крестьянство»  и  «община»  рассматривались  этими учеными  и ф илосо-

фами  как  те   два   понятия, в  которых  исторические   особенности  совпадали  с  этическими 

'  Макар о в Н П  Кр е стьянско е  хозяйство  и его  эволюц ия. М.  1920; Ча яно в А. В  «Осно вные линии р азвития р усско й 

сельскохозяйственной м ысл и за  д ва  века» / /  Р. Кр ц имо вский «Развитие  основных 1ф инципов на уки о  сельском х о -

зяйстве  в Запад ной Евр о пе ». М.  1927. 
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ценностями, и  которые являлись  носителями правового   и экономического  уклад а   русской 

жизни '". 

В  развитии  организационно производственной  школы  можно  выд елить  тр и  этапа. 

Кажд ый новый этап характеризуется расширением предмета  исслед ования, совершенство-

ванием аналитического  аппарата, развитием теоретически понятийного  аппарата. 

1   этап.  Фор мир ованиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ор ганизац ионно производ ственного  направл ения:  конец  

1 8 6 0  х    начало  1 9 0 0  х  г г . 

Середина XIX  в. была отмечена д инамичным развитием аграрно экономической нау-

ки ,  которое   было  обусловлено,  в  первую  очередь, осознанием необходимости рационали-

зации сельскохозяйственного  производства  в целом и крестьянского  хозяйства  в частности, 

особенно   после   реформы  1861  г.  В  1865  г.  бьша  создана   Петровская  Землед ельческая  и 

Лесная  Акад емия, быстро   ставшая  крупным  центром наук  о   сельском хозяйстве.  Другим 

центром  сельскохозяйственной  науки  был  Ново Александ рийский  сельскохозяйственный 

институт. 

Примерно  до   начала   активной  статистической  д еятельности  земств  (70 е   год ы  XIX 

века),  русские   ученые  располагали  весьма  приблизительными  д анными  о   реальном  со -

стоянии  сельскохозяйственной  отрасли, и  развитие   теории  было  затруднено.  Нед остаток 

теоретических   знаний частично   компенсировался  авторитетньши  исслед ованиями немец-

ких  специалистов А.  Тэера, И.Г.  Тюнена и Ю.  Либиха, В.  Зомбарта, однако, в  отличие  от 

Германии, идеи этих  ученых воспринимались критически. 

Провод ившиеся земствами исследования крестьянских  бюд жетов позволили накопить 

обширный материал по  структуре  и д инамике  сельского  хозяйства  и его  отд ельных единиц  

   крестьянских   хозяйств.  Одновременно  отмечались  особенности  социально

экономической структуры крестьянского   хозяйства, его  отличия  от промьппленного   капи-

талистического  производства. Общая теория, статистика, земства  и научная агрономия, та -

ким образом, послужили факторами организационно производственного  направления. 

Центральным  тезисом  организагщонно производственного   взгляда   является  взаимо-

связь  и  взаимообусловленность  всех  элементов  хозяйства.  А.  Люд оговский  в  работе  «Ос-

новы сельскохозяйственной  экономии и  сельскохозяйственного   счетовод ства»  (1875)  од -

ним из первых высказал мысль о  хозяйстве  как о  «правильно  устроенном организме, в ко -

тором все  отдельные части находятся в полной гармонии друг с д р угом»". Тем самым б ы-

ло  обосновано  понятие  «целостности» хозяйства». 

' ° Ма ка р о в Н  П  «Кр е стьянско е  хозяйство  и его  эволюц ия» М  1920   с  2 3  

"  Люд о го вский  А  Осно вы  сельскохозяйственной  экономии  и  сельскохозяйственного   счетовод ства   Спб  1875   с 
vi vm  
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Начиная с работы В.  Хлюд зинского  «Организация сельскохозяйственного   промысла» 

(1880)  все   элементы  хозяйства   рассматривались  во   взаимосвязанном  вид е,  а   хозяйство  

воспринималось как ед иный организм, в котором организатор  хозяйства  целесообразно  со -

под чиняет  единой цели все  его  части.  В  статистическом исслед овании Козельского  уезд а  

А. В.  Пешехонова   (1898), работе  А. И. Скворцова   «Основы экономики  земледелия»  (1901) 

элементы организационно производственной  концепции, подчиненной идее  целостности и 

взаимной организации получили дальнейшее  развитие. 

Параллельно  развивается и семейно трудовая теория, отправной точкой которой явля-

ется понимание  крестьянского  хозяйства  как «потребительного», в котором естественные и 

социальные потребности семьи обусловливают его  производ ственн)то  организацию. 

Понимание  некапиталистической природы крестьянского  хозяйства, основой которого  

является «труд  па  себя» ради уд овлетворения потребностей крестьянской семьи,  просмат-

ривается в работе  А. И. Васильчикова   «Землевладение  и земледелие  в России и д ругих  е в-

ропейских  странаю)  (1876). Эту  же  мысль  развивает  С П .  Южа ко в,  под черкивая  значение  

«труд а на  себя» как «истинно крестьянского». К  близким взгляд ам приходят А. И. Чупр ов, 

Е.Е.  Постников  и В.А.  Косинский, причем последний делает вывод , что  в труд овом хозяй-

стве  хозяин сам работает, а  работник владеет сред ствами производства. Значит, кр естьян-

ское  хозяйство    некапиталистическое  предприятие'^ . 

Дальнейшее   развитие   семейно трудовая  теория  получает  у  Ф.А.  Щер бины, который 

предпринял  подробное   изучение   потребительского   бюд жета   крестьянского   хозяйства,  в 

том числе, на  основе  соотношения едоков и работников. Устанавливая  влияние  потребно-

стей на  организацию  крестьянского  хозяйства, он, однако, не  различил в семье  фактор  хо-

зяйственной жизни. 

Таким образом, в течение  первого  этапа  происходит уточнение  предмета  организаци

онно производствеппой школы    формы организации и д еятельности трудового  крестьян-

ского  хозяйства. Формируются  основные теоретические  направления   исследование   внут-

ренних  закономерностей мотивации и  структуры крестьянского   труд а; исследование   пр и-

чин ,  хода   и  последствий  дифферегащации  д еревни;  теоретические   основы  организации 

крестьянских  хозяйств и их  эволюции. 

2  этап .   Трансформац ия организац ионно производ ственного  направл ения  в науч-

ную школ у   начал о 1900 х гг .  •  начал о 1910 х год ов. 

Второй этап характеризуется формированием методологических   основ организацион-

но производственного  направления, а  также более  глубокой разработкой центральных тео-

ретических   положений.  Расплывчатые  грани  организационно производственного   направ

Ци т по  Макар ов И  П  Кр естьянско е  хозяйство  и его  эволюц ия  М.  1920. с. 6 4 . 
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ления оф ормляются в  научную школу, характеризующуюся единым предметом и методом 

исслед ования, общими теоретическими вывод ами и системой практических  рекомендаций. 

Глубокому  анализу труд овое  крестьянское  хозяйство  подверглось в работе  Н.Н. Чер

ненкова  « К  характеристике  крестьянского  хозяйства» (1905). Выд елив два  исходных поня-

тия     «семья»  и  «потребление»,  понимая  семью  как  потребительное   и  производственное  

начало   крестьянского   хозяйства,  этот ученый подошел к  завершению  давно  высказываю-

щихся среди народников мыслей. Н.Н. Черненков  сформулировал д войственный характер  

хозяйственной  ед иницы, в  силу  которого   она   является  с  одной  стороны  хозяйственною 

(производственно потребительною),  а   с  д ругой    семьею,  то   есть  формой общежития  со  

свойственными  ей  естественно социальными  потребностями.  Жизнь  семьи  (появление, 

разрастание   молодой семьи, её  дальнейшее  дробление), таким  образом,  рассматривалась 

им как определяющий фактор  жизни и структуры самого  крестьянского  хозяйства". 

Ид еи Черненкова   встретили  понимание   и  большую  поддержку  в  среде   экономистов 

народнического  направления, в частности, Н.П. Огановского, которому уд алось  не  только  

статистически установить  зависимость  межд у  размерами семьи и хозяйства, но  и доказать 

теоретически, что  семья играет решающую роль и определяет собой своеобразность  сель-

скохозяйственного  производства. 

Од нако  в полной мере  организационно производственная точка  зрения начала  выска-

зываться лишь  к концу первого  десятилеттм XX  века, в первую очередь, в ранних работах  

А. Н.  Челинцева'^ . По   мнению  современника  и  коллеги Челинцева, Н.П.  Макарова, в  «яр -

кой»  работе   Челинцева   «Сельскохозяйственные  районы  Европейской  России  как  стадии 

сельскохозяйственной  эволюции и культурный уровень  сельского  хозяйства  в  них»  (1910) 

«синтезировались  в  одно   целое»  характеристики  организации  отдельного   крестьянского  

хозяйства,  системы хозяйства   и  экономического   р айона". А  учение  о  системах   сельского  

хозяйства      это  «главная проработка  организационно производственной точки зрения, не  в 

отношении  её  формально логических   очертаний, а  в  отношении её  конкретного   содержа-

ния»'  . А. Н. Челинцеву  уд алось  собрать в  ед иную теоретическую  систему  элементы орга-

низационно производственной концепции: 1) обосновать  предмет и метод  сельскохозяйст-

венной экономии как особой, независимой от политической экономии науки, под чиненной 

" С м  Че р не нко в Н Н  К  характеристике  кр естьянского   хозяйства   М  1905   с  86 , Макар ов НГГ  Кр естьянско е  х о -
зяйство  и его  эво люц ия. М  1920. с  7 0  7 1 . 
"  Че л шше в  А  Н. 

К  очер ед ным зад ачам сельскохозяйственной экономии  / /  Совр еменные вопр осы сельского  хозяйства . СПб  1904  
Оче р ки по  сельскохозяйственной экономии  / /  Сельское  хозяйство  и лесовод ство. СПб . №1 1 ,1 9 1 0  
Сельскохозяйственные р айоны Евр о пейско й Ро ссии, ка к стад ии сельскохозяйственной эволюц ии, и  культур ьшй 
ур овень сельского  хозяйства  в них   СПб  1910. 
См . также Р ГА Э  Ф  771   0 1   ДД  З и 4  

'̂  Ма ка р о в Н П  Кр естьянско е  хозяйство  и его  эво люц ия. М.  1920   С  52  
"  Та м же   С  48  
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физиологическим  особенностям  жизненного   цикла   растений  и  потому  имеющей  особые 

формы организации производ ства; 2 ) теоретически объяснить  особенности трудового   кр е -

стьянского   хозяйства      его   некапиталистическую  природу,  ф акторы  дифференциации, 

взаимосвязи  и  взаимозависимости  элементов  крестьянского   хозяйства   от  конечной  цели 

хозяйствования; 3 )  разработать  теорию  сельскохозяйственной  эволюц ии; и  4 )  обосновать 

теорию «генетического» районирования. 

Таким образом, на  данном этапе  вклад  А. Н. Челинцева  в развитие  теоретической ко н-

цепции организационно производственной школы был наиболее  значительным. Это  позво-

ляет говорить именно о  нем как о  лидере  школы с начала  1900 х  гг. 

3 этап .   Зрел ость  организац ионно производ ственной школ ы     1912    конец  1920 х  

гг . 

Третий этап характеризуется окончательной формализацией теории некапиталистиче-

ского,  трудового   крестьянского   хозяйства.  Происходит  расширение   предмета   анализа   за  

счет вовлечения в  сферу анализа  других  некапиталистических   форм хозяйства. Теоретиче-

ская система организационно производственной школы достигает зрелости. 

Третий этап разд еляется на  д ва  подэтапа. 

3 .1 . Досоветский  период  1912  1917 гг . 

В  1912  г.  в свет выходит работа  А. В. Чаянова   «Очерки по  теории трудового  хозяйст-

ва», в которой субъективные  ф акторы организации крестьянского  хозяйства  формализова-

ны с помощью аппарата  неоклассической экономической теории. А. В. Чаянов продемонст-

рировал,  что   предел прод уктивности  трудового   хозяйства   обусловливается  степенью  на-

пряжения  годового   труд а   и  степенью  уд овлетворйпм  потребностей  хозяйствующей  се -

м ь и ".  Тем  самым  мысли, высказанные  пред шествующим  поколением  экономистов,     А. 

Васильчиковым, А. И. Чупр овым, С.Н. Южа ко вым, А. Ф.  Фор тунатовым, В.А.  Коссинским, 

Ф.А.  Щербиной. Н.Н. Черненковым, А. Н. Челинцевым и д ругими учеными   получила свое  

завершение  на  убед ительном языке  общей теории. 

Развивая ид еи Ф.А. Щер бины, Н.Н. Черненкова  об определяющем влиянии стр уктур ы 

крестьянской семьи на  доходность крестьянских  хозяйств, А. В. Чаянов показал, что  стиму-

лом к  дальнейшему  повышению  прод уктивности  хозяйства   д ля  работника  в  первую  оче -

редь  являются  возроспше  потребности  своей  семьи, которые  необходимо  уд овлетворить 

своими силами и на  базе  своего  хозяйства. Таким образом, субъективность  восприятия х о -

зяином  внешних  факторов  бьша  заменена  в  анализе   объективным  теоретико

.методологическим базисом, что  свид етельствует  о  зрелости концепции труд ового  хозяйст-

ва    важнейшей составляющей организационно производственной теории. 

"  Ча яно в А  В  Оче р ки по  теор ии труд ового  хозяйства   / /  Чаяно в А  В  Кр естьянсхое  хоэяйство   Избр анные тр уд ы 
М  1989. с. 71 75. 
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Период   1910 х  гг. характеризуется усилением практической д еятельности пред стави-

телей организационно производственного   направления, в  первую  очередь, в  области коо -

перации. Для А. Н. Челинцева, с  1914  г.  главным направлением его  научных поисков стала  

выработка  курса  организации сельскохозяйственного   производства  д ля «крестьянского  х о -

зяйства   мелкого  размера   кооперативно   объед иненного», в  противоположность  курсу А. И. 

Скворцова, отвечающего  запросам крупного  капиталистического  хозяйства  и заграничным 

курсам  по   этой  проблеме'*.  Значительных  успехов  в  области  практической  кооперации 

д остигают  А. В,  Чаянов, А.А.  Рыбников  и д ругие   кооператоры, организовавшие  в  1915  г. 

Центральное   товарищество   льновод ов,  быстро   и уверенно   завоевавшее  внутренний и ми-

ровой р ын о к". 

Яр ко й  страницей  стало   активное   участие   экономистов  организационно

производ ственной  школы  в  разработке   аграрного   законодательства.  По   инициативе   А. В. 

Чаянова  в апреле  1917  г. была создана  Лига  аграрных реформ   независимая надпартийная 

организация,  ставящая  целью  всестороннюю  под готовку  преобразований  в  деревне. А. Н. 

Челинцев и Н.П. Макаров приняли активное  участие  в работе  Совета  Главного  земельного  

комитета, под готовив отдельные положения аграрной реформы и разработав нормы земле

обеспечения. В  октябре   1917  г. А. Н. Челинцев и А. В. Чаянов были назначены товарищами 

министра  землед елия, однако  пробыли на  этом посту всего  около  двух  недель. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 .2 .  Советский  период  1917  конец 1920 х гг . 

В  1918  г. произошла национализация Московского  народного  (кооперативного) банка, 

обесточившая российских кооператоров. Ленинский декрет «О потребительской коммуне» 

(март  1919) положил конец  трад иционным  пр ищ ипам кооперации. А. Н. Челинцев  и Н.П. 

Макаров бьши вьшужд ены эмигрировать, однако  возвратились на  Род ину  в середине  1920

X гг. при активном участии А. В. Чаянова, который в эмиграции не  был. 

Несмотря  на  тяжелое   положение  кооперативного   д вижения, теория кооперации про-

должала развиваться  Научные публикации А. Н. Челинцева  в 1917 1919  гг. составили более  

д вух   тысяч  страниц,  среди  них   ф унд аментальный  труд   «Опыт  изучения  крестьянского  

сельского  хозяйства   в  целях  обоснования  общественной и кооперативной помощи на  пр и-

мере  Тамбовской губернии»  (1919), исслед ование  «О  строительстве   сельскохозяйственной 

кооперации»  (1919), которые свид етельствуют об устойчивом интересе  ученого  к вопросам 

кооперации  и  о  развитии кооперативного   д вижения  и  на  тех  территориях,  где  Советская 

власть ещё не  была установлена. 

"Р ГАЭ  Ф. 771.0П. 1  д . 249  
"  Кабанов В В  Краткий биографический очерк  //  Чаянов А В  Крестьянское  хозяйство   Избранные труды. М 
1989  с. 9. 
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А. В.  Чаянов  с  1919  г.  сосредоточил свою работу в  Народном комиссариате  земледе-

лия. Именно в этот период  он становится лидером организационно производствишого   на-

правления, признанным не   голько  коллегами, но  и Советским правительством. Этому спо-

собствовало   не   только   глубокое   понимание   А. В.  Чаяновым  особенностей  крестьянского  

хозяйства, но  и уд ачное  вьшолнение  ряда  ответственных поручений Наркомзема, в частно-

сти разработка  сложнейших теоретических  вопросов землеустройства^". 

Семейно трудовая теория продолжает развиваться. Выход ят  фундаментальные труд ы 

А.Н.  Челшщева  «Теоретические   основания  организации крестьянского   хозяйства»  (1919), 

Н.П. Макарова  «Крестьянское   хозяйство  и его  эволюция», в  1924  г. завершена работа  А. В. 

Чаянова   «Организация  крестьянского   хозяйства».  Эти  исследования  стали  своеобразным 

итогом более  чем четвертьвекового  развития концепций трудового  крестьянского  хозяйст-

ва. 

В  области общей теории важные результаты были д остигнуты А. В. Чаяновым. В  ис-

следовании  «К  вопросу  теории некапитагастических   систем хозяйства»  (1924)  он сделал 

попытку  создания  альтернативной  экономической  теории. Так  как  отсутствие   категорий 

капиталистического  производства    обычное  явление  д ля семейно трудового  хозяйства, его  

теоретическое   осмысление  должно дать ключ  к пониманию функцио1гарования некапита-

листических  форм хозяйства  в целом. Вед ь  в нем привычные категории политической эко-

номии   рента, прибыль, заработная плата    могут и не  существовать. Таким образом, А. В. 

Чаяновым делается попытка на  базе  семейно трудовой концепции построить теорию более  

высокого  порядка, которая, к сожалению, не  была завершена. 

Середина  1920 х  гг. характеризуется  актуализацией вопросов планирования и эконо-

мического   районирования.  Эконо.мисты  организационно производственного   направления 

играли в  этих  д искуссиях   важную  роль. В  частности, Н.П.  Макаров, наряду  с Н.Д.  Конд -

ратьевым,  был  вид ным  представителем  «генетического»,  то   есть  индикативно

прогностического   направления. А. Н. Челинцев, хотя и находился в  «генетическом» русле, 

но  понимал историческую неизбежность индустриализации и необходимость конструктив-

ной роли государственных директивных методов в этом процессе. 

После  д искуссии о  дифференциации крестьянства   в  1927  г.,  начался закат организа-

ционно производственного   направления. Уже в 1928  г. многие  из ученых бььти вьшужд ены 

под  давлением отказаться от своих  взгляд ов. Это   коснулось и экономистов организацион-

но производственной школы   А. В.  Чаянова, А.Н. Челинцева^ ', Н.П. Макарова. В  декабре  

1929  г.  состоялась печально  известная конферешцм аграрников марксистов, которая стала  

отправной точкой гонений. В  1930  г.  прокатилась  волна репрессий по  делу Труд овой кре

' "Ук  со ч  с.  15  

"  См  «Пути сельского  хозяйства». > 68,1928  
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стьянской партии, окончившаяся трагически д ля А. В.  Чаянова, Н.Д.  Конд ратьева   и д есят-

ков других  ученых. Хо тя некоторым, в  частности, Н.П.  Макарову  и А.Н. Челшщеву, уд а-

лось уцелеть, но  по  понятным причинам продолжение  общетеоретических  исследований в 

русле  Организационно производственного  направления ими предпринято  не  было. 

2 . Об щая характеристика  организационно производ ственного   направле ния. 

Отличительной  чертой  организационно производственного   направления  стало   р ас-

смотрение  социально экономических  проблем аграрного  сектора  с новой точки зрения. Она 

заключалась  во  внимании к вопросам научной организации сельского  хозяйства  и пробле-

мам производ ства^ . 

Характерной чертой нового  направления было мыслимое  д ействие, а  не  порядок. Есл и 

традиционная  экономическая  наука   подвергала   анализу  мыслимый  поряд ок,  социально

экономическое  устройство, в условиях  которого, теоретически, д олжны позитивно  решать-

ся  важнейшие  социально экономические   проблемы, в  том числе   аграрные, то   д ля нового  

направления в центре  внимания оказывается анализ конкретных д ействий по  оптимальной 

организации. Изучение   и организация крестьянского  хозяйства   в  конкретных экономико

географических  условиях  становится основой, на  которой строится вся система региональ-

ной и государственной социально экономической органюации. 

Вместо   социально экономических   моделей, как правило, построенных  на  далеких  от 

реальности предпосылках, базисом д ля нового   направления  служит  сшггез  научной агро-

номии и особенностей крестьянского  хозяйства, которые теперь трактуются не  как архаич-

ный пережиток, а  как жизнеспособный элемент экономической системы. 

Организационно производственное  направление  ввод ит в предмет анализа   объектив-

ное  изучение   цели хозяйствования. Не   отрицая  общих  закономерностей рьгаочной эконо-

мики в вопросах  взаимодействия рьшочных субъектов между собой, экономический анализ 

существенно   дополняется  понятиями  целостности  и  целесообразности  хозяйствующих 

субъектов.  Понятие   «целесообразности  хозяйства»,  подразумевающее  оптимальное   ис-

пользование   пространственно временных  факторов  или  «местных  условий»  д ля д остиже-

ния определенной цели,  позволило  по новому  поставить вопрос о  внутренних закономер-

ностях  крестьянского  хозяйства. 

Таким  образом,  организационно производственное   направление   сформулировало   и 

начало  теоретическую разработку проблемы внутренней организации рыночных  субъектов 

задолго   до  появления  первых  западньпс  работ,  специально   посвященных  этой проблеме. 

Научная  организация  производства   и  её   закономерности  становятся  самостоятельным 

^   Макар ов  Н  П  Русска я  экономическая  мысль  в  вопросах   сельского   хозяйства   / /  Кр е стьянская  Ро ссия  Вып ус к 

IV  Пр ага   1923. с. 2 4 . 
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предметом исслед ований, что   свид етельствует  о  новой постановке  вопроса  о  роли инд иви-

да  в системе  рьшочных взаимоотношений. 

Появление  оригинальной концепции, в которой теоретическое  исследование  форм хо-

зяйственной организации сочеталось  с  практическим пониманием и  анализом взаимод ей-

ствия этих  форм с рьшком, бьшо новым словом в  науке: вместо  абстрактных проблем о п-

тимального   распределения прод укта   ставится конкретный  вопрос  о  его  оптимальном соз-

дании в данных конкр етньк  экономико географических   и исторических  условиях. Эконо-

мическая теория выд вигалась  в первые ряд ы национальных созидательных сил, превраща-

лась в активного  архитектора  и творца народного  благосостояния. 

В  отличие   от  немецкой  исторической  школы,  представители  организационно

производственной  школы  не   придавали национальным  условиям  категоричной исключи-

тельности и не  отрицали возможностей абстрактного  теоретического  исследования. Выво -

д ы, сделанные учеными, по  их  собственному  мнению носили универсальный характер, ес-

ли можно  бьшо  констатировать  труд овую  и  потребительскую  природу  исследуемых  кре-

стьянских  хозяйств. А  это   свидетельствовало   о  появлении новой, оригинальной общетео-

ретической концепции. 

Организационно производственная  школа стала  синтезом оригинальньк русских  тра-

диций  аграрного   и  экономического   мьппления,  проникнутых  глубоким  патриотизмом  и 

жизнеутвержд ающей  верой в  потенциал производительных  сил России, с  квинтэссенцией 

западноевропейской  мысли и  агротехники. Уникальное   сочетание   рафинированной  науч-

ной концепции с актуальной и блестяще реализуемой  практической программой позволяет 

утвержд ать: организационно производствештая  школа   научное  течение, не  имеющее ана-

логов в истории мировой экономической мысли. 

Являясь закономерным теоретическим итогом интеллектуальных традиций и научных 

поисков  HecKOjibKHX  поколений  русских   экономистов,  организационно производственная 

школа стала  полноценной национальной экономической школой. 

3. Жиз не нный путь Л. Н. Че линце ва. 

Александ р  Николаевич Челинцев родился 3  августа   1874  г. в г. Вольске  Саратовской 

губернии в  семье  торгового  служащего. Среднее  образование  получил в Мариинском зем-

лед ельческом училище  (Саратовская  губерния). В  1895  г.  по   окончании училища  был за-

числен на  воинскую службу  и через год  в  чине  прапорщика уволен в  запас. В  1896  г. по-

ступил на  работу статистиком в Саратовскую губернскую земскую управу и вольнослуша-

телем в Ново Александ рийский  институт  сельского  хозяйства   и лесоводства.  O KO IPIHB ин-

ститут экстерном и получив звание  агронома 1го  разряда, в ноябре  1900  г. был назначен на  

д олжность  учителя  экономии, технологии, огородничества   и  садоводства   в  Мариинском 
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училище. В  1904 1906  гг. откомандирован в Германию и Франц ию д ля изучения курса  д е-

коративного   садоводства  в высших школах   Далема и Ве р саля^ . Возвратившись  из за  гра-

ницы работал в  Уманском  среднем училище  садоводства   и  земледелия  (Киевская  губер-

ния). 

В  декабре  1908  г. А. Н. Челинцев приступил к работе  в Ново Александ рийской инсти-

туте  в качестве  доцента  по  садоводству, а  затем в  1913  г.   профессором организации и эко-

номики сельского  хозяйства. С разрешения Главного  управления землеустройства  и земле-

д елия  А.Н.  Челинцев  организовал  и  провел  экспедиционное   и  анкетное   обследование  

бюд жетов  крестьянских   хозяйств  16   южных  губерний  России,  создал  научно

исследовательское  бюро организации крестьянского  хозяйства  при Сельскохозяйственном 

союзе  кооператявов в Харькове. 

В  1917  г.  в  качестве  представителя Харьковского   общества   сельского  хозяйства   пр и-

нимал участие  в работе  Лиги аграрных реформ. Был приглашен д ля работы в составе  Со ве -

та  Главного   земельного  комитета  Временного  правительства,  активно  участвовал в разра-

ботке  аграрного  законодательства  и проекта  предстоящей аграрной реформы, совместно   с 

Н.П. Макаровым разрабатывал принципы землеобеспечения. В  начале  октября  1917  г.  бьш 

назначен товарищем министра  землед елия". 

После  Октябрьской революции углубился в «чистую вне  политики науку», продолжая 

исследования  в  области  организации  сельского   хозяйства   и  кооперации.  1  марта   1920   г. 

А. Н.  Челинцев эмигрировал из России в Сербию^ , где  работал Белград ском университете, 

в  1923  г.  переехал в  Прагу  и  продолжил активную  исслед овательскую  и  преподаватель-

скую деятельность в Русском Институте  Сельскохозяйственной  Кооперации, участвовал в 

издательстве   сборников  «Крестьянская Россия», «Кооперация  и  сельское  хозяйство», был 

одним из организаторов Русского  научного  института  сельской культур ы, преобразованно-

го  затем в Институт изучения России^ '. 

В  1925  г. А. Н. Челинцев вернулся в Советскую  Россию и до   1930  г. работал ученым

консультантом Земплана РСФСР,  в Экспертном совете  при ЦСУ  СССР  по  хлебофуражно-

му балансу, Статплане  ЦСУ  РСФСР,  активно  участвовал в разработке  первых двух  планов 

развития народного  хозяйства  СССР. 

Научно организаторскую  д еятельность  А.Н.  Челинцев  сочетал  с  преподавательской 

работой в  МСХА  им. К.А.  Тимирязева,  МГУ,  заведьгоанием  кафедрами во   ВНИИСХЭ  и 

Харьковском сельскохозяйственном институте. Сохранилось приглашение  сельскохозяйст-

венной академии подписанное  в том числе  А. В. Чаяновым на  заведоватгае  кафедрой орга

' 'РГАЭ.Ф.7 7 1 .0 П.1   д . 249  
"СМ. ГАРФ. Ф.  1796.0.1   ДЦ. 18а,  19. 
^ ГАРФ. Ф.5982.0П  1  Д  177  л  66  об. 
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низации хозяйства. В  нем говорится: «... так как нужд а в преподавании организации хозяй-

ства   в  настоящее   время  остро   ощущается  и  так  как  в  вид у  Вашего   особого  авторитета   в 

этой области Вы  являетесь  наиболее  желательным кандидатом    мы просим Ва с  не  отка-

зать вступить в число  работников Петровской сельскохозяйственной акад емии»". 

В  1930  г.  А. Н. Челинцев  был  арестован по   сфабрикованному  делу  ТКП     трудовой 

крестьянской партии   и выслан в Воронеж. Через два  года  освобожден с правом свободно-

го  проживания на  территории СССР. 

До   1937  г.  Челинцев  работает  сначала   в  плоду правлении, затем в  плодофинансовом 

отделе  НКЗ  СССР,  участвует  в  работе  Арало Каспийской  научной экспедиции АН  СССР 

по  проблемам ирригации и развития хлопководства  в Средней Азии, разрабатывает техни-

ко экономические   проекты  орошения  Ход жа Баркичана.  До   1950  г.  А.Н. Челинцев  зани-

мался  проблема.ми  плодоводства   во   ВНИИ  консервной  промышленности. В  год ы  войны 

изучал возможности размещения в Казахстане  консервных заводов и организации д ля них  

сырьевых баз. 

В  1950 1962  гг. вышли в  свет  его  работы: «Состояние   и развитие  плодоводства  и ви -

ноградарства  в республиках  Средней Азии и Казахстана», «Анализ  сельскохозяйственного  

района  и  зон д еятельности  МТС  по   колхозам»,  «Сельскохозяйственные  районы  СССР  в 

1956 1959  гг. и  сопоставление  их  с сельскохозяйственными районами  19251938  гг.» и др. 

28 

Послед ней работой ученого   стала  статья «Сельскохозяйственные  районы СССР», д о-

работанная им 9  января 1962  г. Буквально  через несколько  дней (15  января) А.Н. Челинцев 

попал под  машину и трагически погиб. 

4 . Осно вные напр авления на учных исслед ований А. Н. Челинц ева . 

Ка к  крупный  специалист  в  области  сельскохозяйственной  экономии А. Н. Челинцев 

стал известен уже в начале   1900 х  гг. благодаря постановке  в теоретической плоскости во -

проса   о   необходимости  выд еления  сельскохозяйственной  экономии  в  самостоятельную 

науку. В  отличие  от ио;штической экономии, изучающей сферу промышленного  капитали-

стического  производства, новая наука  должна исследовать общие закономерности сельско-

хозяйственной  отрасли,  представленной  в  основном  некапиталистическими  семейно

труд овыми  крестьянскими  хозяйствами.  А. Н. Челинцев  с  присущей  ему добросовестно-

стью  исслед овал различия между  промьппленным и  сельскохозяйственным  производства-

ми,  рассматривая  объект, место, способы производства   и метод ы интенсификации произ

^   Бельчич Ю  В  АН  Челинцев //  Новый исторический вестник  №2  2004  с 249250  
' '  РГАЭ  Ф  771  Оп  1  Д 273  
"  Бельчич Ю В  АН  Челинцев/ / Новый исторический вестник. № 2,2004   с 256257  
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водства  и приходит к  вывод у, что   по  всем этим параметрам сельскохозяйственное  произ-

вод ство  сильно  отличается от промышленного. Особенности органического   (а  не  механи-

ческого, как в промышленном производстве) щпсла  жизни растений и животных наклад ы-

вают  существенные  ограничения  на  возможности интенсификации  производства.  Однако  

она  может быть достигнута  с помощью прогресса  агротехники и благодаря выгод ам коопе-

рации. 

Приведенный  анализ  д ействия различных  факторов  на   промьппленное   и  сельскохо-

зяйственное  производство, позволяет А. Н. Челинцеву обосновать необходимость самостоя-

тельности  сельскохозяйственной  экономии, которую  он  разделил на   три  направления:  а ) 

учение  об условиях  и  факторах   сельского  хозяйства,  которое  д олжно  знакомить  с приро-

д ой, взаимодействием и изменением этих  факторов во  времени; б) учение  о  формах  сель-

ского  хозяйства, описывающее возможные формы хозяйства, их  изменения в пространстве  

и  во  времени; в) учение  об организации сельского  хозяйства, д ающее  основания и правила 

д ля установления наиболее  выгодного  строя отдельного  хозяйства   и  его  проектирования 

по  отношению к целому однотипному району^ '. Работы А. Н. Челинцева  «К  очередным за -

д ачам сельскохозяйственной экономии» (1904) и «Очерки по  сельскохозяйственной эконо-

мии»  (1909 1911), посвященные  этим вопросам, стали важным этапом развития организа-

ционно производственного  направления русской экономической мысли. 

Центральное   место   в  концепции  А.Н. Челинцева   занимает  сформулированная  им  в 

1910  г. теория сельскохозяйственной эволюции. Важнейшими работами по  этому вопросу 

стали  «Очерки  по   сельскохозяйственной  экономии»  (1910),  «Сельскохозяйственные  р ай-

оны как стадии сельскохозяйственной эволюции и культурный уровень сельского  хозяйст-

ва  в них» (1910).  Применяя организационно производственную  точку  зрения и подходы к 

анализу семейно трудового  крестьянского  хозяйства  на  макроуровне, А. Н. Челинцев опре-

д елил  «наличную систему хозяйства  < ...>  выражением стадии р а з вти я и жизни < ...>  тр у-

довых хозяйств, так как  последние  обнимают  собой большинство   земледельческого  насе-

ления и несут в себе  главный прирост местного  населения, которьпй и вызывается переуст-

ройство  сельского  хозяйства»^ . Так как на  микроуровне  семейно трудовое  хозяйство  стре-

мится к равномерному  в течение  периода распределению своего  труд а, получению дохода 

и  удовлетворению потребностей, на  макроуровне, ф ормирующимся множеством труд овых 

хозяйств, д ействуют те  же  закономерности. 

В  результате   увеличения  плотности  населения,  а  это   главный  фактор   эволюции  по  

А. Н. Челинцеву, возникает избьггок спроса  на  потребительские  товары, с одной стороны, и 

^ Р ГА Э. Ф. 7 7 1 . 0   1 .Д  З. Л. 2  3 . 

' " Челинц ев А  П  «Сельскохозяйственные  районы Евр опейской Ро ссии ка к стад ии сельскохозяйственной эволюц ии 

и  культур ный ур овень сельского  хозяйства  в них»  Сиб .  1910   Стр   )2 . 
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предложения  труд а,  с  д ругой.  Дифференцированный  спрос  должен уд овлетворяться,  на-

сколько   это  возможно  и вьп одно, местньг\ ш товарами, а  предложение  труда    интенсиф и-

кацией и диверсификацией местного  производства. В  этом, по  А. Н. Челинцеву, и заключа-

ется д вижительная сила  экономической эволюции. След овательно, основой успешного  раз-

вития  экономики  является увеличение   емкости внутреннего   рьшка, расширение   местного  

спроса  и его  насьпцение  отечественными сельскохозяйственными  и промьппленными това-

рами.  А. Н. Челинцев  считает,  что   местный  спрос  и  местное   предложение   имеют  особое  

значение  и  в  силу  специфичности свойств  сельскохозяйственных  продуктов: с  одной сто-

р оны, без них  не  может  обойтись  сам землевладелец  со  своей семьей, с другой    эти про-

д укты  в  большей  или  меньше  мере   недостаточно   транспортабельны  по  мерках   развития 

транспорта  первой четверти XX  века^ '. 

Уче ный поэтому резко  критикует тех, кто  видит путь интенсификации отечественного  

хозяйства   в  массовом вывозе  сельскохозяйственной прод укции; роль рьпгеа  и сбыта в по

вьппении  сельскохозяйственной  производительности  он  считает  явно   преувеличенной. 

Учитыва я  потребности  местного   насслеши  в  сельскохозяйственных  продуктах   и необхо-

д имость под нятия труд оемкости земли именно д ля местного  населения, А.Н. Челинцев д е-

лает  вывод ы  о  подчиненном значении внешнего  рынка. Ссылаясь  на  статистический ана-

лиз, провед енный им 1906  г.,  в котором бьши сопоставлены объемы ввоза  и вывоза  зерна  и 

хлебных прод уктов по  годам во  всех  странах  мира, ученый констатирует, что  по  мере  роста  

плотности  населения  и  повьппения  доли  неземледельческого   населения,  страны, прежде  

вывозившие  сельскохозяйственную  продукцию  и  славившиеся  как  земледельческие, по -

следовательно   прекращали  вывоз  зерна,  несмотря  на  повсеместно   встречающееся значи

телыгое  расширение  собственной зерновой продукции, переходя в группу импортеров. Это  

свид етельствует  о  том, что  «не  внешний рынок определяет подъем и перестройку сельских  

хозяйств кажд ой страны, но, наоборот, переорганизация местного  сельского  хозяйства, д е-

лавшегося более  производ ительным, обусловливала   собой перемену отношения к внешне-

му  р ынку.  И  неизбежное   повышение   труд оемкости  территории  страны, выражавшееся  в 

32 

смене  системы хозяйства, приводило  в заключение  к замене  вывоза  ввозом»  . 

Теория  сельскохозяйственной  эволюции  стала   д ля  А. Н.  Челинцева   основой  о р ти 

нальной концепции «генетического» районирования, заключающейся в объединении в эко-

номические  районы территорий, находящихся на  одинаковой стадии сельскохозяйственной 

эволюции. Районы, выделенные  таким методом, ученый  назвал «генетическими», первым 

введ я этот  термин  д ля обозначения  экономичесюге   явлений, «...мы хотели бы,   замечает 

"  Челинц ев  Л  Н  «Сельскохозяйственные  районы Евр опейской Ро ссии как стад ии сельскохозяйственной эволюц ии 

и  культур ный ур овень сельского  хозяйства   в них»  Спб  1910. етр   8  

'^  Та м же   Стр   9 10  
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Челинцев,    д ля  каяодой местноста   указать  то   наследие   хозяйственной  истории, которое  

вынужд ает  население   этих   местностей  к  разному  поведению  в  сельском  хозяйстве   и  за-

ставляет ... держать природу д ля кажд ой местаости и данного  времени в определенной сте -

пени подчинения человеку»^^. 

Районирование  должно б ыл . сделано  так, чтобы оно  улавливало  отличия межд у  р ай-

онами, касающиеся самых существенных  сторон сельскохозяйственного   производ ства, его  

сущности.  Такими  отличиями,  считает  Челинцев,  является  совокупность  «генетических» 

признаков,  характеризующих  структуру  или  тип  организагцга   сельского   хозяйства,  или 

система хозяйства. Но  термин «система хозяйства»  обозначает нечто  экономически закон-

ченное  и устоявшееся, межд у тем как сельскохозяйственные районы наход ятся в постоян-

ном развитии и  взаимодействии  с внешней средой. Поэтому  Челинцев  предлагает  ввести 

понятие   «формации сельского   хозяйства», и  говорить  о  приближенности того  или иного  

района той или иной формации, отличающейся особой экономической структурой и харак-

тером связи с внепшей средой. 

Генетическая характеристика  местности, по  мнению А. Н. Челинцева, выгодно  отлича-

ется от статистической, позволяет обнаружить  на  территории района даже мало  выр ажен-

ные признаки как существовавших, так и нарождающихся систем хозяйства. Такой подход, 

буд учи детально   разработаннъм, позволяет  делать  очень  точный  краткосрочный  прогноз 

структурных изменений каждого  данного  сельскохозяйственного  района. 

Концепция  экономического   районирования  излагалась  А. Н.  Челинцевым  в  работах  

«Сельскохозяйственные районы как стад ии сельскохозяйственной эволюции и культурный 

уровень  сельского  хозяйства   в  них»  (1910),  «Районы Европейской России, устанавливае-

мые по  типам организации сельского  хозяйства   (1912), «Сельскохозяйственная  география 

России»  (1925),  а   также,  в  более   прикладном  аспекте,  в  работах   советского   периода  

«Сельскохозяйственные  районы,  порайонные  перспективы  сельского   хозяйства   и  меро-

приятий сельскохозяйственной политики»  (1927),  «К  методологии  сельскохозяйственного  

микрорайонирования» (1928) и др. 

Исслед уя  природу  крестьянского   хозяйства,  А. Н.  Челинцев  параллельно   с  д ругими 

экономистами  начала   XX  в.  приходит  к  вывод у  о   его   некапиталистической,  семейно

трудовой природе. Этой проблематике  посвящена фунд аментальная работа  «Теоретические  

основания организации крестьянского   хозяйства», однако   исследованные  архивные мате-

риалы позволяют  заключить, что  уже   в  конце   1900 х     начале   1910х  гг. ученый  активно  

работал над  этими вопросами. 

" Т а м ж е  Стр   14  
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По  мнению  ученого,  главная  особенность  крестьянского   хозяйства   заключается  в 

д войственности  его   природы, то   есть  хозяйство  является  и  труд овым, и меновым  (участ-

вующем  в  рьшочных  отношениях).  Так  как  «труд овой  человек»  живет  за   счет  «самоэкс-

плуатации», он потребляет ровно  столько, сколько  производит. Этот  тезис позволяет  уче -

ному развернуть  анализ пределов самоэксплуатации крестьянских  хозяйств, которые  зави-

сят от меры уд овлетворения потребностей крестьянской семьи. 

Помимо  степени самоэксплуатации  крестьянина Челинцев исследует  и другие  важ-

ные  вопросы  ф ункционировашм  крестьянского   хозяйства:  зависимость  заработков  на  од -

ного  едока  от размеров семьи, от местоположения хозяйства  и от общей культуры крестья-

нина (зд есь Челинцев ф актически подходит к пониманию значения ршстатутов в широком 

смысле   при  организации  сельскохозяйственного   производ ства);  демографический  состав 

семьи и его  влияние  на  интенсивность и строй сельскохозяйственного  производства. 

Письма, заметки ученого, а  также материалы стенограмм работы Главного  земельного  

комитета   при  Временном  правительстве   позволяют  составить  мнение   и  о   социально

экономических   взглядах   А. Н. Челинцева.  Работая  в  Главном  земельном комитете, А. Н. 

Челинцев  последовательно   отстаивал  концепцию  некапиталистической  дифференциации 

д еревни.  В  этом  вопросе   он  выражал  общую  позицию  экономистов  организационно

производственного  направления, д ля которых эта  концепция следовала  из понимания нека-

питалистического  характера  семейно трудовых крестьянских  хозяйств. Не  отрицая опреде-

ленного  влияния капитализма на  деревню, А.Н. Челинцев призывал к объективной оценке  

его   масштабов, считая, что   определяющую  роль здесь  всё  же  играют внутренние  законо-

мерности эволюции труд овых хозяйств. Позиция ученого   сьпрала   важную роль  в разгра-

ничении  капиталистических   и  некапиталистических   крестьянских   хозяйств  при обсужд е-

нии вопроса  о  наделении крестьян землей в ходе  подготовки аграрной реформы Временно-

го  правительства. 

Развивая свою концепцию «генетического  районирования», основанную па  выделении в 

качестве  отдельных экономических  районов территорий, находящихся на  одинаковой ста-

д ии  эволюции,  Челинцев  оказа.1Ся  в  оппозиции  концепции  директивного   планирования. 

Свои  взгляд ы  по   этому  предмету  ученый  озвучил  в  связи  с  вопросами райотшрования  и 

планирования, которыми он занимался после  возвращения из эмиграции, изложив их  в ра-

ботах  «Сельскохозяйственные районы, порайонные перспективы сельского  хозяйства  и ме-

роприятия сельскохозяйственной политики» (1927), «К  вопросу  о  методах  и принципах  со-

ставления  перспективных  1шанов  по   сельскому  хозяйству»  (1927), «К  методологии сель-

скохозяйственного   микрорайонирования»  (1928), «К  вопросу  о  предмете, задачах  и методе  

организации сельского  хозяйства» (1928) и др. 
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А.Н.  Челинцева   понимал  значение   пропорционитного   разврггия  экономических   р ай-

онов,  отвечающего   их   эволюционной,  «генетической»  структуре.  В  этом  он  сходился  с 

другими приверженцами индикативного  подхода   Н.Д.  Конд ратьевым и Н.П. Макаровым. 

Однако  ученый понимал историческую  неизбежность инд устриализации и необходимость 

конструктивной роли государственных директивных методов в этом процессе. Это  отлича-

ло  его  от других  экономистов  индикативного  направления, которые недооценивали миро-

вую макроэкономическую  тенденцию к ускоренной индустриализации хозяйственного  ме -

ханизма и необходимость адекватного  экономического  ответа  со  стороны СССР. 
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По теме  д иссертации о публико ваны след ующие раб о ты: 
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