
УДК 330.8

СУДЬБА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Р.М. Гу сей нов
д-р экон. наук, про фес сор  (Но во си бирск)

Гос под ство идео ло ги че ских ор то док сий при ин кви зи тор ском от но ше нии к ина ко мыс лию все гда
дра ма тич но от ра жа лось на судь бах твор че ских и со ци аль но ак тив ных лич но стей. Мы лиш ний раз убе -
ди лись в этом, рас смат ри вая тра ги че скую жизнь Ни ко лая Бухарина1. Се го дня вспом ним ве ли ких рус -
ских эко но ми стов А.В. Чая но ва и Н.Д. Кон д рать е ва.

Клю че вые сло ва: Чая нов, Кон д рать ев, рос сий ская эко но ми че ская нау ка XX в.

Что име ем – не хра ним

Как это ни уди ви тель но, в ус ло ви ях идео ло ги че ско -
го пу ри та низ ма 1920-х гг. в на уч ных уч ре ж де ни ях и ву -
зах Рос сии про дол жа ли ра бо тать про фес сио наль ные
эко но ми сты, чьи кон цеп ции были мало свя за ны с внут -
ри пар тий ны ми дис кус сия ми и по ли ти че ской борь бой.
Впро чем, к боль шин ст ву из них судь ба бла го во ли ла не
дол го. Не взи рая на их за слу ги пе ред нау кой и пе ред
Рос си ей, мно гие были ре прес си ро ва ны, а са мые яр кие
лич но сти каз не ны в ста лин скую эпо ху. Л.Н. Юров ский –
один из тео ре ти ков де неж ной ре фор мы 1922–1924 гг.;
В.А. Ба за ров (Руд нев) – едва ли не пер вый пла но вик
в Рос сии; Л.Н. Криц ман – круп ный уче ный-аг рар ник и
мно гие дру гие не из бе жа ли тра ги че ской уча сти.

Эко но ми че ская нау ка, по ли ти че ская эко но мия были 
в Рос сии «тю рем ны ми нау ка ми», на чи ная с И.Т. По сош -
ко ва. ХХ век не стал ис клю че ни ем. Ос та ет ся горь ко со -
жа леть о за губ лен ных жиз нях и не вос тре бо ван ных иде -
ях круп ней ших уче ных. Есть сре ди них и все мир но из -
вест ные име на. Это, пре ж де все го, Алек сандр
Ва силь е вич Чая нов (1888–1939) и Ни ко лай Дмит рие вич
Кон д рать ев (1892–1938).

Че ло век, раз га дав ший тай ну кре сть ян ской
эко но ми ки

«Кре сть ян ский во прос» все гда был пред ме том
ожес то чен ных спо ров рос сий ских уче ных и пуб ли ци -
стов. Ка ких толь ко ха рак те ри стик рус ско го кре сть ян ст ва
ни встре тишь в рос сий ской ли те ра ту ре! От вос тор гов по
по во ду ге рои че ской стой ко сти рус ских об щин, ос ваи -
ваю щих ог ром ные про стран ст ва и ве ду щих край не рис -
ко ван ное хо зяй ст во, до ма зо хи ст ских сте на ний по по во -
ду из веч ной лени и раб ской по кор но сти кре сть ян, ис по -
кон ве ков про зя баю щих в ни ще те и пьянстве2. От ми фов 
о ца ри ст ско-пра во слав ном духе кре сть ян ст ва до ги по -
тез о тра ди ци он ном «кре сть ян ском со циа лиз ме», ко ре -
ня щем ся чуть ли не в кро ви рус ских об щин ни ков. От рас -
су ж де ний о мо гу чей ду хов ной силе рус ско го кре сть я ни -
на до пол но го от ка за в пра ве на су ще ст во ва ние осо бой
на цио наль ной фор ме ци ви ли за ции.

Ни че го осо бо опас но го в этих дис кус си ях не было,
ведь сами кре сть я не, сла ва Богу, в них не при ни ма ли
уча стия.

В дис кус си он ном за па ле оп по нен ты час то за бы ва -
ли о са мих кре сть я нах и их ну ж дах. Но все гда на хо ди -
лись люди, уче ность ко то рых не ме ша ла ис крен ней за -
бо те о рос сий ских кор миль цах. Та ким уче ным был
А.В. Чая нов.

А.В. Чая нов – один из ос но ва те лей ор га ни за ци он -
но-про из вод ст вен ной шко лы эко но ми стов-аг рар ни ков,
круп ный ор га ни за тор коо пе ра тив но го дви же ния. Еще
в до ре во лю ци он ные вре ме на он вы дви нул идею «ин те -
граль ной сель ско хо зяй ст вен ной коо пе ра ции». По ни мая
пре иму ще ст ва круп но го сель ско хо зяй ст вен но го про из -
вод ст ва, он до ка зы вал, что в Рос сии нет ус ло вий для
раз ви тия се мей ных фер мер ских хо зяйств аме ри кан ско -
го ти па, но и у ста лин ских кол хо зов тоже нет пер спек тив.

По Чая но ву, в Рос сии оп ти маль ным бу дет со че та -
ние от дель но го се мей но го кре сть ян ско го хо зяй ст ва с
круп ны ми коо пе ра тив ны ми ор га ни за ция ми. Соб ст вен но
био ло ги че ский про цесс вы ра щи ва ния рас те ний и жи вот -
ных при этом ос та ет ся за се мей ным хо зяй ст вом, а все
ос таль ные тех но ло ги че ские и эко но ми че ские про цес сы
(пе ре ра бот ка про дук ции, ее реа ли за ция, снаб же ние,
кре ди то ва ние) вы пол ня ют ся с по мо щью коо пе ра тив ных
ор га ни за ций. Воз ни ка ет осо бая «во рон ко об раз ная» сис -
те ма, в са мом «низу» ко то рой рас по ла га ют ся кре сть ян -
ские хо зяй ст ва, за бот ли во по гру жен ные в ком форт ную
коо пе ра тив ную сре ду, спо соб ную удов ле тво рить все их
за про сы, в том чис ле об ра зо ва тель ные и на уч ные.

Бле стя щим дос ти же ни ем А.В. Чая но ва ста ла раз -
ра бот ка ме то дов на хо ж де ния ес те ст вен но го оп ти му ма
раз ви тия тру до во го кре сть ян ско го хо зяй ст ва. Он до ка -
зы вал, что вся кое тру до вое хо зяй ст во име ет ес те ст вен -
ный пре дел про из вод ст ва про дук ции, ко то рый оп ре де -
ля ет ся со раз мер но стью на пря жен но сти го до во го тру да
и сте пе ни удов ле тво ре ния по треб но стей хо зяй ст вую -
щей се мьи.

Дело в том, что кре сть я нин ис поль зу ет в сво ем хо -
зяй ст ве соб ст вен ный труд и труд чле нов сво ей се мьи,
стре мясь к рос ту об ще го ва ло во го до хо да, к со от вет ст -
вию про из вод ст ва и по треб ле ния, рав но мер но му рас -
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1 Си бир ская фи нан со вая шко ла. 2009. № 6. С. 163–166.
2 «Мы ле ни вы и не лю бо пыт ны». Труд но по ве рить, но эту фра зу в серд цах на пи сал сам А.С. Пуш кин, ве ли чай ший из рус ских.



пре де ле нию тру да и до хо да в те че ние все го года. Мак -
си мум чис той при бы ли его про сто не ин те ре су ет, кре -
сть я нин – не ка пи та лист. Он мо жет от ка зать ся от вы со -
ко про из во ди тель ной тех ни ки и но вей шей тех но ло гии,
что бы эко но мить на амор ти за ции ма шин и со хра нить
соб ст вен ную круг ло го дич ную за ня тость.

Чая нов во все не идеа ли зи ро вал хо зяй ст во се мей -
но-тру до во го типа, ви дел его кон сер ва тив ность и не при -
ятие им тех ни че ско го про грес са. Имен но по это му все
хо зяй ст вен ные про цес сы, выходящие за пре делы «ес -
те ст вен но го оп ти му ма», он пред ла гал пе ре да вать коо -
пе ра тив ным ор га ни за ци ям.

Коо пе ра ция, с точ ки зре ния Чая но ва, мог ла пре дот -
вра тить ка пи та ли сти че скую эво лю цию кре сть ян ских хо -
зяйств, обес пе чи вая при этом дос та точ ный про стор для
про грес са аг ро про из вод ст ва. Все, чем не мо жет и не хо -
чет за ни мать ся от дель ный кре сть я нин (пе ре ра бот ка,
хра не ние, сбыт про дук ции, за куп ка и об слу жи ва ние тех -
ни ки, за го тов ка ми не раль ных удоб ре ний, се ме но вод ст -
во, пле мен ная и се лек ци он ная ра бо та, на ко нец, кре дит -
ное дело), долж но пе ре да вать ся вер ти каль но ин тег ри ро -
ван ным коо пе ра тив ным ор га ни за ци ям са мих кре сть ян.

Ес те ст вен но, что ор га ни за ци ей вер ти каль ной коо -
пе ра ции долж ны за ни мать ся ква ли фи ци ро ван ные спе -
циа ли сты, под виж ни ки, бес ко ры ст ные ра де те ли о на -
род ном бла ге. Сам А.В. Чая нов был ор га ни за то ром рус -
ских льно вод че ских коо пе ра ти вов и дру гих объ е ди не -
ний кре сть ян ских хо зяйств.

Ха рак тер но, что В.И. Ле нин при под го тов ке сво ей
ста тьи «О коо пе ра ции» ис поль зо вал идеи Чая но ва.
Впро чем, сам А.В. Чая нов пол но стью раз де лял по ло же -
ние В.И. Ле ни на о со циа лиз ме как строе ци ви ли зо ван -
ных коо пе ра то ров.

Идеи Чая но ва поз же по лу чи ли кон крет ное во пло ще -
ние в сы ро ва рен ной про мыш лен но сти Фран ции, в сель -
ско хо зяй ст вен ных коо пе ра тив ных ор га ни за ци ях Мек си -
ки, ки бу цах Из раи ля. Но, как все гда, не на шли сво его
мес та на ро ди не, ис то ри че ски бо лее под го тов лен ной
к вос при ятию этих на цио наль ных идей.

Се го дняш ние по пыт ки вне дрить в Рос сии фер мер -
ское хо зяй ст во аме ри кан ско го типа, судя по все му, по -
тер пят фиа ско. Одна из при чин это го – опять-та ки эле -
мен тар ное не зна ние эко но ми че ско го духа рус ско го кре -
сть ян ст ва и дос ти же ний на цио наль ной эко но ми че ской
мыс ли. Увы! Рос сия ос та ет ся глу ха к кон цеп ци ям сво его
ве ли ко го сына. 

Ком про мисс ное «се ре дин ное» ре ше ние про бле мы,
а не ша ра ха нье от аб со лют но го ого су дар ст вле ния к аб -
со лют ной ча ст ной соб ст вен но сти – вот ма ги ст раль ный
путь раз ре ше ния зе мель но го и кре сть ян ско го во про са
в Рос сии.

Не из вест ный пла но вик

Судь ба дру го го ве ли ко го рус ско го уче но го, Н.Д. Кон д -
рать е ва, не ме нее тра гич на. Кон д рать ев хо ро шо из вес -
тен как ав тор вы даю щих ся ра бот по про бле мам эко но ми -
че ской ди на ми ки, соз да тель тео рии боль ших цик лов
конъ юнк ту ры, один из ро до на чаль ни ков тео рии эко но ми -
че ских кри зи сов. «Боль шие цик лы» про дол жи тель но стью 
48–55 лет были от кры ты им в про цес се об ра бот ки ог ром -
но го мас си ва ми ро вой ста ти сти че ской ин фор ма ции поч -
ти за 140 лет.

Не оп ро вер жи мых до ка за тельств ре аль но сти та ких
цик лов нет, но мно гие фак ты эко но ми че ской ис то рии так 
или ина че под твер жда ют на ли чие дли тель ных ко ле ба -
тель ных про цес сов не толь ко в эко но ми че ской, но и в
со ци аль ной и по ли ти че ской жиз ни че ло ве че ско го об ще -
ст ва. Так что ги по те за Кон д рать е ва про дол жа ет ос та -
вать ся ак ту аль ной идеей, на ос но ве ко то рой мож но соз -
да вать да ле коиду щие про гно зы со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия.

Мень ше из вест на мно го об раз ная дея тель ность
Н.Д. Кон д рать е ва как тео ре ти ка пер спек тив но го пла ни -
ро ва ния в Рос сии. Он всту пил то гда в кон фликт с од ним
из ру ко во ди те лей Гос пла на С.Г. Стру ми ли ным по прин -
ци пи аль ным во про сам.

При вер же нец тео рии цик ли че ских ко ле ба ний Кон д -
рать ев на стаи вал на том, что лю бой жи вой эко но ми че -
ский ор га низм, как и во об ще лю бая функ цио ни рую щая
сис те ма, раз ви ва ет ся цик ли че ски, не за ви си мо от со ци -
аль но-эко но ми че ско го строя. Не так ду ма ли боль ше ви -
ст ские ра бот ни ки Гос пла на, меч тав шие о не пре рыв но
вос хо дя щем дви же нии со вет ской эко но ми ки. На ив ность 
уче но го, пы тав ше го ся до ка зать оче вид ное, стои ла ему
жиз ни.

Н.Д. Кон д рать ев полагал, что план дол жен вклю -
чать в себя на уч ный про гноз, а для дол го сроч но го про -
гно зи ро ва ния не об хо ди ма раз ра бот ка тео рии боль ших
цик лов. Стру ми лин же ув лек ся ди рек тив но стью со циа -
ли сти че ско го пла ни ро ва ния и счи тал глав ным в пла ни -
ро ва нии не со че та ние пла на с про гно зом, ос но ван ным
на изу че нии конъ юнк ту ры, а со от вет ст вие пла на по став -
лен ным ру ко во дя щи ми ор га на ми це лям эко но ми че ско го 
раз ви тия.

Стру ми лин иг но ри ро вал сти хий ные на ча ла в эко но -
ми ке, свя зан ные с дей ст ви ем за ко нов рын ка. Кон д рать -
ев был убе ж ден, что внут рен ние за ко ны рын ка по зна -
вае мы и прин цип са мо ре гу ли ро ва ния, за ло жен ный в
ры ноч ных от но ше ни ях, мож но и нуж но ис поль зо вать
в ме ха низ ме пла но во го управ ле ния хо зяй ст вом.

План, по Н.Д. Кон д рать е ву, мо жет обес пе чить раз -
ви тие про из во ди тель ных сил бо лее вы со ки ми тем па ми,
но при этом ры нок спо со бен слу жить ис точ ни ком ин фор -
ма ции, соз даю щей базу для на уч но го пла ни ро ва ния.
Ре ак ция рын ка ста но вит ся кри те ри ем пра виль но сти
(или не пра виль но сти) при ня тых пла но вых ре ше ний.

Кон д рать ев му же ст вен но бо рол ся за реа ли стич -
ность пла нов, вы сту пая про тив во люн та риз ма в пла ни -
ро ва нии. Та кая по зи ция не была при ем ле ма для Гос -
пла на как про вод ни ка по ли ти ки пар тии, ис по ве дав ше го
в ка че ст ве ме то да пла ни ро ва ния не ге не зис, а це ле по -
ла га ние.

Аре сто ван ный по вздор но му об ви не нию, Кон д рать -
ев был рас стре лян в по след ний год сво его де ся ти лет не -
го за то че ния.

Кто со хра нил лицо рос сий ской эко но ми че ской 
нау ки?

Нель зя ска зать, что в даль ней шем эко но ми че ская
тео рия в Рос сии со всем не раз ви ва лась. Две от рас ли
эко но ми че ской нау ки по зво ли ли со хра нить на уч ную
честь рос сий ских уче ных.
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Во-пер вых, это рус ская эко но ми ко-ма те ма ти че ская
шко ла. Име на В.В. Но во жи ло ва, В.С. Нем чи но ва, Л.В. Кан -
то ро ви ча (един ст вен но го рос сий ско го но бе лев ско го лау -
реа та) го во рят сами за себя. Их тру ды, внеш не «по ли ти че -
ски ней траль ные», вне сли зна чи тель ный вклад в ми ро вую 
нау ку и ис под воль го то ви ли эко но ми че скую об ще ст вен -
ность к вос при ятию ры ноч ной сис те мы.

Во-вто рых, это ис сле до ва те ли ис то рии эко но ми че -
ских уче ний. Даже если курс ис то рии эко но ми ки в со вет -
ской выс шей шко ле на зы вал ся «Кри ти ка бур жу аз ной

эко но ми че ской нау ки», ос но во по ла гаю щие кон цеп ции
ве ли ких тео ре ти ков все рав но при хо ди лось из ла гать.
Это по зво ли ло со хра нить в оп ре де лен ной мере ис то ри -
че скую па мять, ос та вать ся в кур се но вей ших тен ден ций
за ру беж ной эко но ми че ской мыс ли.

Но «быть в кур се» – еще слиш ком мало. Мы са мо -
изо ли ро ва лись от ма ги ст раль ных пу тей раз ви тия эко но -
ми че ской тео рии и до сих пор не мо жем най ти оп ти маль -
ное со че та ние ми ро во го опы та с осо бен но стя ми раз ви -
тия на цио наль ной эко но ми ки.
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