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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Необходимость объективного 

исследования русских аграрно-научных школ в Европе в 1920–1930-е гг. 

определяется их значительным вкладом в развитие мировой теории и практики 

сельскохозяйственного производства. Очевидное превосходство русской 

аграрной мысли, сформировавшейся в самой крупной крестьянской стране мира 

в период острого земельного кризиса, позволило видным русским учёным занять 

свою особую нишу в исследованиях и преподавании в Европе. В первой половине 

1920-х гг. в отдельных европейских странах (Болгария, Германия, Чехословакия) 

русская аграрно-научная акция приобрела даже форму своеобразного 

культуртрегерства. Если в области естественных наук самодостаточная Европа не 

испытывала острой потребности в иностранных учёных, то в части 

сельскохозяйственного знания русские интеллектуалы оказались чрезвычайно 

востребованными на Западе. Они органично вошли в европейское научное 

сообщество и плодотворно на равных сотрудничали с зарубежными коллегами 

вплоть до коренного изменения политической ситуации в Европе накануне 

Второй мировой войны. 

На современном этапе важно объективно проанализировать последствия 

эмиграции учёных из Советской России, переоценить потери национальной 

науки. Развитие российской аграрно-научной эмиграции в Европе диссертант 

рассматривает как вынужденный перенос традиций дореволюционных 

отечественных школ аграрной науки в зарубежное инокультурное пространство. 

В ходе институционализации российских научных центров происходило их 

органическое включение в общеевропейский научный процесс, формировалось 

новое знание, которое проходило практическую апробацию в сельском хозяйстве 

зарубежных стран и выступало идейной альтернативой большевистской 

модернизации русского села.  

Достижения российских учёных-аграрников значимы не только для 

зарубежной науки и практики. На современном этапе в нашей стране властью и 
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обществом осознана необходимость модернизации российской деревни. В этих 

условиях в глубоком изучении нуждается невостребованный на Родине опыт 

развития российской аграрной науки в эмиграции в 1920–1930-е гг. На взгляд 

соискателя, обращение к истории аграрно-научной эмиграции значимо по ряду 

причин.  

- Во-первых, в современной России необходимо преодолеть опасную 

тенденцию «утечки умов»: страна теряет квалифицированных специалистов, 

способных принести ощутимую пользу Родине. Активнее всего исследователей 

из России принимают Соединённые Штаты Америки (30 %), Германия (20 %) и 

Франция (6,5 %). Крупные русские учёные с мировым именем продолжают свои 

разработки в Великобритании, Индии, Италии, Китае, Нидерландах, Швеции и 

Японии. В современной Европе особенно востребованы русские физики и 

математики, не меньшим успехом пользуются специалисты в области биологии, 

химии, медицины, сельского хозяйства. Политическому руководству России 

необходимо создавать благоприятные условия для их работы на Родине, что 

предотвратит гибельный для отечественной науки и экономики процесс «утечки 

умов».  

- Во-вторых, интерес к поставленной проблеме связан с глубоким 

экономическим кризисом, в котором оказались не только развивающиеся страны, 

но и ведущие державы Запада. Сложившаяся в большей части мира 

экономическая модель, основанная на рыночном регулировании, не всегда 

способна адекватно отвечать на новые вызовы современности. Данный факт 

актуализирует необходимость обращения к оригинальным идеям, сложившимся в 

недрах русской экономической науки в начале ХХ века и развитым 

отечественными учёными-эмигрантами в вынужденном изгнании в 1920–1930-е 

гг. Основной интерес представляют альтернативные программы (например, 

неонароднические), выходящие за рамки уже известного мировой практике 

либерального и марксистского опыта развития сельского хозяйства.  

- В-третьих, обращение к теме исследования определяется важной задачей 

возрождения крестьянского мира современной России. Эффективное развитие 
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российской деревни невозможно без опоры на реальный исторический опыт и 

учёта мнения известных учёных-аграрников. Немаловажно и то, что создание 

эффективного сельскохозяйственного производства, которое способно не только 

обеспечивать продовольственную безопасность страны, но и гарантировать её, 

требует основательного, всестороннего анализа уроков аграрной политики и 

трудов ведущих учёных переломного для русской деревни периода 1920–1930-х 

гг. В современных условиях по-прежнему одной из острых проблем является 

вопрос о месте и роли крестьянства в России. Ответ на него может дать глубокое 

изучение трудов русских учёных-эмигрантов. 

- В-четвёртых, общенаучное исследование мыслей российских экспертов-

эмигрантов предполагает не только определение их значимости с позиций 

финансовой концепции, но и выражено потребностью в формировании 

фундаментальных основ финансовой политики в области индивидуального 

подсобного хозяйства. Долгое время Российская власть не могла сформировать 

подходящие условия для совершенствования аграрного сектора государства. В 

социально-финансовом плане общекрестьянская деятельность остаётся весьма 

малоэффективной, непопулярной, также малооплачиваемой. Автору 

представляется, что существует целесообразность в принятии во внимание 

взглядов известных экспертов, а также в современной политике государству 

необходимо учесть печальные уроки сельскохозяйственных переустройств конца 

1920-х – 1930-х гг., исключив рассмотрение крестьянства только лишь в качестве 

средства осуществления личных проектов1. 

Пребывая в эмиграции, эксперты-аграрники из прежней Российской 

империи рекомендовали достаточное множество уникальных мыслей и открытий. 

Единичные из них были заимствованы и преобразованы для дальнейшего 

использования во всём мире. К их числу относится также концепция 

крестьянского хозяйства, являвшая собой базу для аграрной кооперации. Долгое 

время в России эта теория официально отвергалась и определялась как 

                                                           
1 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–1930 

гг. М., 2010. С. 10. 
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«мелкобуржуазная» и «неонародническая». Учёным же было присвоено клеймо 

«врагов социализма», что подвергло многих из них репрессиям. На  сегодняшний 

день исследовательские работы эмигрантов 1920–1930-х гг. снова стали 

востребованными. Ознакомление с ними способно посодействовать справиться с 

имеющимися расхождениями в выборе пути формирования отечественного села. 

Кроме того, это может помочь в выработке общей стратегии предоставления 

продовольственной защищенности государства, установления вектора создания 

сельскохозяйственной отрасли экономики, а также структурной перестройки 

агропродовольственного комплекса в общем, направленности модернизации 

индивидуального подсобного хозяйства в частности2. 

В июле 2019 г. во время посещения Музея русского зарубежья Президент 

РФ В. В. Путин подчеркнул значимость исследования наследия и использования 

потенциала соотечественников за рубежом: «Жизнь российской эмиграции всегда 

неразрывно была связана, духовно всегда была связана с Родиной, с Россией. В 

этом особенность, я считаю, именно российской эмиграции. Эта эмиграция, 

будучи даже вдали от Родины, вносила и сейчас вносит очень заметный вклад в 

духовную жизнь самой России. И мы должны это знать, помнить, учитывать, 

иметь в виду и использовать в сегодняшней работе»3. Президент акцентирует 

внимание на том, что около 10 млн человек оказались за пределами России после 

Первой мировой войны и порядка 25 млн – уже после распада Советского Союза. 

Он говорит о том, что это колоссальные потери для нашей страны и призывает 

вспомнить, что послужило причиной такой глобальной катастрофы, и сделать все 

от нас зависящее, чтобы этого больше не повторилось. 

Объектом исследования является российская аграрно-научная эмиграция 

в Европе в 1920–1930-е гг., представлявшая собой сообщество русских учёных, 

локализованных в отдельных европейских центрах науки и образования (Берлин, 

                                                           
2 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–1930 

гг. М., 2010. С. 10. 
3 Посещение Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына Президентом РФ В. В. 

Путиным [Электронный ресурс] // http://www.kremlin.ru/events/president/news/61092 (дата 

обращения : 24.07.2019). 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/61092
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Париж, Прага, София и др.), объединённых общим интересом к развитию 

сельского хозяйства в Советской России, а также в странах проживания.  

К объекту исследования относятся центры русской аграрной мысли в 

различных европейских странах, аграрно-научные школы, объединявшие учёных 

согласно их взглядам, научная и образовательная деятельность отдельных 

исследователей. Представляя различные аграрно-научные школы в общих чертах, 

концептуально сформировавшиеся ещё в дореволюционной России, учёные 

русской эмиграции в своих дискуссиях отразили поиск альтернатив 

капиталистическому хозяйству (неонародники) и советской практике 

обобществления земли и результатов труда (либералы).  

К объекту исследования относятся результаты их интеллектуальной 

деятельности, созданные в конкретно-исторических и идейно-политических 

условиях 1920–1930-х гг. В частности, объектом исследования является крупный 

центр русской аграрной мысли в Праге, консолидированный вокруг Русского 

института сельскохозяйственной кооперации, представленный именами Х. В. 

Автономова, А. Н. Анцыферова, А. В. Байкалова, В. Э. Брунста, А. Г. Винничук, 

И. В. Емельянова, Н. П. Макарова, А. Е. Малахова, С. В. Маракуева, В. П. 

Родионова, В. О. Тотомианца, К. Г. Шиндлера и др. Аналогичные центры аграрно-

научной мысли существовали в Берлине (Б. Д. Бруцкус, С. С. Маслов, С. Н. 

Прокопович, П. Б. Струве), Белграде (А. Д. Билимович, Ю. Н. Вагнер, Н. И. 

Васильев, Т. В. Локоть, И. П. Марков, А. И. Стебут, А. Н. Челинцев), Париже (А. 

Н. Анцыферов, С. О. Загорский, Н. Н. Зворыкин, В. Ф. Тотомианц, В. М. Чернов) 

и других крупных городах Европы.  

Русская аграрная наука в европейской эмиграции представлена именами 

учёных, несмотря на свою незначительную численность, оказавших заметное 

влияние на развитие аграрной теории и образование в странах проживания, 

создавших заметные научные школы, в которых прошли подготовку сотни 

агрономов, селекционеров и техников.  
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Предмет исследования – подходы русских учёных-эмигрантов к решению 

аграрного вопроса в России, их взгляды на процесс взаимодействия власти и 

крестьянства, дальнейшее развитие сельского хозяйства в СССР.  

Объективное исследование проблемы невозможно без детального изучения 

формирования и роста центров российской аграрно-научной эмиграции в Европе, 

географии расселения учёных, переосмысления их вклада в продвижение 

европейской аграрной мысли, постановки проблемы интеграции представителей 

отечественных учёных в европейское научное сообщество. 

В детальном анализе нуждается идейное противостояние крупных научных 

школ в исследуемый период, главным образом, либералов и неонародников, 

отстаивавших свои взгляды на развитие индивидуального крестьянского 

хозяйства, кооперацию, колхозное строительство и судьбы русской деревни в 

Советской России.  

Хронологические рамки диссертации формируются трудным этапом 

1922–1939 гг. – периодом институционализации академических школ российской 

сельскохозяйственной мысли в эмиграции в Европе. 

Завершение Гражданской войны и обращение к НЭПу никак не упразднили 

совокупность противоречий между советским правительством и мыслящей 

интеллигенцией. Последняя трактовала, а также старалась популяризировать 

другие пути становления сельскохозяйственного сектора в России. В числе 

первых в июне 1922 г. за рубеж были направлены заметные выразители 

российской сельскохозяйственной идеи С. Н. Прокопович с его супругой Е. Д. 

Кусковой. Увеличение идеологических расхождений между большевиками и 

подобными учёными вызвало масштабную высылку за границу инакомыслящих 

профессоров, а также педагогов в осеннее время 1922 г. Происходило это, 

главным образом, на так называемых «философских пароходах» – 

«Oberbürgermeister Haken» (сентябрь 1922 г.) и «Preussen» (ноябрь 1922 г.)4.  

                                                           
4 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–1930 

гг. М., 2010. С. 14. 
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В период 1920–1930-х гг. существенная доля представительных российских 

экспертов-аграрников возобновила научные занятия в серьёзных в общественно-

политическом плане, а также академических центрах Европы. В таких местах 

были подходящие условия для созидательной работы5. Обстановка для 

интеллектуального труда и самой жизни русских эмигрантов решительным 

образом изменилась в связи с началом Второй мировой войны, в частности 

оккупацией фашистской Германией Чехословакии (март 1939 г.) и Польши 

(сентябрь 1939 г.), что позволяет ограничить хронологические рамки диссертации 

1939-м г. 

Территориальные рамки работы обусловлены спецификой темы и 

определяются границами формирования наиболее крупных центров российской 

аграрно-научной эмиграции в Западной и Восточной Европе6. Основное внимание 

соискатель акцентирует на деятельности влиятельных русских научных школ в 

столицах европейских стран (Белграде, Берлине, Париже, Праге, Софии и др.). 

Выбор места проживания русских учёных определялся комплексом факторов, в 

числе которых – близость крупных университетских центров в Европе, наличие 

связей с представителями европейской аграрной мысли, доступность аренды либо 

покупки жилья, лояльность местных органов власти. Часто география расселения 

российских учёных определялась удобным месторасположением и доступностью 

экспериментальной базы, например, частных хозяйств, посевных угодий, 

животноводческих ферм или виноградников. 

Степень научной разработанности проблемы. Отечественная 

историография исследования русской аграрно-научной эмиграции в Европе 

хронологически делится на советский (1922–1991 гг.) и постсоветский (1991 г. – 

настоящее время) периоды, в каждом из которых прослеживаются отдельные 

этапы, различающиеся по характеру и степени интенсивности научной разработки 

проблемы.  

                                                           
5 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–1930 

гг. М., 2010. С. 14. 
6 Берлов А. В. Центры российской аграрно-научной эмиграции в Европе (1917–1939 гг.) // 

Научно-информационный журнал Армия и общество. 2014. № 5 (42). С. 39. 
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В советское время беспристрастному научному изучению этой проблемы 

препятствовала официально-служебная идеология и общественно-политическая 

конъюнктура, отрицавшие эмигрантское сообщество как совершавшее далёкие от 

советской реальности действия. Особенно резкой, незаслуженной и в 

значительной степени пристрастной критике подверглись академические мысли 

таких основных русских аграрников, как А. Н. Анцыферов, Б. Д. Бруцкус, Н. П. 

Макаров, А. В. Пешехонов, С. Н. Прокопович, А. В. Чаянов, А. Н. Челинцев и др. 

Это обуславливается тем, что их убеждения противоречили установке 

большевиков по устранению в России индивидуального крестьянского хозяйства. 

Также никакой заинтересованности в этот период не представлял для науки СССР 

в силу её направленности на изучение классовой борьбы на селе вопрос 

кооперации крестьянских хозяйств, подробно исследованный научными 

экспертами-эмигрантами. Мировоззренческое давление советского правительства 

призывало историографию отрицательно изображать покинувших государство 

учёных, а их мысли анализировать в контексте реваншистских проектов 

«белоэмигрантов»7. 

Ситуацию в науке отчасти изменили идеологические перемены, 

последовавшие за ХХ съездом партии, однако коренной перелом в историографии 

произошёл только на рубеже 1980–1990-х гг.  

После распада СССР ситуация в историографии изменилась и в 

идеологическом, и в научном ключе. Возросший интерес учёных к идеям 

аграрной эмиграции был связан с поиском новых немарксистских подходов к 

изучению эпохи 1920-х – 1930-х гг. Многие работы этого времени были написаны 

в публицистическом стиле, что выводило данную проблему на уровень 

политической полемики8. 

В постсоветской историографии обозначился полный разлад учёных 

согласно идеологических общественно-политических показателей. Исследование 

                                                           
7 Берлов А. В. Историография российской аграрно-научной мысли в русском зарубежье 1920–

1930-х гг. // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2015. №  3. С. 20. 
8 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–1930 

гг. М., 2010. С. 20. 
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креативного наследия русских учёных-эмигрантов позволило с опорой на свежий 

материал, а также новую теоретическую основу выдвинуть на новый уровень 

классические дискуссии о путях дальнейшего формирования русского села в 

переходный период конца 1920–1930-х гг. Однако основательной академической 

работы, совокупно освещавшей основные тенденции эмигрантской аграрной 

мысли, ранее не существовало. Историки концентрировали интерес или на 

суждениях единичных учёных, или на определённых нюансах формирования 

русских научных школ за границей9.  

Однако работы российских учёных-аграрников особо заинтересовали 

зарубежных исследователей в лице С. Кодзима, Б. Кэрблея, М. Левина, Р. Пулко, 

Д. Торкера, Т. Шанина, и др10. Заграничные коллеги широко использовали на 

практике методологию, в значительной степени основываясь на подходах 

российских экспертов-эмигрантов к изучению крестьянского хозяйства11. 

Таким образом, творчество российских учёных-аграрников 1920–1930-х гг. 

в эмиграции находится в первоначальной стадии академического осмысления и 

историографического исследования. Обращение к креативному наследию 

российских учёных-экспертов потребует применения новейших 

методологических подходов и принципов, применяющихся в этой стадии 

формирования исторической науки. В данной работе представляется важным и 

необходимым применение способов междисциплинарного разбора, а именно – 

исследование трудов русских мыслителей в содружестве историков, философов, 

социологов, специалистов по психологии12.  

Кроме того, имеется потребность в появлении специализированных 

историографических трудов по единичным аспектам установленной проблемы. 

Они бы подвели результаты исследования темы, а также продемонстрировали 

последующие тенденции поиска. Незаменимым обстоятельством наиболее 

                                                           
9 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–1930 

гг. М., 2010. С. 20. 
10 Там же. С. 23 
11 Там же. 
12 Там же. С. 24. 
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углублённого проникновения в эту проблематику автором считается укрепление 

контактов содружества отечественных учёных с резидентами заграничной науки, 

главным образом, Болгариии, Германии, Франции, Чехии13.  

Цель работы представляет собой комплексное исследование 

институционализации русских центров аграрной науки в Европе и деятельности 

учёных российской эмиграции 1920–1930-х гг. в контексте поиска альтернатив 

теории и практики решения крестьянского вопроса в СССР. 

Избранная цель диссертации предопределила постановку и необходимость 

решения следующих исследовательских задач: 

1. Показать уровень и глубину освещения проблемы российской 

аграрно-научной эмиграции в Европе в 1920–1930-е гг. в отечественной и 

зарубежной историографии; 

2. Систематизировать и комплексно охарактеризовать массив 

источников по теме исследования; 

3. Выявить основные теоретические и методологические подходы 

исторической науки к исследованию российской аграрно-научной эмиграции в 

Европе14;  

4. Углубить и скорректировать существующие научные представления о 

процессе формирования и развития центров российской аграрно-научной 

эмиграции в Европе в 1920–1930-е гг.;  

5. Показать географию расселения, особенности адаптации и 

численность русских учёных в странах Европы;  

6. Исследовать вклад учёных русской эмиграции в развитие европейской 

аграрной мысли, а также особенности их интеграции в европейское научное 

сообщество; 

                                                           
13 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–1930 

гг. М., 2010. С. 24. 
14 Берлов А. В. Экономическое поведение крестьянства в исследованиях учёных русской 

эмиграции в Европе в 1920-е гг. // Вопросы истории. 2020. № 3. С. 201. 
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7. С опорой на комплекс документов рассмотреть тенденции и 

противоречия развития либеральной школы российской аграрной науки в 

эмиграции;  

8. Обнаружить характерные черты представлений либеральных 

экономистов русской эмиграции на формирование личного крестьянского 

хозяйства;  

9. Проанализировать либеральные оценки колхозного строительства и 

судьбы русского крестьянства в Советской России; 

10. Показать сложный и противоречивый процесс идейной эволюции 

неонароднической школы российской аграрной науки в эмиграции в 1920–1930-е 

гг.; 

11. Исследовать взгляды неонародников на проблемы кооперативного 

движения крестьян; 

12. Сравнить суждения экспертов разных течений русской эмигрантской 

мысли о формировании индивидуального крестьянского двора, корпоративного 

хозяйства, а также участи русского крестьянства. 

Источниковая база исследования. В диссертационном исследовании были 

использованы следующие группы исторических источников. 

Сведения центральных архивов, впервые вводимые в научный оборот. 

Автором использованы данные из 3 ведущих российских архивохранилищ, в 

которых проработано 43 фонда. Неопубликованные материалы собраны в фондах 

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского 

государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) и 

Российского государственного архива экономики (РГАЭ)15. Знакомство с 

документами личных фондов А. Н. Анцыферова, Б. Д. Бруцкуса, Д. Н. Иванцова, 

Н. П. Макарова, С. В. Маракуева, А. В. Пешехонова, С. Н. Прокоповича, А. В. 

Чаянова, А. Н. Челинцева и др16. позволило проанализировать идеи и взгляды этих 

                                                           
15 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–1930 

гг. М., 2010. С. 11. 
16 Берлов А. В. Историография российской аграрно-научной мысли в русском зарубежье 1920–

1930-х гг. // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2015. № 3. С. 20.  
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учёных, понять линии взаимодействия между различными центрами европейской 

научной эмиграции.  

В опубликованных сборниках документов отражена общая история 

русского изгнания и судьба отдельных учёных-аграриев, продолживших свои 

разработки за рубежом.  

Следующим ценным источником являются опубликованные речи и статьи 

политических деятелей Советской России, в том числе и представителей так 

называемых «уклонов», на определённом этапе подвергавших резкой критике 

официальный аграрно-политический курс17.  

Большое значение для исследования представляют также публикации 

стенограмм заседаний партийных пленумов. Они показывают процесс выработки 

властью новой политики по отношению к крестьянству18. 

Отдельным видом источников являются труды русских учёных-эмигрантов, 

часть из которых была опубликована уже после смерти авторов. Многие работы, 

проанализированные в диссертации, ранее не привлекали внимания 

исследователей и не становились предметом глубокого всестороннего 

исследования. Отдельные статьи и книги по аграрной политике, которые были 

опубликованы в русских научных центрах Европы, носили полемический 

характер и закономерно вызывали ответную реакцию оппонентов. В этой связи 

автор стремился проследить расстановку сил на общественно-политической арене 

русского зарубежья и показать борьбу различных школ аграрной науки19.  

Дополнительным источником информации о развитии русской аграрной 

науки в Европе является мемуарная литература, несущая субъективные оценки 

событий, происходивших в 1920–1930-е гг. Многие русские учёные опубликовали 

воспоминания, в которых нашли отражение трудности создания и деятельности 

учебных заведений в Европе20.  

                                                           
17 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–1930 

гг. М., 2010. С. 13. 
18 Там же. 
19 Там же. С. 15. 
20 Там же. 
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Ещё одним видом источниковой базы является эпистолярное наследие. 

Анализ переписки русских мыслителей позволяет установить характер связей 

между различными научными центрами, понять отношение учёных к местной 

власти и аграрному курсу большевиков.  

Ценным, хотя и не всегда объективным источником сведений о развитии 

аграрной мысли эмиграции, является периодическая печать. Автором 

проанализированы материалы более двадцати эмигрантских газет, в которых 

отражены сведения о научной деятельности и политической позиции русских 

учёных.  

В целом, массив документов, привлечённых к научному анализу, позволил 

решить поставленные в диссертации задачи, воссоздать целостную картину 

формирования и развития аграрной мысли русского зарубежья. 

Серьёзную помощь в понимании процессов, которые происходили в 

исследуемый период времени, оказали личные встречи автора с Анастасией 

Васильевной Копршивовой, внучкой директора Русского института 

сельскохозяйственной кооперации в Праге в 1921–1934-м гг. С. В. Маракуева, а 

также с профессором Радованом Пулко в Любляне, крупнейшим специалистом по 

истории русской эмиграции в Словении. 

Подробный анализ источников проводится во втором параграфе первой 

главы диссертации.  

Научная новизна диссертационной работы заключается в уникальном 

авторском подходе к изучению процесса институционализации русских центров 

аграрной науки в Европе и эволюции взглядов отечественных мыслителей-

эмигрантов в 1920–1930-е гг.  

Оригинальность замысла автора состоит в переоценке научной значимости 

работ русских учёных, которые долгое время не получали признания в своей 

стране.  

В диссертации впервые поставлены и решены следующие вопросы 

отечественной истории:  



16 
 

- проводится сопоставление либеральных и неонароднических идей русской 

эмиграции, представлявших два различных направления альтернативной 

немарксистской аграрной мысли. С опорой на новый материал автор показывает, 

что по степени ожесточения полемика внутри эмигрантского научного 

сообщества порой превосходила их противостояние с советской властью;  

- проведён сравнительный анализ (сопоставление) общественно-

политических условий в различных европейских странах, в которых происходило 

формирование русских аграрно-научных школ в 1920–1930-е гг. 

Проанализировано влияние политической среды и общественных настроений в 

странах проживания на идейную направленность творчества русских учёных; 

- использован широкий круг новых источников, которые в таком качестве, 

такой подборке и с такими целями никогда ранее не использовались. В научный 

оборот впервые вводится ряд документов центральных архивов21, в частности, 

документы из личных фондов22, которые показывают переосмысление учёными 

исторического опыта решения аграрного вопроса в России, особенности их 

взглядов на судьбу русского крестьянства, обоснование аграрного будущего 

России.  

Указанные положения соответствуют пунктам паспорта научной 

специальности 5.6.1. Отечественная история (исторические науки) ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, касающимся 

научной периодизации истории России, социально-экономической политики 

Российского государства и её реализации на различных этапах его развития, 

истории экономического развития России, её регионов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

постановке и разработке важной проблемы отечественной истории, не 

получившей должного освещения в трудах других авторов. Соискателем создана 

оригинальная историко-теоретическая концепция развития российской аграрно-

                                                           
21 См., напр.: ГАРФ. Ф.10017 – Коллекция документов личного происхождения и документов 

эмигрантских учреждений и организаций. 
22 См., напр.: ГАРФ. Ф. 4653 – Пешехонов А. В., Ф. 5865 – Кускова Е. Д., Ф. 5902 – Прокопович 

С. Н., Ф. 579 – Милюков П. Н., Ф. 5790 – Иванцов Д. Н., Ф. 6532 – Маракуев С. В. и др. 
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научной эмиграции в Европе в 1920–1930-е гг. Собран и проанализирован 

значительный фактический материал, представляющий научную ценность для 

специалистов в области аграрной истории России. В рамках собственной 

концепции автор сопоставляет взгляды учёных-эмигрантов либерального и 

неонароднического направления по вопросам организации частного 

крестьянского двора, сельскохозяйственной кооперации, работы фермерских 

хозяйств, выявляя научный потенциал и практическую значимость предложенных 

идей для европейского аграрного сектора исследуемого периода.  

Практическая значимость диссертации заключается, прежде всего, в 

возможности использования материалов при создании учебников и учебных 

пособий по истории, в научной и учебно-методической работе, при подготовке 

монографий и обобщающих трудов, при разработке спецкурсов и семинаров по 

проблемам эмиграции, взаимодействия научных школ в рамках европейского 

культурного пространства. Значительные потенциальные возможности содержит 

созданная автором теоретическая база, позволяющая предложить ряд новых идей 

в организации и развитии современных фермерских хозяйств России и других 

стран мира.  

Практическую значимость имеет также современное переосмысление 

автором ряда уникальных идей учёных-эмигрантов в области организации 

индивидуальных фермерских хозяйств, логистики произведённой 

сельскохозяйственной продукции, сбытовой кооперации частных дворов, 

способных найти своё воплощение в аграрном секторе России в ближайшие 

десятилетия. В настоящее время, когда официальная идеология больше не 

препятствует экономическому развитию, невостребованные в советский период 

концепции теоретиков русской аграрной мысли могут найти практическое 

применение, способствуя решению актуальных для сельского хозяйства России 

проблем: 

1) формирование на селе крепких собственников; 

2) создание новых рабочих мест; 

3) повышение эффективности производства и переработки продукции; 
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4) рост эффективности аграрного труда;  

5) внедрение технологий и экологизация аграрного производства. 

Постановка научной проблемы исследования определяется 

противоречием между существующей системой взглядов на русскую аграрно-

научную эмиграцию, как на малозаметное локальное явление, не оказавшее 

существенного влияния на теорию и практику сельского хозяйства, и новыми 

знаниями, накопленными в отечественной и зарубежной историографии, 

свидетельствующими об уникальности научных наработок русских экономистов, 

направленных на модернизацию аграрного производства.  

В диссертации сопоставлены различные программы решения аграрного 

вопроса в России (и других странах мира), разработанные отечественными 

учёными, оказавшимися после революции в вынужденной эмиграции в различных 

европейских государствах. Оригинальность концептуального замысла автора 

состоит в том, что эволюция взглядов русских учёных на развитие крестьянских 

хозяйств показана на фоне аграрных преобразований советской власти, в корне 

изменивших облик русской деревни. Таким образом, в диссертации 

проанализированы несостоявшиеся альтернативы и нереализованные модели 

развития аграрного сектора России, невостребованные большевиками в 

решающий период социально-экономической модернизации страны в 1920–1930-

е гг. 

Методология и методы исследования основана на принципах 

объективности, научности, всесторонности, детерминизма, системности и 

историзма. 

В исследовании использовались общенаучные методы – анализа, синтеза, 

дедукции, индукции, классификации, сравнения, обобщения и общепринятые 

методы исторических исследований – хронологический, текстологический, 

системный, генетический, сравнительный, ретроспективный и статистический 

методы. Использование указанных принципов и методов исторического 

исследования позволило дать более полную характеристику российской аграрно-

научной эмиграции в Европе в 1920–1930-е гг. 
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При подготовке диссертации автор опирался на позитивистскую теорию 

многофакторности общественного развития, предполагающую при анализе 

исторических процессов учёт экономических, социальных, политических, 

психологических, географических, биологических факторов, а также сочетание 

различных методов исследования. 

В целом замысел исследования состоял в том, чтобы от анализа отдельных 

этапов и феноменов перейти к синтетической картине, к обобщающему взгляду, 

осуществить концептуализацию связи различных направлений отечественной 

научной мысли в эмиграции. Методологической и теоретической основами для 

написания данной работы послужили труды учёных-аграрников, классиков 

экономической теории, современных отечественных и зарубежных историков. 

Основные положения, выносимые на защиту диссертации: 

1. Оказавшись в силу объективных причин вдали от Родины, в трудных 

экономических условиях, в отрыве от отечественной науки, русские учёные в 

Европе не только остались хранителями дореволюционных научных традиций, но 

смогли предложить ряд новых теоретических разработок, заметно опережавших 

своё время. Значимость их идей велика хотя бы потому, что они создавались в 

условиях свободы слова и печати, не ограниченной советской цензурой, в надежде 

на внедрение их в дальнейшем в освобождённой от большевизма России; 

2. Наиболее благоприятная среда для развития эмигрантской науки 

сложилась в Германии и Франции, а также в аграрных странах Восточной Европы, 

где были чрезвычайно востребованы русские специалисты; 

3. При общей озабоченности дальнейшим развитием сельского 

хозяйства Советской России представители либеральной и неонароднической 

школ принципиально расходились в оценках уровня экономического 

формирования села, степени социального единства и разобщённости деревни, 

особенностей общинного самосознания крестьянства; 

4. В соответствии со своими представлениями о будущем России 

либералы и неонародники предлагали различные методы решения аграрных 

проблем. Во-первых, представители неонароднической школы связывали 
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возможности самоорганизации крестьянства с традициями русской общины. Во-

вторых, теоретики русского либерализма верили в силу рыночной стихии, которая 

способна без директивного вмешательства власти организовать и 

усовершенствовать экономическую систему российской деревни23;  

5. Учёные-экономисты либерального направления, несмотря на 

признание препятствования со стороны организации производства в рамках 

семейно-трудового хозяйства базовым основам развития капитализма в деревне, 

всё равно отдавали ему предпочтение из-за наличия большей свободы 

хозяйственной деятельности24. Данные симпатии экономистов либеральных 

взглядов к частному крестьянскому хозяйству удивительным образом сочетаются 

с признанием его общей технической отсталости и консервативного характера 

организации трудовой деятельности25; 

6. Представители неонароднической школы делали акцент на 

некапиталистическую природу крестьянского хозяйства, подчёркивая 

зависимость экономического поведения крестьянства от размеров семьи, 

удалённости рынка, географического расположения хозяйства, уровня общей 

культуры и образования26; 

7. Главным научным достижением деятельности учёных русской 

эмиграции является сравнительный анализ на основе большого статистического 

материала моделей производственной деятельности крестьянского двора стран 

Западной и Восточной Европы и семейно-трудового хозяйства России27; 

8. Именно принцип отказа от эксплуатации и добровольного сложения 

хозяйственных усилий крестьян был положен в основу экономической модели, 

                                                           
23 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–1930 

гг. М., 2010. С. 29. 
24 Берлов А. В., Минеева Е. К. Экономическое поведение крестьянства в исследованиях учёных 

русской эмиграции в Европе в 1920-е гг. // Вопросы истории. 2020. № 3. С. 203. 
25 Там же. 
26 Берлов А. В., Минеева Е. К. Экономическое поведение крестьянства в исследованиях учёных 

русской эмиграции в Европе в 1920-е гг. // Вопросы истории. 2020. № 3. С. 203. 
27 Там же. 
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которую учёные неонароднической школы противопоставляли развивавшемуся 

на Западе капитализму и практике победившего в России марксизма28; 

9. Закат русской аграрной мысли в эмиграции в конце 1930-х гг. связан 

не только с изменением политической ситуации в предвоенной Европе, но и с 

завершением большевистской модернизации села, волевой реализацией 

программы тотальной коллективизации, не имевшей ничего общего с 

концептуальными взглядами учёных-эмигрантов.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность результатов исследования обеспечена репрезентативностью 

источниковой базы, аргументированностью сделанных выводов, соблюдением 

научных принципов и применением специальных методов исторического 

исследования. 

Основные положения диссертации были изложены автором в докладах и 

сообщениях на 32 научных конференциях международного, всероссийского и 

регионального масштаба в 2010–2020 гг., в т.ч. 4 сессиях Симпозиума по аграрной 

истории Восточной Европы, а также VIII Всероссийской (XVI региональной) 

конференции историков-аграрников Среднего Поволжья. По результатам 

исследования были опубликованы 49 научных работ, в том числе: 2 монографии, 

представленные в библиотечных фондах городов Белграда (Республика Сербия), 

Нур-Султана (Республика Казахстан), Баку (Азербайджанская Республика) и 

Бреста (Республика Беларусь), а также Сахалинской, Мурманской, 

Нижегородской, Тверской, Воронежской, Брянской и других областей, 

Чувашской, Мордовской и Башкирской республик, городов Санкт-Петербурга, 

Керчи, Великого Новгорода; 24 статьи в ведущих рецензируемых научных 

изданиях, определённых ВАК при Минобрнауки России, 2 из которых включены 

в международную базу данных Scopus. Всего по теме работы опубликованы 

материалы общим объёмом 39,6 п.л. 

                                                           
28 Берлов А. В., Минеева Е. К. Экономическое поведение крестьянства в исследованиях учёных 

русской эмиграции в Европе в 1920-е гг. // Вопросы истории. 2020. № 3. С. 205. 
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Обобщения и практические рекомендации соискателя получили 

положительную оценку коллектива кафедры истории Военного университета, 

преподавателем которой он является, широкой научной общественности и 

специалистов в области аграрной теории. Положения диссертационного 

исследования использованы в учебно-методической деятельности и практической 

работе автором, и другими преподавателями Военного университета. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, четырёх глав, заключения и списка использованных 

источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКИ И ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АГРАРНО-

НАУЧНОЙ ЭМИГРАЦИИ В ЕВРОПЕ В 1920–1930-е гг. 

 

Теоретическая глава в представленной работе необходима для 

систематизации научных трудов и источников по проблеме русской аграрно-

научной эмиграции, а также для переосмысления методологических подходов к 

рассмотрению темы. Объективное исследование научных взглядов и 

профессиональной деятельности учёных русской эмиграции потребовало опоры 

на обширный пласт литературы исторического, аграрно-экономического, 

демографического, социологического, политологического, философского 

профилей.  

При анализе историографии автор стремился систематизировать работы не 

только по проблемно-хронологическому принципу, но и по признакам 

идеологической загруженности, выявлять влияние на исследователей 

антагонистических концепций, показывать борьбу взглядов учёных разных 

направлений.  

Репрезентативность исследования определяется широтой и глубиной 

исторических источников, на основании которых оно создано. Особое внимание 

при анализе источниковой базы автор уделил архивным фондам, в том числе 

личным фондам русских учёных. Важной проблемой является переоценка 

подлинности источников, выявление субъективного и предвзятого в мемуарном и 

эпистолярном наследии русских эмигрантов.  

При анализе теоретико-методологических основ исследования автор сделал 

упор на понятийную и терминологическую базу, дал определение ключевым 

понятиям, необходимым при раскрытии темы («аграрная мысль», «научная 

эмиграция», «аграрная политика», «научный вклад» и др.).   
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§ 1. 1. Историография проблемы 

 

Российская эмиграция послереволюционной волны по-прежнему остаётся 

малоизученным явлением в отечественной историографии. Исследованием 

данной темы занимались отечественные, зарубежные и эмигрантские учёные, 

освещавшие проблему с различных идеологических позиций. На современном 

этапе назрела необходимость нейтрального (объективного) изучения феномена 

русского зарубежья, переосмысления отдельных его составляющих (культура, 

наука, спорт, общественные отношения). Особенно актуальным с 

историографической точки зрения является анализ деятельности русских 

аграрных мыслителей в эмиграции, переосмысление (новое прочтение) их трудов, 

созданных в изгнании, переоценка теоретических и практических результатов их 

деятельности29. Объективное исследование взноса экспертов-аграриев русского 

зарубежья в формирование аграрного хозяйства европейских государств даёт 

возможность не только значительно расширить и более точно определить 

существующие в историографии понятия о явлении русской эмиграции, однако 

также выставить тезис о своеобразии её социокультурной значимости в 

государствах проживания.  

Несмотря на популярность трудов учёных-аграриев российской эмиграции, 

созданных яркими представителями своей эпохи – Б. Д. Бруцкусом, С. Н. 

Прокоповичем, П. Б. Струве, В. М. Черновым и др.30, в настоящее время ещё не 

изучены многие аспекты их научного наследия. Более того, по мнению 

специалистов, в начале XXI в. эта проблема приобрела новое звучание в 

общественном сознании, поскольку затрагивает болезненные аспекты в развитии 

                                                           
29 Понятие «русский мыслитель» автор использует не в этническом, а гражданско-

государственном смысле этого слова, как синоним понятию «российский мыслитель». В 

эмиграции оказались выходцы из России различных национальностей, но в восприятии 

европейцев все эмигранты из нашей страны были «русскими».  
30 Пио-Ульский Г. Н. Русская эмиграция и ее значение в культурной жизни других народов. 

Белград, 1939. 60 с.; Ковалевский П. Е. Наши достижения. Мюнхен, 1960. 50 с.; Его же. Роль 

русской эмиграции в мировой науке. Вып. I. Мюнхен, 1960. 50 c.  
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современных государств: научную эмиграцию, острую полемику в научной среде, 

аграрную проблематику и др.31  

Ещё до революции в начале XX столетия вопросы эмиграции в России 

активно обсуждались в научных кругах, вызывали споры общественности32. 

Учёных интересовал, главным образом, научный и трудовой потенциал русской 

эмиграции, её социальный и национальный состав, возможные демографические 

потери для страны.  

Проблема русской аграрно-научной эмиграции в Европе как целостное 

общественно-политическое и культурное явление специально ещё не 

разрабатывалась. Отдельные аспекты поставленной проблемы изучались в 

                                                           
31 Пивовар Е. И. Российское зарубежье : социально-исторический феномен, роль и место в 

культурно-историческом наследии. М., 2008. 546 с. 
32 Воблый К. Г. Заатлантическая эмиграция, ее причины и следствия (Опыт стат.-экон. исслед.). 

Варшава, 1904. 195 с.; Доброход Е. В. Русские поселенцы в зарубежных странах. СПб., 1907. 

125 с.; Курчевский Б. О. О русской эмиграции в Германию. Любава, 1914. 68 с. 
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работах эмигрантских33, советских34, современных российских35 и зарубежных36 

учёных.  

Отечественная историография исследования русской аграрно-научной 

эмиграции в Европе хронологически делится на советский (1922–1991 гг.) и 

постсоветский (1991 г. – настоящее время) периоды, в каждом из которых 

прослеживаются отдельные этапы, различающиеся по характеру и степени 

интенсивности научной разработки проблемы.  

                                                           
33 См.: Керенский А. Ф. Издалека (1920–1921 г.) : Сб. ст. Париж, 1922. 249 с.; Патек В. (В. 

Славич). Исповедь сменовеховца. София, 1924. 151 с.; Даватц В. Х. Годы. Очерки пятилетней 

борьбы. Белград, 1926. 237 с.; Ильин И. А. Родина и мы. Белград, 1926. 16 с.; Милюков П. Н. 

Эмиграция на перепутье. Париж, 1926. 136 с.; Его же. Россия на переломе : Большевистский 

период русской революции. Т. 1. Париж, 1927. 400 с.; Его же. Россия на переломе : 

Большевистский период русской революции. Т. 2. Париж, 286 с.; Дмитриевский С. В. Сталин. 

Берлин, 1931. 339 с.; Адамович Г. В. Вклад русской эмиграции в мировую культуру. Париж, 

1961. 18 c.; Мейснер Д. И. Миражи и действительность : Записки эмигранта. М., 1966. 298 с.; 

Ковалевский П. Е. Зарубежная Россия. Paris, 1973. 147 с.; Струве Г. Русская литература в 

изгнании. 3-е изд. Краткий биографический словарь Русского Зарубежья / Р. И. Вильданова, В. 

Б. Кудрявцев, К. Ю. Лаппо-Данилевский. M., 1996. 448 с.; Зеньковский В. В. Русские мыслители 

и Европа. М., 1997. 367 с. 
34 См.: Иванов А. Р. Обзор российских контрреволюционных сил за рубежом // Историография 

российской аграрной научной мысли в русском зарубежье 1920–1930-х гг. : Сб. науч. тр. М., 

1957. С. 72–78.; Власов М. Е. Критика буржуазных фальсификаций истории социалистической 

индустриализации и коллективизации сельского хозяйства в СССР: Метод. разраб. в помощь 

лектору. Ворошиловград, 1972. 32 с.; Барихновский Г. В. Идейно-политический крах 

белоэмиграции и разгром внутренней контрреволюции (1921–1924 гг.). Л., 1978. 160 с.; Гинев 

В. Н. Борьба за крестьянство и кризис русского неонародничества, 1902–1914 гг. Л., 1983. 335 

с.; Шкаренков Л. К. Агония белой эмиграции. 3-е изд. М., 1987. 236 с. 
35 См.: Пашуто В. Т. Русские историки-эмигранты в Европе. М., 1992. 398 с.; Бруцкус Б. Д. 

Экономическое наследие русского зарубежья. СПб., 1994. 193 c.; Вандалковская М. Г. 

Историческая наука российской эмиграции: «евразийский соблазн». М., 1997. 352 с.; Кривицкий 

С. И. Аграрный вопрос в работах С. Н. Прокоповича. М., 2002. 56 с.; Нинциева Г. В. Основные 

течения экономической мысли русской эмиграции 20–50-х гг. XX столетия: автореф. дис. ... д-

ра эконом. наук. СПб., 2004. 44 с.; Протасова О. Л. А. В. Пешехонов: человек и эпоха. М., 2004. 

160 с.; Галас М. Л. Судьба и творчество русских экономистов-аграрников и общественно-

политических деятелей А. Н. Челинцева и Н. П. Макарова. М., 2007. 241 с.; Димони Т. М., 

Виноградов И. А. Политическая деятельность С. С. Маслова. М., 2007. 145 с.; Куренышев А. А. 

Крестьянские организации Русского Зарубежья (1920–1951 гг.). М., 2008. 189 с.; Егоров Ю. Н. 

Эволюция российской экономической науки в трудах ученых Русского Зарубежья : традиции и 

новаторство: автореф. дис. ... д-ра эконом. наук. М., 2009. 46 с. 
36 Rimscha H. Der russische Bürgerkrieg und die russische Emigration, 1917–1921. Jena, 1924. 213 

s.; Simpson J. H. The Refugee Problem : Report of a Survey. Toronto, 1939. 367 p.; Hansson M. 

Fluktningeproblemet og Folkeforbundet. Foredgrag I Nobelinstituttet 7 Januar, 1937. Oslo, 1937. 225 

s.; Walters F. P A History of the League of Nations. London, N-Y., 1967. Р. 883; Шанин Т. 

Неформальная экономика : Россия и мир. М., 1999. 576 с.; Данилов В., Никулин А. Рефлексивное 

крестьяноведение : Десятилетие исследований сельской России. М., 2002. 592 с. 
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Для историографии советского периода характерны идеологическое и 

методологическое единообразие, опора на труды и концепции классиков 

марксизма-ленинизма. 

В содержательном плане работы советского периода отличаются: 

1) отказом признать значимость вклада русских эмигрантов в развитие 

аграрной науки; 

2) обвинениями ярких представителей аграрной науки русского зарубежья 

в мелкобуржуазности, ревизионизме, недооценке советских преобразований в 

деревне; 

3) упором на политическую ангажированность эмигрантской аграрно-

научной мысли, якобы выполнявшей политический заказ врагов советской власти. 

Чёткой границей, наметившей новую стадию историографии и методы для 

исследования российской эмиграции в этом количестве, возможно отметить 

новаторские действия и Гражданскую войну в Советской России. 

Советский период в изучении русской эмиграции ознаменован 

политическим контролем государства в вопросах освещения этой темы. 

Отношение советской власти к эмигрантам, особенно выступавшим с 

альтернативными аграрными теориями, было предельно негативным, что не 

позволило создать массив объективных исследований по проблеме. Даже 

названия созданных трудов («Крах», «Агония») красноречиво свидетельствовали 

о том, какую цель преследовали их авторы37.  

Долгое время изучение вопроса истории российской эмиграции в нашей 

стране проходило, по образному определению Р. Ш. Ганелина, «партизанскими 

методами»38, поскольку не вписывалось в официально принятую тематику 

научных исследований. Работы советского периода несли определённую 

                                                           
37 Иоффе Г. З. Крах российской монархической контрреволюции. М., 1977. 320 с.; Червякова 

М. М. История российской революционной эмиграции. Казань, 1985. 88 с.; Комин В. В. 

Политический и идейный крах русской мелкобуржуазной контрреволюции за рубежом. 

Калинин, 1977. 119 с.; Шкаренков Л. К. Агония белой эмиграции. 3-е изд. М., 1987. 236 с. и др. 
38 Ганелин Р. Ш. «Свободный художник» советской исторической науки // Из истории русской 

интеллигенции : Сборник материалов и статей к 100-летию со дня рождения В. Ф. Лейкиной-

Свирской. СПб., 2003. 548 с. 
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идеологически выдержанную смысловую нагрузку, их проблематика была в 

большей степени узка и ограничена изучением преимущественно политических 

аспектов жизни русских беженцев. В СССР изучение российского зарубежья 

могло осуществляться только в рамках историографии революционного движения 

или косвенно затрагиваться в публикациях по проблемам всеобщей истории и  

истории международных отношений. 

Как упоминалось ранее, в советский период объективной научной 

проработке темы мешали официальная идеология и политическая конъюнктура, 

неприятие эмигрантского мира как чуждого советской действительности 

явления39. Так, советские историки были убеждены, что белоэмигрантские учёные 

«грубо извращают» опыт партии в решении аграрного вопроса, пытаются 

«ослабить все возрастающее влияние» в мире идей марксизма-ленинизма, 

подрывают социально-политическое и идейное единство советского общества40. 

В связи с этим критика учёных-эмигрантов по аграрному вопросу являлась одной 

из важнейших задач советских исследователей, которые вели непрерывную 

борьбу с «буржуазными и ревизионистскими» концепциями аграрной политики41. 

Наибольшей критике подверглись труды экономиста-аграрника А. В. Чаянова и 

его коллег, так как они отстаивали право крестьян на свободную торговлю и 

частную предпринимательскую деятельность42.  

Ставка теоретиков русской эмиграции на зажиточное крестьянство и 

справных хозяев противоречила светской официальной идее ликвидации 

кулачества как класса43. После выхода в 1938 г. «Краткого курса» истории 

                                                           
39 Берлов А. В. Историография российской аграрно-научной мысли в русском зарубежье 1920–

1930-х гг. // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2015. № 3. С. 21.  
40 Там же. 
41 Быстрянский В. Рабоче-крестьянская революция в России в оценке буржуазной 

публицистики. Пг., 1919. 79 с.; Пионтковский С. Обзор литературы по истории пролетарской 

революции // Печать и революция. 1923. №. 2. С. 99–107. 
42 Азизян А. К. Для чего нужна крестьянину индустриализация страны. М., Л., 1929. 112 с.; 

Варейкис И. О сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса. Воронеж, 1930. 

122 с.; Крылов С. Программа капиталистической реставрации // Правда. 1930. № 266. С. 3; 

Яковлев Я. А. О колхозном и совхозном строительстве. М., 1931. 128 с. 
43 Берлов А. В. Историография российской аграрно-научной мысли в русском зарубежье 1920–

1930-х гг. // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2015. № 3. С. 21.  
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ВКП(б), наряду с критикой «мелкобуржуазных теорий» и «народнических 

фальсификаций»44, в историографии прочно укрепилась мысль о 

«своевременности и подготовленности аграрных преобразований советской 

власти»45. Предлагаемая «белоэмигрантами» альтернатива оценивалась как 

опасный путь реванша буржуазных сил, направленных против действующей 

партии и российского крестьянства46. С отдельными выводами советской 

историографии этого периода трудно не согласиться, а запрет на публикацию в 

СССР интеллектуальных трудов эмигрантских авторов вполне объясним с 

политической точки зрения. Научно-публицистические работы учёных русского 

зарубежья действительно носили ярко выраженный антисоветский характер, 

бескомпромиссно критиковали аграрный курс большевиков, многие публикации 

в эмигрантской прессе прямо призывали к свержению советской власти ради 

спасения русской деревни. Причём антисоветская риторика эмигрантских 

публикаций парадоксальным образом совпадает с риторикой советских 

исследователей, критиковавших «мелкобуржуазных» теоретиков русского 

зарубежья. Взаимная критика носила ненаучный характер, ситуацию усугубляло 

отсутствие публикаций оппонентов.  

Следует отметить, что советским историкам были известны далеко не все 

труды учёных русской эмиграции. Значительная часть научных публикаций, 

сохранившихся в залах русского зарубежья Государственной библиотеки им. В. 

И. Ленина, предназначалась исключительно для служебного пользования. Однако 

отдельные статьи, в том числе опубликованные в западной печати, попадали в 

поле зрения отечественных историков и так или иначе оказывали идейное влияние 

на становление историографии47. Разумеется, новые взгляды противоречили 

                                                           
44 История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) : Краткий курс. М., 1946. 352 

с. 
45 Берлов А. В. Историография российской аграрно-научной мысли в русском зарубежье 1920–

1930-х гг. // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2015. № 3. С. 22.  
46 Полозов В. А. Критика буржуазных фальсификаций истории советского крестьянства. М., 

1938. 192 с.; Степанов А. А. Разгром белоэмигрантской теории. М., 1947. 62 с. 
47 Берлов А. В. Историография российской аграрно-научной мысли в русском зарубежье 1920–

1930-х гг. // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2015. № 3. С. 22.  
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общим тенденциям развития советской исторической науки, ориентированной на 

апологетику аграрной политики партии, «позволившей советскому крестьянству 

избавиться от эксплуатации, нищеты и встать на путь строительства 

социализма»48. 

Например, А. Р. Иванов рассматривал научную деятельность русских 

эмигрантов как форму контрреволюционной борьбы с советской властью, 

подчёркивая тенденциозный характер их исследований. Понятие 

«мелкобуржуазная лженаука» прочно закрепилось в работах советских 

историков, особенно в работах А. А. Баграмова, М. Е. Власова, А. Р. Иванова49.  

Эволюция взглядов советских историков происходила не только под 

влиянием идеологии, но и под воздействием внешних по отношению к науке 

факторов – политических изменений в СССР50. Так, после смерти И. В. Сталина 

заметное влияние на аграрную науку в стране оказали новаторские идеи Г. М. 

Маленкова: он впервые за долгие десятилетия предложил повысить уровень 

жизни крестьянства, улучшить быт советской деревни и сократить разрыв между 

городом и селом51. Советские историки, критиковавшие «эмигрантов-

фальсификаторов», встречали аналогичные идеи в запрещённых трудах А. Н. 

Анцыферова, Б. Д. Бруцкуса, С. Н. Прокоповича, А. В. Чаянова, А. Н. Челинцева52. 

С окончания 1950-х гг. советские учёные-историки предпринимают 

первоначальные действия по обновлению методов изучения российской 

эмиграции. Они со временем воздерживаются от некоторых простых схем и 

оценок в исследовании науки русского зарубежья53. При этом авторы по-

                                                           
48 Берлов А. В. Историография российской аграрно-научной мысли в русском зарубежье 1920–

1930-х гг. // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2015. № 3. С. 22 . 
49 Иванов А. Р. Обзор российских контрреволюционных сил за рубежом // Новый исторический 

вестник. М., 1957. С. 72–78; Власов М. Е. Критика буржуазных фальсификаций истории 

социалистической индустриализации и коллективизации сельского хозяйства в СССР. 

Ворошиловград, 1972. 32 с.  
50 Берлов А. В. Историография российской аграрно-научной мысли в русском зарубежье 1920–

1930-х гг. // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2015. № 3. С. 23.  
51 Там же. 
52 Колыванов М. А. Мелкобуржуазные идеи белой эмиграции. М., 1956. 129 с. 
53 Баграмов А. А. Иммигранты в США. М., 1957. 159 с.; Филиппов С. В. США : иммиграция и 

гражданство. М., 1973. 203 с. 
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прежнему не признавали вклад учёных-эмигрантов в развитие теории и практики 

аграрного производства, «не замечали» очевидные сельскохозяйственные 

достижения стран, перенявших аграрный опыт дореволюционной России 

(главным образом, стран Восточной Европы, близких по климату). Прямо 

противоположные оценки присутствуют в эмигрантской историографии, 

стремившейся к сохранению опыта работы русских мыслителей в изгнании54.  

Несмотря на усилия отдельных исследователей, в эмигрантской 

историографии не удалось воссоздать целостную картину деятельности русских 

аграрно-научных центров в Европе. Комплексному изучению проблемы мешала 

не только малая численность учёных, но и заведомо предвзятый подход, 

непримиримость к советской науке и практике сельскохозяйственного развития.  

Как видно, в условиях нагнетания идеологической напряжённости в науке 

на позициях объективности удалось остаться немногим советским историкам. В 

их числе, безусловно, стоит выдающийся учёный-аграрий В. П. Данилов, ставший 

основоположником нового направления в «крестьяноведении»55.  

Невозможно обойти вниманием и работы крупных специалистов-

аграрников – И. Е. Зеленина, Ю. А. Мошкова, В. Б. Островского, которые 

предложили свежий взгляд на аграрную науку56. Данные учёные впервые 

поставили чуждую советской историографии проблему материальной 

заинтересованности крестьянства57. Отчасти ситуацию в науке изменили 

идеологические перемены, последовавшие за ХХ съездом партии58, однако 

                                                           
54 Новиков М. Русские эмигранты в Праге // Новый журнал. 1957. Кн. XLIX. 253 с. 
55 Данилов В. П. Создание материально-технических предпосылок коллективизации сельского 
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1966. 156 с.; Островский В. Б. Колхозное крестьянство СССР. Политика партии в деревне и её 

социально-экономические результаты. Саратов, 1967. 193 с.; Зеленин И. Е. Совхозы СССР. М., 
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57 Берлов А. В. Историография российской аграрно-научной мысли в русском зарубежье 1920–

1930-х гг. // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2015. № 3. С. 23.  
58 См.: Фигуровская Н. К. Разгром буржуазных и мелкобуржуазных аграрных теорий в СССР в 

1917–1930 гг. М., 1961. 16 с. 
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коренной перелом в историографии произошёл только на рубеже 1980–1990-х 

гг.59 

Невозможно обойти вниманием уникальную работу И. Е. Зеленина 

«Коллективизация и единоличник (1933-й – первая половина 1935 г.)», в которой 

сравниваются подходы к решению аграрного вопроса. Однако вывод автор делает 

в лучших традициях советской историографии, показывая верность избранного 

партией и правительством пути60.  

В советской историографии 1960-х гг. по-прежнему продолжали уделять 

пристальное внимание критике «буржуазной историографии» аграрных 

преобразований в СССР61. Исследователи того времени писали, что учёные 

русской эмиграции «сознательно искажали декрет «О земле»62 и 

«целенаправленно показывали аграрную политику советского государства 

исключительно в негативном свете»63.  

Советские историки не сняли акцента с разоблачения эмигрантской 

концепции аграрного развития, осуждали «мелкобуржуазный подход» учёных к 

крестьянскому вопросу, пытались доказать непонимание авторами замысла 

коллективизации деревни и особенностей развития сельского хозяйства СССР в 

условиях индустриализации64. Разоблачая таким образом труды 

«фальсификаторов» из числа русских эмигрантов, советские историки 

противопоставляли им работы отечественных и зарубежных «прогрессивных 
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марксистских учёных». Только они, по их мнению, объективно освещали 

аграрную политику советского государства65.  

К началу 1970-х гг. в советской историографии окончательно утвердилась 

мысль о том, что аграрная мысль русской эмиграции оказалась не способна 

объективно исследовать и оценить масштабные преобразования жизни русской 

деревни66. В это время жёсткая критика обрушилась на эмигрантский взгляд на 

кулацкие хозяйства и частную инициативу в годы НЭПа67: историки Советского 

Союза отмечали, что именно по политическим причинам эмигранты не смогли по 

достоинству оценить деятельность комбедов и признать колоссальную работу 

партии по налаживанию продовольственного снабжения в 1918–1920 гг.68 Особо 

негативные оценки получила разработанная А. В. Чаяновым, А. Н. Анцыферовым 

и другими учёными-эмигрантами теория кооперации69. Ей активно 

противопоставлялся «единственно верный» ленинский кооперативный план70.  

Научное изучение темы по-прежнему было затруднено еще и тем, что 

эмигрантские архивные документы в научный оборот введены не были. 

Значительно легче исследовать научное наследие эмиграции было русским 

учёным, проживавшим за рубежом. Их оценки отличаются большей 
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объективностью, отражают значительную культурно-просветительскую работу 

эмиграции, новации, внедряемые в организацию сельскохозяйственного 

производства71.  

Например, в работе П. Е. Ковалевского «Зарубежная Россия: История и 

культурно-просветительная работа русского зарубежья за полвека»72, изданной в 

1971 г., показан вклад учёных русской эмиграции73 в повышение уровня 

агрономического образования в таких крупных центрах, как Русский 

сельскохозяйственный институт в Париже и Русский институт 

сельскохозяйственной кооперации в Праге. Автор восторженно отзывается об 

уровне подготовки русских специалистов, внёсших значительный вклад в 

европейскую аграрную науку и практику.  

В период нахождения у власти Л. И. Брежнева в СССР целенаправленно 

хранили комплекс публикаций политико-пропагандистского характера, в которых 

эмиграция представлялась как измена Родине74.  

В конце 1970-х – 1980-е гг. происходит интенсификация 

историографического процесса, что нашло свое отражение не только в количестве 

выпускаемой научной литературы, но и в разработке новых методов 

исторического поиска, повышении теоретического и методологического уровня 

научных работ. Историография 1980-х гг. кроме того отобразила интенсивный 

отбор новейших методов к изучению трудных исторических вопросов, ранее не 

пробуждавших идейных расхождений у профессиональных экспертов. 

Классическая оценка мелкобуржуазной сути сельскохозяйственной идеи русской 
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эмиграции начинает со временем чередоваться (в первой половине 1980-х гг.) с 

искренней заинтересованностью к их умственному наследию75.  

Интерес к творчеству русских экспертов-аграрников в особенности возрос 

во время перестройки, уже после их реабилитации в июле 1987 г. 

Идеализирование академического творчества А. Н. Анцыферова, А. В. 

Пешехонова, А. В. Чаянова, А. Н. Челинцева и др. указывало в данный период на 

увеличение потребности в поиске новой концепции исследования 

сельскохозяйственных переустройств 1920-х – 1930-х гг.76 

Несмотря на возросший интерес к творчеству русских учёных-эмигрантов, 

большинство публикаций составляли либо незначительные комментарии к 

авторским работам, либо небольшие статьи77. Среди них можно выделить, 

например, тенденциозную работу Д. Л. Голинкова «Крушение антисоветского 

подполья в СССР»78. Автор был убеждён в том, что потеря страной выдающихся 

исследователей, оплодотворивших европейскую науку в 1920–1930-е гг., является 

неоспоримо позитивным моментом в отечественной истории.  

Начало историографического перелома рубежа 1980-х – 1990-х гг. уместно 

проиллюстрировать на примере творчества советского и постсоветского 

исследователя А. М. Анфимова, который много внимания уделял судьбе русского 

крестьянства. Появление научных трудов А. М. Анфимова органично 

укладывается в общий вектор эволюции советской историографии крестьянского 

хозяйства: переход от «социально-классовых концепций 1930-х гг.» к «аграрно-
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экономической проблематике» более позднего периода, на который как раз 

приходится расцвет творчества учёного79.  

Переосмысляя тезис о буржуазной перестройке российской деревни начала 

ХХ в., А. М. Анфимов вывел закономерную тенденцию количественного роста 

дворов среднего слоя крестьянства, что представлялось им как укрепление 

фермерских хозяйств, дворов, так называемых «справных хозяев»80. Именно эти 

«крепкие экономические единицы» появляются в результате реформ П. А. 

Столыпина, сделавшего ставку на «богатых и достаточных» крестьян и 

отказавшегося от поддержки «пьющих и ленивых»81.  

После разгрома организационно-производственной школы и репрессий её 

видных представителей в лице А. А. Рыбникова, А. В. Чаянова, А. Н. Челинцева, 

идея сохранения крестьянских фермерских хозяйств получила развитие только в 

трудах учёных-эмигрантов либерального направления. Среди последних можно 

выделить Б. Д. Бруцкуса, Н. Н. Зворыкина, В. А. Коссинского. Они крайне 

скептически оценивали перспективы неонароднического и марксистского 

эксперимента над крестьянством82.  

Советская аграрно-научная мысль развивалась, к сожалению, в отрыве от 

богатого эмигрантского интеллектуального наследия. В силу известных событий 

исчезла преемственность между поколениями учёных: произошёл своеобразный 

разрыв в научной традиции, сопровождавшийся поиском и формированием 

системы новых идеологических координат, а также политических оценок 

крестьянства как мелкобуржуазного класса. В данной идеологической системе 

крестьянство изображалось как класс, привязанный к земле (средству 

производства), а помещики как исключительно паразитические слои общества, 

подлежащие закономерному искоренению («экспроприация экспроприаторов»)83. 
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Критикуя помещичье землевладение, советское крестьяноведение не хотело 

и не могло допустить распространения «столыпинской» мысли о том, что 

помещики как граждане своей страны являются важной частью социального 

целого России и, более того, одним из элементов сложной системы общественно-

экономических отношений на земле84. После известных событий 1917 г. 

исторический шанс создания в России крепких фермерских хозяйств, основанных 

на труде «справных хозяев» был упущен. Находясь в рамках и под воздействием 

советской системы идеологических координат, учёные советского времени были 

не в состоянии сделать закономерный вывод об ошибочности революционного 

вмешательства в естественные социально-экономические процессы в деревне85.  

Рассматривая аграрно-технические и социальные новации на селе в русле 

ленинской концепции развития капитализма в деревне, советские авторы писали 

о дифференциации крестьянства. Однако в то же время они не видели каких-либо 

перспектив индивидуальных крестьянских дворов на фоне укрепления кулачества 

и сохранения крупного помещичьего землевладения86.  

Индивидуальный крестьянский двор традиционно воспринимался 

советскими историками как неустойчивая и нежизнеспособная форма, которая не 

способна устоять под давлением, с одной стороны, помещиков, а с другой, – 

укреплявшегося кулачества. Исходя из концепции «неизбежного классового 

антагонизма» в деревне, советские учёные не видели будущего ни у крестьянского 

мелкотоварного хозяйства, ни у аграрной экономики, построенной на 

капиталистических принципах в целом87.  

Учёные-аграрии русской эмиграции, напротив, настоятельно призывали 

пересмотреть традиционное представление о крестьянском хозяйстве88. В 
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частности, профессор Д. Б. Бруцкус прослеживал с опорой на статистические 

данные непрерывный процесс укрепления индивидуальных крестьянских дворов, 

механизации сельскохозяйственного производства, повышения общего 

культурного уровня крестьянства, рост его агрономических знаний, 

произошедший не без помощи достижений соответствующей науки89.  

Получается, для советских историков крестьянский двор начала ХХ в. 

являлся «пережитком патриархального прошлого», а в глазах учёных русской 

эмиграции крестьянская семья представлялась как оптимальная и в наибольшей 

степени адаптированная к неравномерному ходу сельскохозяйственных работ 

низовая единица в структуре аграрного производства  90.  

Высокая конкурентоспособность крестьянского двора заключалась, 

согласно их взглядам, в том, что в подавляющем большинстве случаев он 

представлял собой наиболее благоприятную половозрастную комбинацию 

разнородных работников, кровно заинтересованных в успешном ведении 

хозяйства для обеспечения их существование91. С опорой на многочисленные 

данные статистики учёные русской эмиграции упорно настаивали на высокой 

продуктивности мелкого крестьянского хозяйства в области производства молока, 

свинины, яиц, зерна и т.д.92  

Советскими учёными остался проигнорирован ещё один важный тезис: 

трудовые крестьянские хозяйства способны успешно конкурировать с крупным 

капиталистическим аграрным производством93.  

Для обоснования этой идеи профессор В. А. Коссинский в Праге разработал 

учение о земельной мобилизации. Его суть заключалась в удивительной 

                                                           
89 См. : Бруцкус Б. Д. Аграрный вопрос и аграрная политика. Пг., 1922. 234 с. 
90 Берлов А. В. Сопоставление оценок крестьянского хозяйства в трудах учёных-аграриев 

русской эмиграции и А. М. Анфимова // Власть. 2017. Т. 25. № 1. С. 208.  
91 Там же. 
92 См. : Бруцкус Б. Д. Аграрный вопрос и аграрная политика. Пг., 1922. 234 с.; Маслов С. С. 

Восходящая сила // Крестьянская Россия (Прага). 1922. № 1. С. 63–91; Прокопович С. Н. 

Крестьянское хозяйство : По данным бюджетных исследований и динамических переписей. 

Берлин, 1924. 244 с.; Бруцкус Б. Д. Аграрный вопрос и аграрная политика. Пг., 1922. 234 с.; 

Маслов С. С. Восходящая сила // Крестьянская Россия (Прага). 1922. № 1. С. 63–91. 
93 Берлов А. В. Сопоставление оценок крестьянского хозяйства в трудах учёных-аграриев 

русской эмиграции и А. М. Анфимова // Власть. 2017. Т. 25. № 1. С. 208. 
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способности крестьянских хозяйств даже в неблагоприятных экономических 

условиях расширять свои земельные наделы и повышать продуктивность за счёт 

интенсификации своего труда и труда членов своей семьи94. Это объяснялось тем, 

что крестьянин, в отличие от аграрного капиталиста, покупает землю, чтобы 

избежать своей «пролетаризации». Кроме того, он стремится расширить свою 

собственность для обеспечения семьи, загружая всех её членов полной рабочей 

нормой. В результате с ростом крестьянских владений возникает тенденция 

преодоления капиталистических отношений в аграрной сфере95. 

Следует отметить ещё один важный момент. Вплоть до перестройки, изучая 

аграрный мир дореволюционной России, учёные советской эпохи почти не 

учитывали психологический фактор в поведении крестьянства. Это было вполне 

объяснимо с точки зрения теории марксизма, заключавшейся в формуле «бытие 

определяет сознание»96.  

Учёные русской эмиграции, напротив, рассматривали социально-

экономические отношения в деревне в неразрывной связи с уникальной 

психологией крестьянина, его нравственным миром и поразительным 

отношением к земле. Они были также не менее убеждены в том, что крестьянская 

жизнь требует общественной сдержанности, дисциплины и солидарности – 

именно в таком духе воспитывала кооперация, создававшая почву и для чувства 

общественной солидарности, и для общественно-строительных замыслов, и для 

социального творчества97.  

Вплоть до начала либеральных реформ 1990-х гг., когда, казалось бы, опыт 

столыпинских преобразований оказался как нельзя более востребован, учёные 

советской школы продолжали выступать с критикой социально-экономической 

                                                           
94 Берлов А. В. Основы развития сельского хозяйства в Советской России в трудах ученых-

экономистов русской эмиграции 1920–1930-х гг. // Вопросы истории. 2019. № 2. С. 111. 
95 См. : Коссинский B. A. Основные тенденции в мобилизации земельной собственности и их 

социально-экономические факторы. Мобилизация земельной собственности. Прага, 1925. 327 

с. 
96 Берлов А. В. Сопоставление оценок крестьянского хозяйства в трудах учёных-аграриев 

русской эмиграции и А. М. Анфимова // Власть. 2017. Т. 25. № 1. С. 208.  
97 Там же. 
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системы «монархической России»98. Парадоксальнее всего выглядит то, что под 

удар критики попадают как раз те стороны экономической жизни, которые в 

любом современном государстве могли бы считаться явными конкурентными 

преимуществами: экспорт продовольственной продукции, иностранные займы и 

приток иностранных капиталов в хозяйство, твёрдое золотое денежное 

обращение99.  

В целом, в советской историографии безраздельно господствовало мнение 

В. И. Ленина о том, что обобществление земли является главным требованием 

самих широких масс крестьянства. В таких условиях идеологического диктата не 

могло найтись места глубоким исследованиям труда учёных русской эмиграции, 

выступавших сторонниками индивидуальных хозяйств и кооперации100.  

И всё же стоит признать, что, несмотря на отдельные идеологические 

пристрастия авторов, труды советских учёных представляют интерес для 

современных исследователей крестьянского хозяйства. Анализ собранного ими 

фактического материала позволяет на качественно новом уровне обсуждать такие 

актуальные проблемы, как фермерское движение, частная инициатива на селе, 

рыночный оборот земли, аграрное развитие современной России в целом101.  

Новый (постсоветский) период в освещении темы наступает после распада 

СССР в 1991 г., когда ситуация в историографии изменилась и в идеологическом, 

и в научном ключе. Возросший интерес учёных к идеям аграрной эмиграции был 

связан с поиском новых немарксистских подходов к изучению эпохи 1920-х – 

1930-х гг.102 Многие работы этого времени были написаны в публицистическом 

                                                           
98 Анфимов А. М. Царствование императора Николая II в цифрах и фактах // Отечественная 

история. 1994. № 3. С. 58. 
99 Берлов А. В. Творческое наследие А. М. Анфимова и классовые подходы в оценках 

крестьянского хозяйства // Вестник Екатерининского института. 2016. № 4 (36). С. 4.  
100 Берлов А. В. Фискальная политика советской России в деревне в оценках учёных русской 

эмиграции 1920–1930-х гг. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2014. № 1. С. 

331. 
101 Там же. 
102 См.: Черниговский М. З. Крестьянский вопрос в истории экономической мысли России и 

русского зарубежья: первая треть XX в. СПб., 1995. 18 с.; Дмитриев A. Л. Экономические 

воззрения П. Б. Струве. СПб., 1998. 18 с.; Пономарева М. А. П. Б. Струве в эмиграции. Развитие 

концепции либерального консерватизма. Ростов-на-Дону, 2004. 26 с. 
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стиле, а это значит, что данная проблема выводилась на новый уровень 

политической полемики103.  

В постсоветской историографии наметился глубокий раскол учёных по 

идейно-политическим признакам104. Изучение творческого наследия русских 

учёных-эмигрантов позволило с опорой на новый материал и новую 

теоретическую базу развить далее традиционные споры о путях развития 

российской деревни в переломный период конца 1920–1930-х гг.105  

Однако глубокого научного труда, который бы комплексно осветил 

ведущие направления эмигрантской аграрной мысли, так и не было создано106. 

Авторы акцентировали внимание либо на взглядах отдельных учёных, либо на 

конкретных аспектах развития русских научных школ за рубежом107.  

В 2004 г. Институт экономики РАН и издательство «Наука» основали 

научную серию «Русское зарубежье: социально-экономическая мысль», в которой 

удалось воссоздать на основе переизданий с современными комментариями 

целостную картину социально-экономической мысли русского зарубежья. К 

настоящему времени опубликованы три книги, посвящённые главным проблемам 

России – кооперации, аграрному развитию и постсоветскому будущему страны. 

Эти проблемы не только не потеряли своей актуальности для современной 

России, но остаются во многом непонятыми и недооцененными. 

                                                           
103 См.: Современные концепции аграрного развития (теоретический семинар) // Отечественная 

история. 1993. № 2. С. 8.; Никонов А. А. Спираль многовековой драмы : аграрная экономика и 

политика России (XVIII–XX в.). М., 1995. 574 с.; Ручкин А. Б. Российское зарубежье 1920-х гг.: 

проблемы адаптации ученых-эмигрантов на примере экономического кабинета С. Н. 

Прокоповича. М., 1999. 195 с.; Кузнецова Т. Е. Возвращение научного наследия : социально-

экономическая мысль русского зарубежья. М., 2009. 50 с. 
104 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–1930 

гг. М., 2010. С. 37. 
105 См.: Назаренко В. И. Борьба в советской аграрно-экономической науке в 1920–1930-х гг. М., 

2005. 183 с.; Базанов П. Н., Соколов М. Своим путем // Родина. 2008. № 2. С. 74–79; Волошина 

В. Ю. Социальная адаптация российских ученых-эмигрантов в 1920–1930-е гг. Омск, 2012. С. 

46.  
106 Берлов А. В. Экономическое поведение крестьянства в исследованиях учёных русской 

эмиграции в Европе в 1920-е гг. // Вопросы истории. 2020. № 3. С. 202. 
107 Там же. 
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Для историографии изучаемого периода характерны отказ от политического 

контроля государства, поиск новой методологии исследования, широкая научная 

дискуссия по ключевым вопросам развития русской аграрно-научной эмиграции. 

В содержательном плане работы постсоветского периода отличаются завышенной 

оценкой научных выводов русских ученых, якобы создавших уникальную модель.  

Результаты политических перемен в стране и «архивной революции» 1990-

х гг. нашли своё отражение в ряде концептуальных исследований А. А. Данилова, 

Е. И. Пивовара, Ю. С. Пивоварова, С. Л. Тихвинского, А. О. Чубарьяна и др., в 

которых была дана современная трактовка ключевых проблем феномена 

российского зарубежья108.  

В постсоветский период крупным исследовательским направлением стало 

изучение процесса становления и институционализации российской эмиграции в 

ХХ в., проблем социально-экономической, правовой и культурной адаптации 

беженцев из России, вопросов интеграции и ассимиляции эмигрантов, развитии 

аграрно-научных центров в Европе109.  

Представленная работа автора продолжает данное направление, на новом 

уровне раскрывает проблему интеграции русских учёных в европейское научное 

сообщество. В данном исследовании происходит переоценка влияния русской 

аграрной теории на практику сельского хозяйства европейских стран.  

                                                           
108 Данилов А. А. Россия в ХХ в. М., 2001. 235 с.; Чубарьян А. О. Вместо введения. История ХХ 

столетия : уроки и проблемы. М., 2001. 350 с.; Тихвинский С. Л. XX век. Взгляд с близкого 

расстояния. М., 2004. 76 с.; Пивоваров Ю. С. Русская политика в ее историческом и культурном 

отношениях. М., 2006. 166 с. 
109 История российского зарубежья : Проблемы адапт. мигрантов в XIX–XX вв. М., 1996. 173 

с.; Селунская В. М. Проблема интеграции эмигрантов в российском зарубежье между двумя 

мировыми войнами в отечественной историографии // Вестник МГУ. Серия 8. 1998. №1. С. 123–

142; Пивовар Е. И. Россия в изгнании : Судьбы рос. эмигрантов за рубежом. М., 1999. 453 с.; 

Бочарова З. С. «…Не принявшие иного подданства» : проблемы социально-правовой адаптации 

российских эмигрантов в 1920–1930-е гг. СПб., 2005. С. 55–59; Сабурова Л. Н. Культурно-

просветительные организации российской эмиграции в Чехословакии : 1920–1930-е гг. М., 

2006. 16 с. и др.  
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Исследования начала 1990-х гг. показывают эмиграцию ученых как 

трагедию страны и личную трагедию талантливых людей, оказавшихся вдали от 

Родины110. 

В 1990-х гг. проблемы русской эмиграции стали одними из самых 

разрабатываемых в отечественной исторической науке. Историки старались 

компенсировать десятилетия невнимания к данной проблеме, заполнить «белые 

пятна» в освещении истории эмиграции111. В 1994 г. в России была издана 

фундаментальная работа русского учёного-эмигранта, куратора Бахметьевского 

архива в Нью-Йорке М. И. Раева112. Данный труд, считающийся классическим по 

проблеме русской эмиграции, является попыткой проанализировать проблему, 

как с исторической, так и с историко-культурной и историософской точки зрения. 

Отличительной чертой исследований 1990-х гг. является повышенный 

интерес к политической истории эмиграции113. На этом фоне за рамками внимания 

профессиональной корпорации часто оставались научные аспекты деятельности 

эмигрантского сообщества, вклад русских ученых в развитие европейской 

аграрной науки и практики. Отдельные вопросы размещения русских аграрно-

научных центров в Европе рассматривались в рамках исторической 

регионалистики114. Разрабатывая пласты архивного материала, широко привлекая 

мемуарные источники, историкам удавалось достаточно полно и объективно 
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осветить деятельность русских учёных в различных европейских странах115. 

Указанными проблемами в конце ХХ в. занимались и зарубежные специалисты116. 

В 1996 г. издан фундаментальный труд видного российского историка, 

специалиста в области исторической демографии В. М. Кабузана117. В работе 

подробно проанализированы демографические показатели русской эмиграции, в 

том числе определена численность ученых, агрономов, практиков сельского 

хозяйства в отдельных странах Европы. Собранный и обобщенный автором 

историко-демографический материал активно использовался при подготовке 

данного диссертационного исследования.  

Во второй половине 1990-х гг. большое количество исследований по 

проблеме послереволюционной эмиграции начало перерастать в качество. Яркой 

иллюстрацией данной тенденции служит появившаяся в 1997 г. «Золотая книга 

эмиграции», выпущенная под редакцией В. В. Шелохаева, в которой собраны 

имена выдающихся деятелей русского зарубежья, в том числе представителей 

аграрной науки118.  
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1995. 196 с.; Русская эмиграция в Европе (20-е – 30-е гг. XX в.). М., 1996. 268 с.; Русские : РАН. 

Ин-т Этнологии и антропологии им H. H. Миклухо-Маклая. М., 1999. 828 с.; Русские без 

Отечества : Очерки антибольшевистской эмиграции 20–40-х гг. М., 2000. 316 с.; Савицкий И. 

Прага и зарубежная Россия (очерки по истории русской эмиграции 1918–1938 гг.). Прага, 2002. 

151 с.; Ипполитов С. С. Российская эмиграция и Европа : несостоявшийся альянс. М., 2004. 376 

с.; Русская эмиграция в Европе в 1920–30-е гг. Вып. 2. M. – СПб., 2005. 328 с.; Аникина Т. Дом 

в изгнании. Очерки о русской эмиграции в Чехословакии. Прага, 2008. 512 с.  
116 Менегальдо Е. Русские в Париже. 1919–1939. Париж, 1998. 248 с.; Йованович М. Русская 

эмиграция на Балканах : 1920–1940. М., 2006. 488 с. и др. 
117 Кабузан В. М. Русские в мире : Динамика численности и расселения (1719–1989). 

Формирование этн. и полит. границ рус. народа. СПб., 1996. 347 с. 
118 Русское зарубежье. Russia abroad : золотая книга эмиграции : первая треть XX в. : 

энциклопедический биографический словарь / Отв. ред. Н. И. Канищева. М., 1997. 748 с. 
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Крупными специалистами по проблемам русской эмиграции 

зарекомендовали себя З. С. Бочарова119, Е. И. Пивовар120, Ю. А. Поляков121, Э. А. 

Шулепова122. Заметный вклад в изучение проблемы внесла В. М. Селунская, 

исследовавшая как общеисторический123, так и региональный аспект проблемы124. 

Необходимо выделить публикации Ю. В. Бойко125, отличающиеся высоким 

качеством исторического анализа. Автор показывает социальное положение и 

процесс адаптации учёных в странах проживания, аспекты взаимодействия 

русских специалистов-аграриев с местным научным сообществом. Проблемы 

эмиграции русских учёных-аграриев из Советской России затронул в своих 

публикациях П. М. Полян126. Освещая деятельность русских аграрно-научных 

центров за рубежом, он подчёркивал, что данный вопрос во многом оставался и 

остаётся малоисследованным.  

                                                           
119 Бочарова З. С. Судьбы российской эмиграции : 1917–1930-е гг. Уфа, 1998. 449 с.; Бочарова 

З. С. «…Не принявшие иного подданства» : проблемы социально-правовой адаптации 

российских эмигрантов в 1920–1930-е гг. СПб, 2005. С. 55–59 и др. 
120 Пивовар Е. И. Россия в изгнании : Судьбы рос. эмигрантов за рубежом. М., 1999. 453 с.; 

Пивовар Е. Ю., Герасимов Н. П. Российская эмиграция в Турции, Юго-Восточной и 

Центральной Европе 20-х гг. М., 117 с. и др. 
121 Поляков Ю. А. Адаптация и миграция – важные факторы исторического процесса. М., 1996. 

173 с. 
122 Шулепова Э. А. Русские вне границ России (проблемы правового статуса, трудовой 

занятости, образования российской эмиграции первой волны). М., 1995. С. 8–18; Шулепова Э. 

А. Роль и место Православной Церкви в процессе адаптации русской эмиграции. М., 1999. С. 

21–27. 
123 Селунская В. М. Проблема интеграции эмигрантов в российском зарубежье между двумя 

мировыми войнами в отечественной историографии // Вестник МГУ. Серия 8. 1998. № 1.и др.  
124 Селунская В. М. Русская диаспора в Финляндии между двумя мировыми войнами (1919–

1939) // Вестник МГУ. Серия 8. 2004. № 5. С. 16–32. 
125 Бойко Ю. В. Этническое самосознание и проблемы их социокультурной адаптации за 

рубежом. М., 1994. С. 97–101; Бойко Ю. В. Эмигранты первой волны о положении 

интеллигенции в СССР // Культура Российского Зарубежья. 1995. № 1. С. 91–102; Бойко Ю. В. 

Переписи населения Франции как источник по истории социальной адаптации российской 

эмиграции. М., 1997. С. 135–147. 
126 Полян П. М. Не по своей воле. История и география принудительных миграций в СССР. М., 

2001. 329 с.; Полян П. М. Жертвы двух диктатур : Жизнь, труд, унижение и смерть совет. 

военнопленных и гостарбайтеров на чужбине и на Родине. М., 2002. 894 с.; Полян П. М. 

Эмиграция : кто и когда в XX в. покидал Россию. М., 2005. С. 419–512. 
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Содержательный вектор постсоветской историографии в основных чертах 

повторил путь русской аграрно-научной мысли в эмиграции127. Исследователи 

творчества русских учёных ставили перед собой те же вопросы, что и их 

предшественники, вынужденно оказавшиеся за рубежом: о характере общинного 

землепользования, о достоинствах и недостатках реформы 1861 г., о природе 

аграрного кризиса начала ХХ в., о месте и роли столыпинских преобразований, о 

принципах взаимодействия советской власти и крестьянства. Опора на труды 

учёных-эмигрантов различных научных школ позволяла современным 

исследователям более детально рассмотреть различные толкования природы 

аграрного кризиса в России на рубеже XIX–ХХ в. Сторонники народнического 

направления связывали комплекс проблем в аграрном секторе с так называемым 

«малоземельем», преодолеть которое могла только «прирезка» земли, т.е. 

расширение крестьянского землевладения128.  

В условиях рыночных реформ наиболее популярными были идеи 

либеральных историков, усматривавших глубинные причины кризиса в аграрном 

перенаселении. В отличие от народников, неолибералы жёстко критиковали 

общинное землевладение, так как, согласно их убеждению, именно по его вине 

громадные массы населения скапливались в деревне, на своих наделах. Это, в 

свою очередь, создавало ситуацию избыточных, не находивших приложения 

предложений рабочих рук и излишнего количества едоков129. 

Реформы постсоветской экономики в 1990-е гг. придали новый импульс 

изучению идей учёных-аграриев русской эмиграции130. Особо значительное 

                                                           
127 Берлов А. В. Развитие русской аграрно-научной мысли в эмиграции на примере деятельности 

экономического кабинета С. Н. Прокоповича (1922–1938 гг.) // Право и образование. 2015. № 

8. С. 147. 
128 Черниговский М. З. Крестьянский вопрос в истории экономической мысли России и русского 

зарубежья : первая треть ХХ в. СПб., 1995. 19 c. 
129 Шеожева З. Х. Либеральное течение аграрно-экономической мысли русского зарубежья 20–

30-х гг. СПб., 2003. С. 19. 
130 Пашуто В. Т. Русские историки-эмигранты в Европе. М., 1992. 122 с.; Серапионова Е. П. 

Российская эмиграция в Чехословацкой республике (1920–1930-е гг.). М., 1995. 176 с.; 

Экономическое наследие русского зарубежья. Борис Бруцкус. СПб, 1994. 193 с.; Дмитриев A. 

Л. Экономические воззрения П. Б. Струве. СПб., 1998. 34 с.; Черниговский М. З. Крестьянский 
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внимание творчеству русских учёных-эмигрантов уделяли М. Г. Вандалковская, 

А. А. Никонов, Л. А. Овчинцева, А. Б. Ручкин131.  

Однако в большинстве работ акцент делался на каком-то одном аспекте 

идей российских аграрников132: кооперативном движении (В. В. Кабанов, А. В. 

Лубков), семейно-трудовом хозяйстве (Н. К. Фигуровская), истории товарно-

денежных отношений в деревне и т.д.133 

В статьях В. Л. Телицына показана деятельность уникального учебного 

заведения – Русского института сельскохозяйственной кооперации в Праге134. А. 

А. Куренышеву удалось глубоко проанализировать процесс формирования 

крестьянских организаций русского зарубежья135. К этому времени в 

историографии утвердились представления о деятельности русской эмиграции 

как особой миссии, служении ярких представителей русского мира идее 

сохранения России в изгнании136.  

Серьёзной проблемой историографии является отсутствие зрелых научных 

школ по изучению творческого наследия русской аграрно-научной эмиграции. 

Попытки создания таких школ предпринимались историками МГУ и МПГУ, 

однако данная работа обычно не шла дальше публикаций авторских монографий, 

                                                           

вопрос в истории экономической мысли России и русского зарубежья : первая треть XX в. СПб., 

1998. 198 с. 
131 Современные концепции аграрного развития (теоретический семинар) // Отечественная 

история. 1992. № 5. С. 14–56; Овчинцева Л. А. Русские экономисты-аграрники начала ХХ в. о 

хозяйственной мотивации крестьян // Из истории экономической мысли и народного хозяйства 

России. М., 1993. Вып. 1. С. 87–95; Никонов А. А. Спираль многовековой драмы : аграрная 

экономика и политика России (XVIII–XX вв.). М., 1995. 139 с.; Вандалковская М. Г. 

Историческая наука российской эмиграции : «евразийский соблазн». М., 1997. 325 с.; Ручкин А. 

Б. Российское Зарубежье 1920-х гг. Проблема адаптации ученых-эмигрантов на примере 

экономического кабинета С. Н. Прокоповича. М., 1999. 193 с. 
132 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–1930 

гг. М., 2010. С. 37. 
133 Кабанов В. В. Пути и бездорожье аграрного развития России в ХХ в. // Вопросы истории. 

1993. № 2. С. 52–67; Кооперация. Страницы истории. Вып. 4. М., 1994. С. 301–314; Лубков А. 

В. Война, революция, кооперация. М., 1997. 176 с. 
134 Телицын В. Л. «Первый и единственный» : факты и размышления. Русский Институт 

сельскохозяйственной кооперации в Праге // Кооперация. Страницы истории. Вып.3. М., 1993. 

С. 224–248. 
135 Куренышев А. А. Крестьянские организации Русского Зарубежья (1920–1951 гг.). М., 2008. 

178 с. 
136 Культурная миссия Российского Зарубежья. История и современность. М., 1999. 196 с.  
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посвящённых отдельным аспектам аграрной теории Б. Д. Бруцкуса, С. Н. 

Прокоповича и др.137 Обсуждение темы редко удавалось вывести на уровень 

подлинно научной дискуссии. Пробелом в историографии является отсутствие 

аналитических работ, посвящённых географии расселения русских учёных-

аграриев в различных странах. В последние годы предпринимались лишь 

отдельные попытки восполнить данный пробел138. 

Постсоветской историографии часто свойственен по большей части 

некритический взгляд на творчество учёных русской эмиграции: в их идеях 

видели панацею от всех экономических проблем страны139. Так, в работах Т. М. 

Димони и И. А. Виноградова можно найти высокую оценку политической и 

научной деятельности С. С. Маслова, представленного выдающимся борцом с 

Советской Россией140. В исторической науке также, как и в политической жизни 

страны, господствовала антисоветская стратегия, некритическое отвержение 

всего связанного с большевистским наследием. В данной связи исследователи 

писали о необходимости скорейшего внедрения аграрных проектов, 

разработанных оппонентами советской власти. Сама политическая обстановка в 

постсоветской России определила повышенный интерес историков к научному 

наследию европейских эмигрантов-аграриев. 

О. Л. Протасовой удалось всесторонне переосмыслить научные взгляды А. 

В. Пешехонова141. Эволюция крестьянской теории Б. Д. Бруцкуса детально 

                                                           
137 Российская эмиграция в Европе в 1920–1930-е гг. М., 1999. 152 с. 
138 Козлитин В. Д. Российская эмиграция в королевстве сербов, хорватов и словенцев (1919–

1923) // Славяноведение. 1992. № 4. С. 7–19; Косик В. И. Русская Югославия : фрагменты 

истории, 1919–1944 // Славяноведение. 1992. № 4. С. 20–32; Ульянкина Т. И. Русские ученые-

эмигранты в Великобритании (1917–1940-е гг.) // ИИЕТ РАН. Годичная научная конференция 

1998. М., 1999. С. 242–247; Ульянкина Т. И., Александров Д. А. Русская академическая акция 

(Прага, Братислава, Мюнхен, Нью-Йорк). М., 1999. С. 252–267; Культурное и научное наследие 

российской эмиграции в Великобритании (1917–1940 гг.). М., 2002. 448 с.; Борисов В. П. 

Научное зарубежье России : истоки и формирование. М., 2003. C. 29–34. 
139 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–1930 

гг. М., 2010. С. 38. 
140 Димони Т. М, Виноградов И. А. Политическая деятельность С. С. Маслова. М., 2007. 145 с.  
141 Протасова О. Л., Пешехонов А. В. : человек и эпоха. М., 2004. 160 с. 
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проанализирована в трудах Н. Л. Рогалиной142. Ряд статей С. И. Кривицкого 

посвящён анализу работы экономического кабинета С. Н. Прокоповича143. А 

основные течения экономической мысли русской эмиграции показаны в обзорной 

монографии Г. В. Нинциевой144. Проблема же творчества российских учёных-

аграрников Н. П. Макарова и А. Н. Челинцева поставлена в монографии М. Л. 

Галас145.  

Исследование трудов учёных-эмигрантов было необходимо историкам 

постсоветского периода для переосмысления советской аграрной политики 1920–

1930-х гг., причём делалось это не всегда корректно. Опираясь на работы Б. Д. 

Бруцкуса, А. Д. Биллимовича, С. Н. Прокоповича и др., современные авторы 

решительно осуждали советскую политику насильственной коллективизации и 

перегибы большевиков в деревне146. По их убеждению, именно это приводило к 

уничтожению «хозяйственно-свободных» и «самодеятельных» крестьянских 

дворов, а также перегибы большевиков в деревне147. Часто тенденциозно 

подобранные данные из эмигрантских исследований служили основанием для 

бескомпромиссной критики всего советского периода. Историки не всегда 

перепроверяли сведения, которыми оперировали учёные-аграрии в эмиграции, не 

учитывали дефицит информации о Советской России, сопровождавший аграрную 

науку русского зарубежья. Односторонний подход проявился в отрицании любых 

позитивных перемен в жизни села, замалчивании определённых достижений 

советской власти в оснащении сельскохозяйственного производства техникой, 

                                                           
142 Рогалина Н. Л. Реформаторство ХХ в. и крестьянский менталитет // Менталитет и аграрное 
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4 (41). С. 63. 
147 Берлов А. В. Неонародническая школа российской аграрной науки в эмиграции в 1922–1939 

гг. // Армия и общество. 2014. № 2. С. 3. 
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квалифицированными кадрами агрономов и механизаторов, росте культурного и 

образовательного уровня крестьян.  

Вслед за эмигрантами, имевшими личные мотивы неприязни к советской 

власти, современные учёные вторили им в описании ужасов положения крестьян 

в крупном коллективном хозяйстве148. Основной акцент делался на 

насильственном изъятии земли, хозяйственных построек, инвентаря, скота, семян 

и кормов149. Пафос осуждения порой преобладал над желанием объективно 

разобраться в достижениях и недостатках советской аграрной политики, а также 

в её оценках учёными русского зарубежья.  

Непредвзятый анализ вклада русских учёных-эмигрантов в развитие 

аграрной науки одному из первых в постсоветской историографии удалось 

осуществить Э. М. Щагину150. Он сумел обобщить разрозненные данные о 

деятельности научных школ русской эмиграции151, в том числе в странах Европы, 

показать степень научной глубины их отдельных выводов, выявить политические 

и идеологические мотивы, препятствовавшие объективному анализу аграрного 

строя Советской России. Исследованные Э. М. Щагиным антагонистические 

направления в эмигрантской аграрной мысли, а также показанные им борьба 

либеральных и неонароднических школ и противоборство власти и оппозиции 

внесли существенный вклад в исследование аграрной теории русского 

зарубежья152. 

В работах отдельных авторов феномен русской науки в эмиграции 

рассматривался как следствие национальной трагедии, связанной с рассеянием 

                                                           
148 Берлов А. В. Неонародническая школа российской аграрной науки в эмиграции в 1922–1939 

гг. // Армия и общество. 2014. № 2. С. 4. 
149 Культурное и научное наследие российской эмиграции в Великобритании (1917–1940 гг.). 

М., 2002. 448 с. 
150 Щагин Э. М. Противоборство власти и оппозиции по вопросам социалистической 

реконструкции деревни // Российское государство и общество. ХХ век. М., 1999. С. 127–156; 

Щагин Э. М. Власть и оппозиция в СССР в конце 20-х – начале 30-х гг. // Власть и общество в 

России XIX–XX вв. М., 2002. С. 69–82; Щагин Э. М. Неонэповская оппозиция в СССР при 

переходе к модернизации народного хозяйства в конце 1920-х гг. Челябинск, 2003. С. 154–176.  
151 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–1930 

гг. М., 2010. С. 39. 
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лучших умов, утратой преемственности в подготовке отечественных кадров 

сельского хозяйства153. Исследователи писали о культурной миссии русских 

мыслителей, их стремлении продолжить научные изыскания в чужом мире, 

сохранить свои идеи для будущей России. В работе Е .С. Постникова показаны 

колоссальные усилия ученых-эмигрантов по воссозданию за рубежом российской 

образовательной модели, воспитании студенчества в лучших традициях 

дореволюционной России154. Особое внимание уделялось анализу преподавания 

аграрных наук в Русском институте сельскохозяйственной кооперации в Праге, 

Франко-русском институте в Париже, в Русском научном институте в Берлине155.  

Высокие оценки в постсоветской историографии получили эмигрантские 

идеи либерального консерватизма, актуальные и для текущего момента. 

Современный исследователь М. С. Федорова показывает идейные истоки 

либерального консерватизма в аграрной мысли русского зарубежья, анализирует 

взгляды мыслителей на исторический путь развития российской деревни, 

ключевые события аграрной истории страны156. Главный вывод автора состоит в 

том, что яркие представители либерально-консервативной мысли в лице А. Д. 

Биллимовича, Б. Д. Бруцкуса, П. Б. Струве и др., смогли предельно точно передать 

колорит российской аграрной системы и определить национальную идентичность 

русского крестьянства157.  

                                                           
153 Колчинский Э. И., Козулина А. В. Бремя выбора : почему В. И. Вернадский вернулся в 

Советскую Россию? // ВИЕТ. 1998. № 3. С. 3–25; Бочарова З. С. Культурное распространение 

России пошло в XX в. через рассеяние (П. Е. Ковалевский) // Культурная миссия Российского 

Зарубежья. История и современность. М., 1999. С. 108–114; Галутво Л. М. Общественная и 

профессиональная деятельность Ф. А. Щербиных в эмиграции (1920–1936 гг.) // Культурная 

миссия Российского Зарубежья. История и современность. М., 1999. С. 122–129; Михальченко 

С. И., Тарановский Ф. В. К вопросу о школе «Западно-русского» права в эмиграции // 

Культурная миссия Российского Зарубежья. История и современность. М., 1999. С. 115–118. 
154 Постников Е. С. Студенчество России и проблемы получения высшего образования в 

эмиграции // Культурная миссия Российского Зарубежья. История и современность. М., 1999. 

С. 92–102. 
155 Кудрякова Е. Б. Российская эмиграция в Великобритании между двумя войнами. М., 1995; 

Русская эмиграция в Югославии : сб. статей. М., 1996. 88 с.; Савицкий И. Прага и зарубежная 

Россия (очерки истории рус. эмиграции, 1918–1938 гг.) // Прага, 2002. 151 с. и др. 
156 Федорова М. С. Либерально-консервативное направление общественно-политической 

мысли Русского зарубежья 20–40-х гг. XX в. М., 2003. С. 16. 
157 Берлов А. В. Экономическое поведение крестьянства в исследованиях учёных русской 

эмиграции в Европе в 1920-е гг. // Вопросы истории. 2020. № 3. С. 204. 
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Комплексный анализ трудов русских эмигрантов либерального направления 

был проведён З. Х. Шеожевой158. Уникальность её работ состоит в том, что она 

охватывает все основные воззрения и учения представителей русского 

либерализма 1920–1930-х гг. в области аграрных отношений. Автор также 

систематизирует различные направления либеральной мысли эмиграции и 

выделяет вклад отдельных её представителей159. Особое внимание З. Х. Шеожева 

уделяет эволюции взглядов признанного лидера либеральной школы Б. Д. 

Бруцкуса160.  

Труд даёт возможность сформировать цельное представление о 

сельскохозяйственной концепции русского либерализма в эмиграции и также о 

положительных мыслях, предложенных приверженцами этого течения. Учёный 

основательно исследует убеждения либералов русского зарубежья о реформе 1861 

г. и столыпинских переустройствах, которые отражались в возвышенной оценке 

со стороны Б. Д. Бруцкуса, Н. Н. Зворыкина, П. Б. Струве. Согласно суждению 

историка, непосредственно либералы смогли наглядно обосновать то, что 

отечественное аграрное производство способно благополучно 

совершенствоваться в присутствии обстоятельства избавления крестьянина от 

крепостничества и получении им основной роли в землепашестве161. 

В анализе творчества учёных русской эмиграции З. Х. Шеожева делает 

особый упор на их критике общинного землевладения. Автор приводит слова Н. 

Н. Зворыкина о том, что оно «представляет собой весьма неудобную форму для 

успехов земледелия и усиления продуктивности земли»162. 

З. Х. Шеожева повторяет эмигрантскую оценку реформы 1861 г., согласно 

которой сохранение института общины превратило бывших крепостных 
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помещичьих крестьян в крепостных земельных общин. С опорой на труды 

русских учёных, З. Х. Шеожева показывает, что в условиях малоземелья сельские 

труженики были лишены возможности прогрессивного развития, продолжали 

«коснеть в невежестве» и беднеть из-за аграрного перенаселения. В работе 

неоднократно подчёркивается связь между сохранением общинных форм 

сельского общежития и слабостью рыночных механизмов в аграрном 

производстве.  

Определённая идеализация либерального крыла русской аграрно-научной 

эмиграции не мешает З. Х. Шеожевой объективно оценить вклад Б. Д. Бруцкуса, 

Н. Н. Зворыкина, П. Б. Струве и др. в развитие аграрной теории. Автор учитывает, 

что труды учёных либеральной школы создавались в условиях острой 

политической и идеологической борьбы с представителями марксизма и 

неонародничества, что наложило свой отпечаток на характер исследований.  

В историографии рубежа XX–XXI в. преобладали некритические оценки 

аграрно-научной мысли русской эмиграции, в которой видели альтернативу 

большевистской аграрной программе. Особенно позитивно оценивалась 

бескомпромиссная критика советской аграрной системы, осуществленная А. Д. 

Билимовичем, Б. Д. Бруцкусом, Н. Н. Зворыкиным, С. Н. Прокоповичем, П. Б. 

Струве и другими теоретиками крестьянского хозяйства163. Основываясь на 

трудах эмигрантов, современные учёные сделали выводы о низкой 

эффективности труда в колхозах и совхозах СССР, медленных темпах развития 

сельскохозяйственного производства, а также о закономерной гибели советской 

экономической системы, подавившей заинтересованность крестьян в 

высокопроизводительном труде164. 

Попытки поиска новых путей реформирования российского села в первое 

десятилетие XXI в. ещё больше повысили интерес научного сообщества к 
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теоретическим изысканиям русской аграрно-научной эмиграции165. Особое 

внимание уделялось концепции устойчивости и эффективности трудового 

крестьянского хозяйства, разработанной А. Н. Анцыферовым, Б. Д. Бруцкусом, Д. 

Н. Иванцовым, С. Н. Прокоповичем и др.166  

Вслед за мыслителями начала ХХ в. современные учёные исходили из 

принципа абсолютизации частной собственности на землю, рыночного оборота 

земли и свободы хозяйственной инициативы167. Изучая идеи мыслителей 

прошлого, авторы предлагали ценные рекомендации современным 

реформаторам: обосновывали необходимость государственных регулирующих 

механизмов купли-продажи земли, активной поддержки индивидуальных 

крестьянских хозяйств, развития социокультурной сферы деревни168. Не 

случайно, по замечаниям Н. Л. Рогалиной, Б. Д. Бруцкус выступает как живой 

участник современных реформ: «Как будто вместе с нами он обсуждает вопрос о 

частной собственности на землю, соответствующей стратегии и тактике: условиях 

кредита, ипотеки, переселенческой политики, успешной борьбы с безработицей и 

т.д.»169.  

Глубокая аналитическая статья, посвящённая анализу аграрно-

экономической мысли видных деятелей российского зарубежья в диссертациях 

отечественных эмигрантоведов, опубликована А. А. Прониным170. Он 

представляет обзорный анализ научных школ современной России, в рамках 

которых изучались идеи русских учёных за рубежом171. Особое внимание А. А. 
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Пронин уделяет научной преемственности, которая проявлялась в развитии идей 

научных руководителей диссертантов в трудах их учеников172. Работа А. А. 

Пронина специфична, однако она не выходит за рамки анализа диссертационных 

исследований173.  

Стоит также отдельно упомянуть аналитическую статью Е. Борисёнок, 

которая посвящена периодической печати эмигрантов в Чехословакии174. 

В начале XXI в. изучением отдельных вопросов русской эмиграции 

занимались не только профессиональные историки. Так, кандидат педагогических 

наук, доцент Л. Н. Сабурова в 2004 г. издала богатую историческим материалом 

монографию, освещавшую культурно-просветительскую деятельность 

российских эмигрантов в Чехословакии175. Подобные исследования содержат 

немало важных сведений о жизни и быте русских учёных, создавших 

образовательные и научные центры в Восточной Европе. Учёных интересовали 

проблемы выживания и адаптации русских специалистов-аграрников за рубежом, 

их взаимодействие с местными научными центрами, корпорацией учёных в 

странах проживания176. 

В начале XXI в. появилась возможность создания обзорных работ по 

историографии русской эмиграции, в том числе по проблемам развития аграрной 

науки за рубежом177.  
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Работы российских учёных-аграрников привлекли к себе внимание и 

зарубежных учёных (С. Кодзим, Б. Кэрблей, М. Левин, Р. Пулко, Д. Торкер, Т. 

Шанин и др.)178. Иностранные коллеги разрабатывали обширный круг проблем, 

во многом опираясь на подходы российских учёных-эмигрантов к исследованию 

крестьянского хозяйства179. 

В числе поставленных, но не решённых проблем в историографии остаются 

эмигрантские оценки большевистской модернизации аграрного сектора политики 

советской власти в отношении различных слоёв деревни, взгляды учёных 

русского зарубежья на методы аграрных преобразований после свержения власти 

большевиков. В общей переоценке нуждается и значение русской 

послеоктябрьской эмиграции, её роли в формировании европейской аграрной 

науки.  

Большинство существующих исследований по-прежнему оценивают 

отдельные направления аграрно-научной мысли русской эмиграции (либерализм, 

консерватизм, неонародничество). Это не позволяет провести обобщающую 

аналитическую работу в виде комплексного и сравнительного анализа 

достижений и просчётов русской науки в изгнании.  
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в историографии 1920–1930-х гг. // Известия Алтайского государственного университета. 2009. 

№ 4. С. 224–227; Семочкина Е. И. Волны российской эмиграции как историографическая 

проблема современного отечественного эмигрантоведения // Вестник Омского университета. 

Вып. № 1 (1). 2014. С. 87–93. 
178 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–1930 

гг. М., 2010. С. 42. 
179 Shanin T. The Awkward Class: Political Sociology of Peasantry in a Developing Society : Russia, 

1910–1925. Oxford, 1972. P. 253; Shanin, T. Russia as a "Developing Society". The Roots of 

Otherness : Russia's Turn of the Century. Yale, 1985. P. 158; Shanin T. Defining Peasants : Essays 

Concerning Rural Economies, Expolary Economies, and Learning from them in the Contemporary 

World. Oxford, 1990. P. 207. 
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Аграризм русской эмиграции является глубоко национальным явлением, 

полно и всесторонне отразившимся в историографии. Для современной научной 

мысли интерес представляют идеи русских ученых о самодостаточности 

крестьянского хозяйства, его экономической независимости, концепция 

уникальной русской кооперации и теория «моральной экономики», предложенная 

А. Н. Анцыферовым. 

В региональном масштабе по разным направлениям аграрной проблематики 

активную работу ведут историки Поволжья. Например, А. А. Иванов и П. С. 

Кабытов в своих работах раскрыли вопросы местной демографии, роста 

крестьянских хозяйств, взаимодействия власти и сельского общества в условиях 

реформ180.  

                                                           
180 Иванов А. А. Сельские сходы периода аграрной революции в документах региональных 

архивов. М., 2004. № 1. С. 56–62; Иванов А. А. Аграрная революция в России в документах 

сельского схода (проблемы археографии) // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 

XXIX. СПб., 2005. С. 471–502; Иванов А. А. Община в аграрной революции : Документы 

сельского схода о земельных отношениях в национальной деревне Поволжья (1918–1922 гг.). 

Йошкар-Ола, 2005. 372 с.; Иванов А. А. Материалы Инспекции советского строительства 

Наркомата рабоче-крестьянской инспекции РСФСР как источник по истории советской 

доколхозной деревни : к постановке проблемы. // Вестник Самарского государственного 

университета. 2009. С. 77–82; Иванов А. А. Община и сельский совет в доколхозной деревне 

Марийской автономной области. Йошкар-Ола, 2009. 344 с.; Иванов А. А. Русские правые и 

вопрос немецкого землевладения в России в годы Первой мировой войны // Региональные 

особенности аграрных отношений в России : история и современность. Всероссийская научно-

практическая конференция, посвященная Году земледельца в Чувашской Республике. Ч. 1. 

Чебоксары, 2010. С. 343–349; Кабытов П. С., Дубман Э. Л., Леонтьева О. Б. и др. «Обретение 

родины» : общество и власть в Среднем Поволжье (вторая половина XVI – начало XX вв.). 

Самара, 2013. Ч. 1. 360 с.; Кабытов П. С. Аграрная история в научных трудах М. И. Родного // 

Известия Самарского научного центра РАН. 2014. Т. 16. № 3. С. 228–235; Кабытов П. С. 

Аграрные проблемы в исследованиях П. И. Савельева // Самарский земский сборник. 2014. №  

1 (25). С. 54–60; Кабытов П. С., Дубман Э. Л., Леонтьева О. Б. и др. «Обретение родины»: 

общество и власть в Среднем Поволжье (вторая половина XVI – начало XX вв.) Самара, 2014. 

Ч. 2. 254 с.; Кабытов П. С., Кабытова Н. Н., Кондрашин В. В. Аграрная история XX в.: 

историография и источники. Самара, 2014. 486 с.; Кабытов П. С., Кабытова Н. Н., Кондрашин 

В. В. Аграрная история XX в. : историография и источники. Самара, 2014. 470 с.; Кабытов П. 

С. Самарская научная школа историков аграрников: разработка проблем аграрной истории и их 

интеграция в новые научно-исследовательские проекты // Ежегодник по аграрной истории 

Восточной Европы. 2015. № 1. С. 483–493; Кабытов П. С. Специфика реализации 

столыпинской аграрной реформы на юго-востоке Европейской России // Аграрное освоение и 

демографические процессы в России X–XXI вв. XXXV сессия симпозиума по аграрной истории 

Восточной Европы. 2016. С. 147–148.  
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Для региональных исследований, как правило, свойственно осуждение 

жёсткого этатизма государственной власти, политического нажима на 

крестьянство в годы свёртывания НЭПа и перехода к форсированной 

индустриализации. В этом их концептуальная позиция близка к позиции 

эмигранта П. Н. Милюкова, который, сравнивая политическую ситуацию в СССР 

конца 20-х – начала 30-х гг. XX в. с той, которая существовала после Гражданской 

войны, подчёркивал: «Власть усилилась чрезвычайно. Она имеет силу там, где 

даже царская власть не имела: становые и урядники не держали деревню так 

цепко, как держат её советские эмиссары»181. 

На региональном уровне проблемы решения аграрного вопроса, в том числе 

его обсуждение в среде эмиграции, раскрываются в работах В. В. Кондрашина, 

который рассмотрел хлебозаготовительную политику в годы первой пятилетки и 

её результаты182.  

Однако в большинстве случаев региональные исследователи редко 

опирались на материалы зарубежных архивов и не раскрывали весь потенциал 

идей учёных русской эмиграции.  

Анализ историографии позволяет сделать определённые выводы, наметить 

перспективы исследования проблемы.  

1. В отечественной историографии освещение аграрной теории русских 

эмигрантов прошло сложный путь от полного замалчивания в первые 

послереволюционные годы, далее через жёсткую критику в эпоху зрелого 

социализма, до восторженного признания после распада СССР. Все это время 

эмигрантская аграрная мысль рассматривалась сквозь призму идеологии, что 

мешало правильному пониманию замысла русских учёных, бескомпромиссно 

                                                           
181 Последние новости. 1932. 20 декабря. 
182 Кондрашин В. В. Аграрная история России ХХ века : актуальность, проблемы, состояние, 

перспективы изучения // Вестник Самарского государственного университета. 2012. № 2. С. 

11–16; Кондрашин В. В. Люди во времени : записки историка. Пенза, 2012. С. 552; Кондрашин 

В. В. Историки-аграрники России XX – начала XXI вв.: творческий путь и международное 

сотрудничество. Прага, 2014. С. 198; Кондрашин В. В. Хлебозаготовительная политика в годы 

первой пятилетки и её результаты (1929–1934 гг.). М., 2014. С. 350.  
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боровшихся с советской властью183. На современном этапе появилась 

возможность объективного (внеидеологического) освещения аграрных 

концепций русских мыслителей, разработавших оригинальные пути развития 

крестьянской России. 

2. Исследованием аграрно-научной мысли зарубежной России занимались 

преимущественно экономисты и специалисты в области аграрной теории, а не 

профессиональные историки. Подобный перекос в формировании историографии 

не позволил в полном объёме отразить исторический аспект развития центров 

аграрно-научной эмиграции, проанализировать деятельность отдельных учёных, 

исторический контекст формирования их взглядов.  

3. При определении подходов к периодизации историографии необходимо 

ориентироваться, главным образом, на перепады государственной идеологии и 

изменения в курсе аграрной политики страны, которые определяли 

направленность, степень интенсивности и глубину изучения проблемы. Научное 

сообщество чутко ориентировалось на политический заказ власти, освещая 

деятельность учёных-аграриев русской эмиграции в нужном ключе. 

Индивидуальные симпатии (антипатии) исследователей являлись вторичными по 

отношению к позиции власти в освещении достижений аграрной науки русского 

зарубежья. Подобная ситуация характерна не только для историографии 

советского периода, но и для постсоветской эпохи. Вектор рыночных реформ 

1990-х гг. активизировал исследовательские поиски либеральной альтернативы в 

трудах эмигрантских авторов. Смена политического курса в России в начале 

нового XXI столетия выдвинула на первые позиции актуальность исследования 

консервативных идей аграрных теоретиков русской эмиграции.  

4. Изучение истории аграрной мысли русской эмиграции сопровождалось 

повышенными ожиданиями «рыночного чуда» от внедрения «забытых» идей в 

постсоветской России. Исследователи не всегда соизмеряли теоретические 

замыслы и концепции с практикой развития сельского хозяйства в реальных 

                                                           
183 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–1930 

гг. М., 2010. С. 43. 



60 
 

условиях. В историографии 1990-х гг. часто доминировали публицистический 

стиль, наивность в оценках аграрных идей русского зарубежья, чрезмерное 

доверие эмигрантским рецептам решения крестьянских проблем современной 

России. Лишь в начале нового XXI столетия наметилась тенденция более 

критической оценки итогов научной деятельности русских специалистов-

аграрников в эмиграции. 

5. В процессе формирования историографии непрерывно расширялась 

источниковая база и проблемное поле исследований. Если первые работы 

советского времени основывались на бездоказательном осуждении «изменников» 

и «предателей» Советской Родины, то в 1990-х гг. историография формировалась 

на основе анализа трудов учёных-эмигрантов. Исследования последних лет 

дополнены статистическими материалами, данными недавно открытых архивных 

фондов, переводными статьями ведущих зарубежных исследователей.  

Отличительной особенностью трудов российских и зарубежных 

специалистов в этой области является высокая идеологическая нагрузка, опора на 

различные, часто антагонистические концепции, борьба взглядов, доходящая 

порой до отрицания значимости научных изысканий, не укладывающихся в 

«прокрустово ложе» собственных представлений. Не только в советское время, но 

и в постсоветский период историография создавалась и разрасталась по принципу 

полемики с оппонентами, критики идеологических противников (либералов, 

коммунистов, консерваторов). Свою задачу автор видит в максимально 

объективном анализе и систематизации историографического материала, 

создававшегося в различные периоды времени и под влиянием различных идейно-

политических концепций.  

Как мы видим, обзор историографии выявил, то что русская аграрно-

научная эмиграция в Европе ранее не исследовалась в качестве полноценного 

общественно-политического, а также культурного феномена. Лишь единичные 

аспекты этой темы периодически заинтересовывали эмигрантских, советских, а 

также российских исследователей. История российской аграрно-научной 

эмиграции, её численность, география размещения, образовательный уровень, 



61 
 

профессиональный и национальный состав, условия жизни и деятельности в 

различных странах относительно недавно стали объектом пристального внимания 

отечественных историков и публицистов. В представленной диссертации 

изучается феномен русской аграрно-научной эмиграции в Европе, который до сих 

пор ещё не попал в поле зрения учёных-историков. 

 

§ 1. 2. Характеристика источниковой базы 

Деятельность эмигрантских центров аграрной науки в Европе нашла 

ограниченное отражение в массиве источников, которые разделены автором на 

следующие группы: опубликованные документы; данные архивных фондов; 

труды русских учёных-эмигрантов; мемуарная литература; эпистолярное 

наследие; статистические данные; периодика. 

Опубликованные документы. История аграрно-научной эмиграции в 

Европе не обобщена ни в одном специально опубликованном (тематическом) 

сборнике документов. Разрозненные сведения о жизни и быте русских учёных, 

направлениях их деятельности, творческих замыслах приходилось собирать в 

различных напечатанных сборниках материалов по истории зарубежной 

России184.  

В советский период сборники документов по истории эмиграции из идейно-

политических соображений не публиковались. Отечественные историки могли 

судить о векторе развития аграрной мысли зарубежной России исключительно из 

материалов эмигрантских журналов, случайно попадавших в нашу страну (часть 

из них хранятся в фондах РГБ) и по критическим отзывам, составлявшимся на 

рукописи отдельных учёных. Долгое время недоступными для отечественных 

исследователей оставались сборники документов, опубликованные в 1920–1930-

е гг. в странах проживания русских беженцев185.  

                                                           
184 Русская эмиграция 20-х – 40-х гг. Документы и материалы. М., 1998.  
185 Белый архив : сборник материалов по истории и литературе войны, революции, 

большевизма, белого движения и т.п. Материалы Музея современных событий в России Я. М. 

Лисового. Париж, 1926. С. 233. 
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Отрывчатое ознакомление с бумагами русской эмиграции, трудами 

представителей научной корпорации началось с середины 1980-х гг., а массовое 

признание их вклада в развитие аграрно-научной мысли совпало с распадом СССР 

в 1991 г. Сборники документов показывают, что в 1920–1930-е гг. русские 

беженцы представляли собой разрозненную по политическим и социальным 

параметрам среду. В этой среде научная корпорация, ориентированная на 

продолжение творческой деятельности, заняла особое место. Учёные быстрее 

приспособились к условиям стран проживания, нашли связи с местными 

коллегами, занялись продолжением исследований и преподаванием. Документы 

свидетельствуют о том, что немногие из них сохранили надежды на возвращение 

и устройство в Советской России. Кроме того, обладая неплохими знаниями и 

жизненным опытом, они скептически относились к заверениям об интервенции и 

поддержке Запада в борьбе с большевизмом186.  

На Балканах (Болгария, Греция, Сербия) учёные-аграрии были 

ориентированы на практическое внедрение результатов своей работы в сельское 

хозяйство, тогда как в странах Западной и Центральной Европы (Германия, 

Италия, Польша, Скандинавия, Финляндия, Франция и Чехословакия) они 

занимались преимущественно теоретическими изысканиями. Значительная часть 

документов посвящена пребыванию русских учёных-эмигрантов в отдельных 

регионах Европы: в Балканских странах, Германии, Польше, Финляндии и др. 

Публикуемые документы имеют неоценимое значение в научном плане187.  

Проведённая автором систематизация опубликованных источников по теме 

показала, что сборники документов преимущественно посвящены истории 

расселения русских изгнанников, их адаптации к новым условиям, проблемам 

                                                           
186 Русская эмиграция 20-40-х гг. Документы и материалы Т. 1. Так начиналось изгнанье. 1920–

1922. Книга первая. М., 1998; Книга вторая. На чужбине. М., 1998.  
187 Вандалковская М. Г. Историческая наука российской эмиграции : «евразийский соблазн». 

М., 1997. С. 352; Русское зарубежье: энциклопедический биографический словарь. М., 1997. С. 

748; Открытый архив : справочник опубликованных документов по истории России XX в. из 

государственных и семейных архивов (по отечественной журнальной периодике и альманахам. 

1985–1996 гг.). М., 1999. С. 303; Хроника культурной, научной и общественной жизни русской 

эмиграции в Чехословацкой республике. Прага, 2000. С. 475. 



63 
 

взаимодействия с местной властью188. При этом в сборниках документов 

практически не затронута проблема научной деятельности эмигрантов, в том 

числе в области аграрной теории и практики.  

Систематизация источников проведена не только по тематическому, но и по 

географическому принципу. Опубликованные документы отражают деятельность 

русских учёных (в том числе аграриев) в отдельных европейских странах 

(главным образом, Германия, Польша, Франция, Чехословакия, Югославия). 

Значительный материал по истории аграрной науки в Чехословакии 

проанализирован и обобщён историками Архива академии наук Чехии и архива 

Музея национальной культуры. В рамках научного проекта по исследованию 

российской эмиграции Славянского института АН ЧР был опубликован сборник 

«Документы к истории русской и украинской эмиграции в Чехословацкой 

Республике (1918–1939 гг.)»189. В его состав вошли материалы о деятельности 

Русского института сельскохозяйственной кооперации, сведения о заседаниях 

агрономического общества, публикациях русских учёных в изгнании190. Среди 

опубликованных документов особое место занимают материалы фондов русского 

зарубежья в Пражской Славянской библиотеке, обобщённые Й. Вайцеком. 

В работе над диссертацией широко использовались документы, 

отражающие историю аграрно-научной эмиграции в Югославии191. В 1993 г. в 

Белграде прошёл симпозиум «Вклад русской эмиграции в развитие сербской 

культуры ХХ века», материалы которого составили основу двухтомника, 

изданного в 1994 г. в Белграде192. В сборнике документов подчёркивается 

огромный вклад русских учёных и агрономов в развитие сельского хозяйства 

                                                           
188 Политическая история русской эмиграции, 1920–1940 гг. М., 1999. С. 774; Русские беженцы: 

проблемы расселения, возвращения на Родину, урегулирования правового положения  : 1920–

1930 г. М., 2004. С. 399.  
189 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–1930 

гг. М., 2010. С. 44. 
190 Документы к истории русской и украинской эмиграции в Чехословацкой республике (1918–

1939). Прага, 1998. С. 344.  
191 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–1930 

гг. М., 2010. С. 44. 
192 Там же. 
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Югославии, роль наших специалистов в подготовке местных кадров аграрного 

производства. Разработка данной тематики продолжена в сборнике документов 

«Русская эмиграция в Югославии» (М., 1996). Издание освещает деятельность 85 

зарегистрированных русских культурных и научных обществ и объединений в 

картотеке МИДа Югославии в период между двумя войнами, в числе которых 

«Общество русских учёных», «Союз русских агрономов», «Союз русских 

ветеринаров» и др.  

Документальные сборники содержат информацию о размещении русских 

аграрно-научных центров в Европе, материалы распорядительного, отчётного, 

обще-информационного характера: приказы, распоряжения, аналитические 

записки, справки и донесения193.  

Документы раскрывают предысторию аграрной эмиграции, трагические 

страницы бегства лучших научных кадров из Советской России, конфликт 

теоретиков индивидуального крестьянского хозяйства с большевистскими 

идеологами, стремившимися к унификации сельского мира России. 

Опубликованные материалы свидетельствуют о сложных процессах адаптации 

русских учёных, их связях с зарубежной научной корпорацией, условиях жизни и 

быта в странах проживания194.  

В документах по истории аграрно-научной эмиграции отражена история 

борьбы против того, что оценивалось как зло для России, и мечты о новом 

мироустройстве, бурные споры о путях развития сельского хозяйства страны и 

надежды на возвращение Родине её могущества и величия. Составители 

сборников документов через источники пытались раскрыть основные, наиболее 

значительные, малоизученные страницы истории зарубежной России, в том числе 

течения её аграрной мысли. Примечательной особенностью многих сборников 

документов является то, что на их страницах получили возможность рассказать о 

себе сами представители агарной мысли эмиграции. Составители, как правило, 

включали в сборник различные виды источников, извлечённые из эмигрантской 

                                                           
193 Россия в документах Югославских архивов. Белград, 1997. С. 59. 
194 Евразия : Ист. взгляды рус. эмигрантов. М., 1992. С. 180. 
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периодической печати (при этом часть её впервые вводится в научный оборот), 

сборников трудов эмигрантов, а также документы из фондов ГАРФ, РГАЭ и 

других архивов. Кроме того, ряд источников заимствован из тематических и 

документальных сборников, вышедших в свет в последнее десятилетие195. 

Аграрно-научная эмиграция была тесно связана с политическими 

движениями выходцев из России, работой таких организаций как Высший 

монархический совет, «Заграничная делегация» РСДРП, «Национально-трудовой 

союз нового поколения» (позднее Народно-Трудовой Союз), различные 

патриотические организации русского зарубежья. Деятельность политических 

сил эмиграции отражена в специальных тематических сборниках, 

биографических справочниках, имеющих большую практическую ценность196.  

Комплекс опубликованных документов отразил историю формирования 

центров российской аграрной науки в эмиграции в Европе в 1920–1930-е гг. 

Научные школы русских эмигрантов в Европе большое внимание уделяли сбору 

фактических данных о развитии советского крестьянства и отражению их в 

печатных изданиях197.  

Не менее ценным источником являются опубликованные речи и статьи 

политических деятелей Советской России198, в том числе и представителей так 

называемых «уклонов», которые на определённом этапе подвергали резкой 

критике официальный аграрно-политический курс199.  

Большое значение для исследования представляют публикации стенограмм 

                                                           
195 Пути решения аграрного вопроса в России : сб. документов. М., 2001.  
196 Политическая история русской эмиграции, 1920–1940 гг. : Документы и материалы. М., 

1999. С. 776.  
197 Записки Русского института сельскохозяйственной Кооперации в Праге. Кн. 3. Прага, 1925; 

Бюллетень Экономического кабинета проф. С. Н. Прокоповича. Прага, 1930; Издание 

Центрального Бюро заграничных групп Крестьянской России. Вестник крестьянской России. 

Прага, 1925. № 1; Записки института изучения России. Прага, 1925. С. 420; Протокол заседания 

комитета Парижской группы партии народной свободы 18.08.1921 г. // Протоколы заграничных 

групп конституционно-демократической партии. Т. 5. M., 1997; Зарубежные центры русской 

общественной мысли. Документы. М., 2004 и др. 
198 Сталин И. В. Сочинения. Т. 10–13. М., 1949–1951.  
199 Бухарин Н. И. Избранные произведения. М., 1988. 500 с. 
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заседаний партийных пленумов200. Они, в числе прочего, показывают и процесс 

выработки властью новой политики по отношению к крестьянству201. Начиная со 

второй половины 1990-х гг., стали активно издаваться документы, связанные с 

деятельностью органов госбезопасности202.  

В 1990-е гг. в связи с очевидным поворотом исторической науки в 

социальную плоскость203 стали активно публиковать документы, показывающие 

жизнь, настроения и место крестьянского социума в условиях «большого 

скачка»204. В сборниках документов отразилась реакция учёных русской 

эмиграции на аграрную политику советской власти, критические взгляды на 

будущее советской деревни, скептические оценки перспектив коллективизации. 

Они осуждали основанную на насилии аграрную концепцию большевиков, 

подчёркивая особое значение крестьянства в социально-экономической, 

политической и духовной жизни России205, а также рассматривали деревню как 

«первостепенный источник физического и нравственного здоровья России, 

источник духовно-творческой энергии общества»206. 

Анализ опубликованных документов по истории российской эмиграции 

показывает, что при их отборе для печати составители сборников часто 

руководствовались политическими мотивами, стремились к сенсационности 

своих публикаций. По этой причине в сборниках абсолютно доминируют 

                                                           
200 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–1930 

гг. М., 2010. С. 45. 
201 Как ломали НЭП : Стенограммы Пленумов ЦК ВКП(б). 1928–1929 гг. М., 2000. 
202 Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД, 1918–1939 / Ин-т рос. истории РАН, Дом 

наук о человеке (Франция) и др. М., 1998. 1066 с. 
203 Берлов А. В. Историография российской аграрной научной мысли в русском зарубежье 1920–

1930-х гг. // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2015. №3. С. 25.  
204 «Проклятия крестьян падут на вашу голову...». Секретные обзоры крестьянских писем в  

газету «Правда» в 1928–1930 гг. // Новый мир. 1993. № 4; Голоса крестьян. Сельская Россия XX 

в. в крестьянских мемуарах. М., 1996; Голос народа : Письма и отклики рядовых совет. граждан 

о событиях 1918–1932 гг. М., 1998. С. 323; Общество и власть : 1930-е гг. Повествование в 

документах. М., 1998. С. 323; Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 

1927–1939. Документы и материалы. Т. 1–3. М., 1999–2001 и др. 
205 Берлов А. В. Влияние экономических взглядов М. И. Туган-Барановского на развитие 

аграрной мысли русского зарубежья (1920–1930-е гг.) // Пространство и Время. 2014. № 2 (16). 

С. 228. 
206 Русская эмиграция в 1930-е гг. Документы. М., 1998. С. 78. 
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документы о политической деятельности и политических взглядах эмигрантов, 

демонстрируются их антисоветские настроения, критика советской власти.  

В начале XXI в. публикации документов стали носить более взвешенный 

характер. Составители сборников стремились раскрыть особенности адаптации 

эмигрантского сообщества, его культуру, религиозную жизнь, научную 

деятельность, вклад в экономику стран проживания. Это общая тенденция для 

источниковедения и историографии последних лет207.  

В целом, проведённый анализ показал неравномерность (хронологическую, 

тематическую, географическую) освещения избранной темы в опубликованных 

источниках. В советский период сборники документов по истории эмиграции 

практически не публиковались. Пик подобных публикаций (в количественном 

выражении) приходится на 1990-е гг. В начале нового XXI в. меняются 

приоритеты в освещении темы: подборка документов для публикации 

характеризует стремление учёных-составителей уйти от политизации проблемы в 

область «чистого знания». Магистральной тенденцией публикации источников в 

последние годы является отказ от сенсационности, поиск новых углов зрения на 

известные проблемы, акцент на повседневности русской эмиграции, её адаптации 

в новых условиях, культурной и научной жизни её известных представителей. В 

последнем случае особый интерес представляют документы о жизни и 

деятельности учёных-аграриев русской эмиграции в Европе, их оценки 

сельскохозяйственного потенциала европейских стран, сравнение различных 

моделей аграрной политики, в том числе аграрной политики большевиков.  

Серьёзным пробелом в документальном освещении истории русской 

эмиграции является практически полное отсутствие специальных (тематических) 

сборников, посвящённых русской аграрно-научной мысли за рубежом. При 

создании таких сборников будущим авторам-составителям необходимо на 

документальном материале отразить: 1) деятельность и географию размещения 

научных центров аграрно-научной эмиграции; 2) отношение правительств 

                                                           
207 Бочарова З. С. Феномен зарубежной России 1920-х гг. // Русский мир в ХХ в. СПб., 2014. С. 

408.  
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различных европейских стран к русским учёным; 3) практические достижения 

русских аграриев в сельском хозяйстве европейских стран; 4) полемику 

представителей различных аграрных школ по крестьянскому вопросу; 5) 

несостоявшиеся проекты учёных по преобразованию русской деревни. 

Архивные документы. Значительный объём архивных материалов по 

истории российской аграрно-научной эмиграции содержится в хранилищах 

документов тех стран, которые являлись в то или иное время центрами русского 

рассеяния в Европе (Германия, Польша, Франция, Чехия, Швейцария, Югославия 

и др.)208.  

Как бы противоречиво это ни выглядело, эпопею эмиграции и её культурное 

достояние возможно исследовать, не выезжая за пределы государства и в том 

числе, не обращаясь в иностранные архивохранилища. Хроника возврата 

составления архивного наследства русских эмигрантов в Отчизну составляет 

несколько десятков лет. За данные годы в российских хранилищах возникла 

большая совокупность использованных материалов русских эмигрантов, 

возвратившихся в свою страну209. Знаменитый российский архивист А. В. Попов 

подмечал то, что русская культура необходима только лишь лично жителям 

России, по этой причине неприлично жаловаться на невнимательность иных 

государств никак не к собственному наследству210.  

Такой массив архивных документов, отражающих историю российской 

эмиграции и состоящий из материалов, возвращённых из-за рубежа, 

располагается в четырёх городах России (Владивосток, Москва, Санкт-Петербург 

и Хабаровск)211. Закономерно, что подавляющее большинство архивного 

материала по истории русского зарубежья находится именно в хранилищах 

Москвы, куда были перемещены фонды самого большого эмигрантского архива 

                                                           
208 Берлов А. В. Российские учебные заведения эмигрантов-аграрников в Праге (1920–1930-х 

гг.) // Вестник Московского государственного областного университета. 2010. № 1. С. 69.  
209 Там же. С. 70 
210 Попов А. В. Русское зарубежье и архивы. Документы российской эмиграции в архивах 

Москвы : проблемы выявления, комплектования, описания и использования. М., 1998. С. 129.  
211 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–1930 

гг. М., 2010. С. 45. 
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Чехословакии212. Данные материалы собраны автором в фондах Государственного 

архива Российской Федерации (ГАРФ)213, Российского государственного архива 

социально-политической истории (РГАСПИ)214, Российского государственного 

архива экономики (РГАЭ)215.  

Таким образом, основу источниковой базы исследования составляют 

документы, хранящиеся в ГАРФ в комплексе фондов Русского заграничного 

исторического архива (РЗИА) (т.н. «Пражского архива»)216. РЗИА был образован 

в 1923 г. как архив русской эмиграции, а также входил в состав МИД 

Чехословакии217. Положение о РЗИА от 14 августа 1924 г. определяло его цель как 

создание совокупности источников по истории российской эмиграции и, в том 

числе, – научных и учебных заведений русского зарубежья218. В декабре 1945 г. 

РЗИА, насчитывавший на этот момент 98 тыс. дел, был перевезён в СССР219. 

В Государственном архиве РФ изучено 27 фондов, в числе которых 

наибольший интерес для данной работы представляют личные фонды, такие как 

А. В. Пешехонова220, Е. Д. Кусковой221, С. Н. Прокоповича222, и фонды 

общественных объединений, например – Ф. Р.-5764 – Объединение российских 

земских и городских деятелей в Чехословацкой Республике (ЗЕМГОР)223. 

Материалы фонда ЗЕМГОРА отображают ход перемещения русских беженцев из 

Константинополя в Сербию, Болгарию, Чехословакию, т.е. в европейские 

                                                           
212 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–1930 
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гг. М., 2010. С. 46. 
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сельскохозяйственные государства, расположенные к принятию существенного 

числа русских эмигрантов. В документах парижского ЗЕМГОРА отразилась 

политическая борьба за влияние в эмигрантском сообществе (Ф. 9135 – 

«Российский земско-городской комитет помощи российским гражданам за 

границей. г. Париж (1921–1936)»). 

В диссертации использовались также материалы личных фондов Д. Н. 

Иванцова224, С. В. Маракуева225, которые позволили провести ценный анализ идей 

и взглядов этих учёных. Данные фонды состоят из опубликованных и неизданных 

работ авторов, черновых материалов к исследованиям, а также дневниковых 

записей и других источников226.  

Обширная личная и деловая переписка, в том числе по вопросам 

организации сельского хозяйства, сохранилась в Коллекции документов личного 

происхождения и документов эмигрантских учреждений и организаций ГАРФ (Ф. 

10017). Более детальные сведения об эволюции взглядов русских учёных-

экономистов на аграрный вопрос можно найти в личных фондах: Ф. 4653 – А. В. 

Пешехонов; Ф. 5789 – И. М. Брушвит; Ф. 579 – П. Н. Милюков; Ф. 5790 – Д. Н. 

Иванцов; Ф. 5865 – Е. Д. Кускова; Ф. 5902 – С. Н. Прокопович. Анализ переписки 

учёных показывает, что русские эмигранты, даже придерживавшиеся 

противоположных взглядов, часто сохраняли дружеские и уважительные 

отношения. 

Фонд 6425 ГАРФ содержит многочисленные сведения о деятельности 

Совета по расселению русских беженцев в г. Константинополь в 1920-е гг., а 

также бумаги органов белогвардейских правительств, функционировавших в 

местности прежней Русской империи в 1919–1922 гг. и бумаги эмигрантских 

учреждений за 1918–1946 гг.227 Эмигрантские фонды состоят из описания 

                                                           
224 ГАРФ. Ф. 5790. 
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деятельности учреждений и организаций, действовавших в разных странах, 

главным образом в Чехословакии, Болгарии, Германии и Франции. 

Особый интерес представляет фонд 5938 ГАРФ, в котором детально 

отражена деятельность уникального научного и образовательного учреждения 

отечественной эмиграции – Русского института сельскохозяйственной 

кооперации в Праге. Фонд содержит статистические сведения о количестве 

слушателей и дисциплинах, изучаемых в институте. Данные о работе русских 

научных и учебных заведений Франции и Югославии содержатся в фондах Р-5899 

– «Русский народный университет в Праге (1923–1938)» и Р-6820 – «Русский 

научный институт в Белграде (1928–1940)». 

В фонде Комитета по делам русских беженцев в Германии ГАРФ (Ф. 6007) 

содержится переписка эмигрантов по вопросам благоустройства и организации 

системы образования на русском языке. Здесь можно найти интересные сведения 

о создании и деятельности русского Экономического кабинета в Берлине, 

который долгое время возглавлял С. Н. Прокопович. В ГАРФ есть картотека 

эмигрантов послереволюционного периода, в которой содержатся сведения обо 

всех, кто оказался после революции за границей и вступал в контакт с русскими 

эмигрантскими или дипломатическими (досоветскими) организациями. 

Идеи учёных русской эмиграции часто публиковались на страницах 

эмигрантской печати, которая собрана в коллекции специальных фондов ГАРФ, 

например, Ф. Р.-5859 – Редакция газеты «Руль». В фонде 5902 ГАРФ228 

сохранились любопытные отзывы белоэмигрантской печати о деятельности и 

изданиях Экономического кабинета С. Н. Прокоповича. В том числе и оппоненты 

научного работника считали выпускаемый ими «Русский экономический 

сборник» значительным академическим финансовым органом, «в различие с 

изданиями очень левостороннего и также некритичного пражского Института 

изучения России». Согласно высказыванию эмигрантов, «понадобилась 

совокупность индивидуальных исследований с огромным навыком статистика с 
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целью формирования таких способов справедливого изучения русской 

экономики, какие культивировал С. Н. Прокопович в собственном 

Экономическом Кабинете. Общепринятые сейчас понятия, в частности о 

значимости крестьянства в социалистической России, в первый раз отчётливо 

очертили именно в трудах Кабинета»229.  

Значительный массив информации о полемике эмигрантов по вопросам 

сельского хозяйства содержит фонд 6845 – «Редакция газеты «Последние 

новости». г. Париж (1920–1940)». Здесь часто публиковались критические статьи 

П. Н. Милюкова об «уничтожении большевиками» русской деревни и массовом 

терроре в отношении кулачества.  

Фонды ГАРФ содержат сведения о расселении и деятельности эмигрантов в 

отдельных странах. Например, в фонде 6792 – «Управление делами русской 

эмиграции в Сербии» – отражён процесс адаптации русских беженцев в Белграде. 

Дополнительные сведения об интеграции русских учёных в научное сообщество 

Сербии можно получить на основе анализа материалов фонда 6793 – «Русский 

культурный комитет в Белграде (1928–1938)». Архивные фонды ГАРФ 

свидетельствуют о трудностях, с которыми порой сталкивались беженцы из 

России в отдельных европейских странах. Об этом, в частности, можно судить на 

основе анализа документов фонда 8262 – «Русский общественный комитет. г. 

Варшава (1919–1939)». 

В фонде 7506 – «ЦК партии кадетов в эмиграции» отразилась программа 

партии по аграрному вопросу, на которую часто ссылались учёные русской 

эмиграции, особенно неонароднических взглядов.  

В мае 2015 г. в Выставочном зале федеральных архивов состоялась 

презентация историко-документальной выставки «Возвращённая история. 

Документы по истории российской эмиграции. Выставка новых поступлений. 

2012–2014 гг.». Она представляла собой очередной отчёт Государственного 

архива Российской Федерации о комплектовании возвращёнными документами 
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Русского зарубежья в последние годы230. Значительную заинтересованность 

вызывают материалы индивидуальных фондов, корреспонденция эмигрантов, 

бумаги эмигрантских учреждений231.  

Отдельные сведения о политических настроениях и аграрной концепции 

эмигрантских организаций можно почерпнуть из фондов РГАСПИ. Как архив 

истории партии, РГАСПИ сохранил значительный массив документов 

эмигрантских организаций, направленных против ВКП(б), отражавших критику 

ее аграрной программы. С 1922 г. специалисты архива занимались выявлением и 

вывозом в Россию оставленных за границей эмигрантских партийных архивов и 

других архивных материалов, имеющих отношение к истории ВКП(б) и 

революционного движения. 

В РГАСПИ интерес представляет, главным образом, фонд 17 – 

«Центральный Комитет ВКП (б) – КПСС», в котором отразился официальный 

курс правящей партии в аграрном секторе232. А в фонде 631 – «Фракция ВКП (б) 

Всесоюзного Союза сельскохозяйственных коллективов СССР – РСФСР 

(Колхозцентр) 1927–1932 гг.» собраны материалы о проведении коллективизации 

и раскулачивания, которые были известны русским эмигрантам и вызывали их 

жесткую критику.  

Партийная направленность РГАСПИ позволила собрать в его хранилищах 

данные о политических деятелях русской эмиграции. Например, фонд 279 П.  Б. 

Струве содержит сведения о выступлениях этого яркого лидера либеральных сил 

русского зарубежья на съездах эмигрантов в Париже, Берлине и других городах 

Европы.   

В фонде ЦК ВКП (б)233 сохранились материалы по делу ЦК 

контрреволюционной трудовой крестьянской партии и группировки Суханова-
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Громана (сентябрь 1930 г.)234. Для понимания трагической судьбы многих русских 

учёных-аграрников особенно важен анализ протоколов их допросов в августе 

1930 г.235  

Дополнительные сведения об аграрном курсе большевиков и его 

восприятии лидерами русской научной эмиграции получены автором в фондах 

Российского государственного архива экономики  

В частности, в РГАЭ в фонде 7446 («Колхозцентр СССР и РСФСР») 

сохранились сведения о количестве крестьянских хозяйств, объединенных в 

колхозах, проведении коллективизации, средних размерах колхозов (по 

количеству хозяйств), количестве рабочего скота в колхозах, которые 

публиковались в конце 1920-х – начале 1930-х гг. и были доступны ученым 

русской эмиграции. Интерес представляет переосмысление этих данных 

специалистами-аграриями русского зарубежья и их выводы о темпах и 

перспективах колхозного движения.  

В фонде 7733 РГАЭ («Народный комиссариат финансов СССР») 

содержится актуальная информация об экономических реформах, использовании 

природных ресурсов, широком спектре аграрных проблем, рассмотренных 

учёными-аграрниками Н. Д. Кондратьевым, А. В. Чаяновым, Н. П. Макаровым и 

др. 

Анализ архивных фондов по истории российской аграрно-научной 

эмиграции показывает, что документы крайне медленно вводятся в научный 

оборот, осваиваются специалистами. Во многом это связанно со спецификой 

темы, не отвечающей запросам основной массы исследователей.  

В массиве архивных документов по теме исследования преобладает 

переписка видных учёных-аграриев, отражающая не только научные взгляды и 

творческие замыслы, но и особенности жизни и быта научной элиты русской 

эмиграции.  
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При всей ценности работы с личными архивными фондами (главным 

образом, ГАРФ), существует методологическая опасность ухода в мелкотемье, 

скатывания к субъективному восприятию научно-творческих процессов в 

эмигрантской среде. В данной связи, автор стремился с опорой на частные оценки 

воссоздать общую картину развития аграрно-научной мысли русского зарубежья.  

Труды русских учёных-эмигрантов. Объективное исследование взглядов 

русских учёных в эмиграции невозможно без непосредственного анализа их 

трудов. Многие работы ранее не привлекали внимание исследователей и не 

подверглись глубокому научному анализу236. Отдельные статьи и книги по 

аграрной политике, опубликованные в русских научных центрах Европы, носили 

весьма полемический характер, закономерно вызывая ответную реакцию 

оппонентов237. В данной связи можно проследить расстановку сил на 

общественно-политической арене русского зарубежья238. Особенно 

дискуссионным тогда являлся вопрос о возвращении русских учёных-аграрников 

в Советскую Россию, который волновал всех без исключения эмигрантов.  

Труды учёных русской эмиграции отражают широкий спектр политических 

взглядов, содержат различные оценки советской действительности (от умеренной 

до враждебной). Наиболее политически заострёнными являются статьи и письма 

прямых оппонентов советской власти – А. Ф. Керенского, С. С. Маслова, П. Н. 

Милюкова, открыто боровшихся с большевизмом. Особый интерес представляют 

научно-политические заметки П. Н. Милюкова о состоянии сельского хозяйства 

Советской России, регулярно публиковавшиеся в популярных эмигрантских 
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хозяйство и аграрный вопрос // Кооперация и сельское хозяйство. Прага, 1924; Челинцев А. Н. 
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изданиях «Последние новости», «Дни» и др. Под редакцией С. С. Маслова в Праге 

выходили откровенно антисоветские сборники статей по общественно-

политическим и экономическим вопросам. Крайним неприятием 

«большевистского режима» отличается изданная в Париже работа С. С. Маслова 

«Россия после четырёх лет революции» (1922 г.), в которой показаны 

исключительно негативные результаты преобразований советской власти в 

деревне.  

Чрезмерная политизация часто препятствовала объективному анализу 

аграрной политики большевиков. Поэтому многие учёные, при сохранении 

антисоветской позиции, стремились демонстрировать умеренные взгляды. 

Образцом преобладания науки над политикой стали работы Б. Д. Бруцкуса, А. Н. 

Анцыферова, С. Н. Прокоповича239.  

В настоящее время представляется невероятным тот факт, что в СССР в 

1920-е гг. свободно распространялись эмигрантские издания, имели хождение 

труды учёных с оппозиционными взглядами. Сохранившиеся в РГБ документы 

свидетельствуют о том, что их даже специально перепечатывали (по указанию В. 

И. Ленина) для отечественных специалистов в целях поддержания полемики с 

контрреволюционными силами. Сам В. И. Ленин писал: «Полезно бывает иногда 

взглянуть, как со стороны люди судят о нас... Поучительны взгляды и прямых 

врагов, и прикрытых врагов, и неопределённых, но «сочувствующих» людей, если 

это сколько-нибудь толковые, знающие и чуточку смыслящие в политике 

люди»240. 

Идею публикации эмигрантских материалов поддержал М. Н. Покровский, 

который на IX конференции РКП(б) говорил: «В то время как за границей 

Милюков со свойственной ему усидчивостью выпускает том за томом историю 
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революции, белогвардейские генералы и полковники издают одну книжку за 

другой… у нас по этой части ничего нет»241.  

По указанию В. И. Ленина с января 1920 г. все государственные библиотеки 

начали сбор, обработку и хранение белогвардейских газет (в том числе 

эмигрантских), отражавших прямо противоположные взгляды. Отечественные 

учёные временно получили доступ к массиву публикаций эмигрантских авторов, 

в том числе и по аграрному вопросу. Большевики преследовали цель 

противопоставить трудам зарубежных исследователей нечто своё, создать кадры, 

способные отстаивать марксистские позиции в науке и практике 

сельскохозяйственного производства.  

В СССР в условиях относительного раскрепощения периода НЭПа, в 1920-

е гг. публиковались не только работы учёных-аграриев русской эмиграции, но и 

мемуары вождей из враждебного большевикам лагеря. Появилась даже новая 

серия «Революция и Гражданская война в описании белогвардейцев», в которой 

были собраны и обобщены работы М. В. Родзянко, В. В. Шульгина, П. Н. 

Милюкова, П. Б. Струве и др. К началу 1920-х гг. относятся выборочные 

перепечатки русских учёных, агрономов, теоретиков развития сельского 

хозяйства. Заметки А. В. Чаянова и Б. Д. Бруцкуса публиковались в журнале 

«Красный архив». Разумеется, вожди Советского государства не могли допустить 

полной трансляции оппозиционных мнений, поэтому работы эмигрантов 

публиковались выборочно и с комментариями советских деятелей. Научная 

общественность в годы НЭПа получила ограниченный доступ к эмигрантской 

периодике. Журналы размещали на своих страницах большие цитаты из русских 

зарубежных газет и журналов, сопровождая их соответствующей критикой. 

Однако и такая ограниченная информация позволяла пытливым умам судить о 

процессах, происходивших в аграрной мысли русского зарубежья. Обзоры трудов 

эмигрантов приводили к публичным дискуссиям, способствовали развитию 
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отечественной науки242. 

Глубокое представление о содержании организационно-производственной 

концепции дают работы А. В. Чаянова243. Деятель науки показывает в них основы 

формирования крестьянского двора, его роль в общенародном хозяйстве 

государства, но кроме того значимость демографических условий в процессе 

сельскохозяйственного изготовления. Ценность трудов А. В. Чаянова состоит в 

том, что они опираются на комплекс исследований бюджетов крестьянских 

хозяйств, все выводы автора подтверждены материалами статистики. Ценным 

источником аграрной мысли русского зарубежья являются работы А. Н. 

Челинцева, показавшего пространственные различия сельского хозяйства 

России244. Заслуга автора состоит в том, что он анализирует коренные изменения 

в сельском хозяйстве до революции и после её свершения в условиях правления 

большевиков. Подобное сопоставление позволяет автору показать решительные 

перемены в жизни русского села в переломный период.  

Значительный интерес представляют эмигрантские работы Б. Д. Бруцкуса, 

который, несмотря на либеральные взгляды, тесно сотрудничал с 

представителями иных экономических школ, вёл активную переписку с другими 

учёными русской эмиграции, высказывал свою точку зрения по многим вопросам 

сельского хозяйства и развития крестьянства в условиях Советской России245.  

Труды учёных русской эмиграции являются одним из основных источников 

в диссертации, поскольку позволяют составить объёмное представление о 

развитии аграрной теории в отрыве от Родины, отражают взгляд на сельское 

хозяйство со стороны, сложность оценки большевистской теории и практики 

аграрного строительства. Работы учёных различных школ представляют собой 
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Крестьянское хозяйство. Избранные труды. М., 1989 и др. 
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широкую палитру красок, вариативность идейных течений русской мысли в 

эмиграции, от яркого антибольшевизма С. С. Маслова246 до умеренных оценок 

аграрной политики СССР в работах А. В. Пешехонова247.  

При обращении к анализу трудов учёных-эмигрантов из России необходимо 

учитывать, что свои работы они создавали вдали от Родины, часто в состоянии 

озлобленности на советскую власть, обиды за своё изгнание. В этих условиях 

закономерна их критика большевистской диктатуры, характерная для обыденного 

политического сознания российской интеллигенции в рассеянии. На данном 

факте однажды сконцентрировал свой интерес Н. А. Бердяев: «Тип «белого» 

эмигранта не отталкивал меня. В нём существовала закоренелая нераскаянность, 

недостаток осознания собственной вины, а также, напротив, горделивое 

понимание собственного нахождения на истинном пути... Независимость идеи в 

эмигрантской сфере сознавалась никак не больше, нежели в Советской России... 

На меня болезненно воздействовала озлобленность атмосферы эмиграции. 

Существовало что-то болезненное в данной неспособности стандартного 

эмигранта сказать что-то касательно не большевиков, в данной 

предрасположенности везде наблюдать разведчиков большевиков. Данное являет 

собой настоящую психопатологическую совокупность, и от данного никак не 

вылечились до сих пор»248. Поэтому при анализе трудов учёных-эмигрантов 

необходимо учитывать политическую и эмоциональную составляющую, 

влиявшие на объективность их (казалось бы) научных оценок сельского хозяйства 

Советской России и курса большевиков в деревне.  

Мемуарная литература. Изучение аграрной мысли русского зарубежья 

невозможно без привлечения мемуарной литературы. Блок мемуаров учёных 

эмиграции необходим для правильного понимания ключевых моментов эпохи, 

погружения в историческое пространство зарубежной России, изучения полемики 
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в эмигрантской среде249. Анализ мемуаров позволяет выявить высокий накал 

политической борьбы, непримиримое противостояние эмигрантов с советской 

властью250.  

Привлечение пласта мемуарных документов, во-первых, значительно 

обогащает источниковую базу исследования, во-вторых, повышает научный 

уровень работы, в-третьих, географически и социально расширяет диапазон 

рассматриваемой проблемы. Новое прочтение мемуаров позволяет глубже 

осветить взгляды учёных русской эмиграции как на известные теоретические 

вопросы (развитие крестьянского хозяйства, судьба общины, политика советской 

власти на селе), так и на место эмигрантской мысли в общей системе аграрного 

знания251.  

Спектр затрагиваемых в мемуарах вопросов чрезвычайно велик – это и 

описание хозяйственно-бытовых условий в местах проживания, оценка политики 

местных властей в отношении русской научной корпорации, размышления о 

перспективах ведения сельского хозяйства в различных европейских странах, 

сомнения о судьбе России и её аграрного строя. Часто русские учёные 

затрагивают в своих мемуарах вопросы истории сельского хозяйства России, 

размышляют о положении помещиков после отмены крепостного права, их 

отношениях с крестьянами, описывают своё видение событий революции252.  

В блок эмигрантской мемуарной литературы входят десятки самых 

разнообразных по объёму, форме и содержанию текстов, опубликованных или 
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оставшихся в отечественных и зарубежных архивах, библиотеках и частных 

собраниях. Многочисленные русские эксперты напечатали мемуары, где 

разместили красочную картинку проблем формирования и также работы учебных 

учреждений в европейских странах. В данном труде применены мемуарные 

источники, где присутствуют значимые данные о тяжбах эмигрантского 

существования, рассуждения эмигрантов об участи русского села, а также 

способах его оживления.253.  

Главным обстоятельством, которое отличает мемуары эмигрантов от всех 

прочих, выступает отдалённость авторов от Родины. И как следствие – один из 

главных мотивов в творчестве – тоска по родной земле, по дому. Бывший 

самарский губернский предводитель дворянства, затем член императорского 

кабинета министров, Александр Николаевич Наумов (1868–1950), в эмиграции 

даже назвал свою виллу во Франции «Волга» в память о тех местах, где 

находилась родная Головкинская усадьба (Ставропольского уезда Самарской 

губ.) и где прошла большая часть его жизни254.  

Ностальгия является одним из доминирующих факторов, определявших 

характер творчества эмиграции. Когда русские учёные оказались рассеянными по 

различным европейским странам, они напряжённо искали своё место в новой 

системе социальных отношений. Часто именно анализ сельского хозяйства 

бывшей Родины позволял им обрести новый смысл своего существования255. 

Наиболее ценной частью мемуаров является анализ деятельности и личная 

оценка персоналий русской эмиграции, взаимные отзывы учёных друг о друге. 

Они субъективно передают эмоции, борьбу взглядов и отношений в эмигрантской 

среде. Например, в мемуарах часто встречаются критические оценки 
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деятельности супругов С. Н. Прокоповича и Е. Д. Кусковой, которые являлись 

заметными фигурами русского зарубежья. Как правило, критика относилась к 

политической позиции Прокоповича и его жены. В частности, знаменитый 

писатель и публицист А. В. Амфитеатров чувственно прокомментировал то, что 

только лишь дьявол разберёт данных Кускову и Прокоповича, из-за чего 

большевики их отослали из собственной Совдепии256. 

Примечательна отражённая в мемуарных источниках оценка и самооценка 

культурной миссии и научного вклада эмиграции. Например, А. В. Пешехонов 

утверждал: «Эмиграция ведь вообще имеет о себе несколько преувеличенное 

мнение. Если поинтересоваться местными беседами, в особенности несколько лет 

вспять, в частности существовала возможность предположить то, что чуть ли не 

весь интеллигентный русский слой покинул Россию и располагается сейчас за 

рубежом. В реальности всё оказывается, безусловно, совершенно никак не таким 

образом достаточно много интеллигенции осталось и в России. Как теперь 

выясняется, её осталось даже гораздо больше, чем может использовать страна при 

том экономическом уровне, до которого она упала»257. 

Мемуары эмигрантов, особенно из числа учёных и интеллигенции, часто 

выражают пафосные идеи служения бывшей Родине, сохранения ее культуры в 

изгнании. Разработка новых аграрных проектов для будущей России объясняется 

надеждой учёных вернуться и вновь быть полезными своей стране. Не случайно 

на собрании русских эмигрантов в Париже в 1924 г. И. А. Бунин говорил: «Наша 

цель – твердо сказать: подымите голову! Миссия, именно миссия, тяжкая, но и 

высокая, возложена судьбой на нас»258.  

Слова Р. Гуля «Мы не покинули Россию, мы унесли ее с собой» относятся и 

к творчеству русских учёных-аграриев, видевших смысл своей деятельности в 

создании альтернативной большевизму аграрной программы. Часто мемуары 

отражают наивность эмигрантов, их необъективные оценки происходившего в 
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Советской России и её аграрном секторе.  

Эпистолярное наследие. Не меньший интерес представляет эпистолярное 

наследие в виде переписки русских учёных259, например, письма А. В. Чаянова к 

Е. Д. Кусковой или важная и малоизученная переписка Б. Д. Бруцкуса и Е. Д. 

Кусковой260. Они являются бесспорно уникальным документом той эпохи261.  

Письма А. В. Чаянова интересны тем, что передают колорит эпохи и саму 

обстановку русской эмиграции, особенно научной ее составляющей, точно 

характеризуют отдельных деятелей науки, оказавшихся в изгнании. Например, 

Чаянов очень точно и крайне лестно охарактеризовал деятельность своего друга 

С. Н. Прокоповича: «Вообще, Сергей Николаевич, – писал он, – как уже я Вам, 

кажется, говорил, в развитии русской экономической мысли Вам выпала завидная 

доля быть пионером в очень многих сторонах нашей науки и, быть может, 

наиболее западноевропейским учёным из всех нас»262. 

Переписка учёных проливает свет на вопросы тактики, которой 

придерживались видные деятели русской эмиграции на поприще подготовки 

крушения большевистского режима. Особенно откровенен в критике «советского 

кровавого режима» и методов борьбы с ним лидер кадетов П. Н. Милюков, 

который призывал зарубежную интеллигенцию консолидировать усилия в 

идейном противостоянии с большевизмом263.  

После военного поражения белой армии, свой призыв он обращал, главным 

образом, к русским мыслителям, учёным, интеллигенции, которые должны были 

показать несостоятельность политики советской власти, в том числе её аграрной 

программы.  

                                                           
259 Милюков П. Н. Листки из дневника. Потеря перспектив // Последние новости. 1925. 2 августа.  
260 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–1930 

гг. М., 2010. С. 50. 
261 Письмо А. В. Чаянова С. Н. Прокоповичу (январь–август 1923 г.); Письмо Б. Д. Бруцкусу от 

А. Н. Челинцева (1912 г.) // РГАЭ. Ф. 771. О. 1. Д. 31. Стр.1.; Письмо Б. Д. Бруцкуса к Е. Д. 

Кусковой (июль 1928 г.) // ГАРФ. Ф. Р-5865. Оп. 1. Д. 70; Письма А. В. Чаянова к Е. Д. Кусковой 

// Уникальные документы нэповского времени. М., 1995 и др. 
262 Письма А. В. Чаянова. 1923. Гейдельберг–Берлин // Минувшее. Исторический альманах. Т. 

18. М., 1995. С. 512. 
263 Милюков П. Н. Эмиграция на перепутье. Париж, 1926. С. 75. 
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Программа «идейного обволакивания большевистской власти» как 

наиболее целесообразного средства борьбы с ней изложена в письме А. В. Чаянова 

родственнице (по второй его жене) – известному идеологу европейского 

масонства Е. Д. Кусковой. Примечательно, что это письмо А. В. Чаянов написал 

в годы своего активного сотрудничества с советской властью в системе 

Наркомзема РСФСР и в других советских учреждениях. Учёный искренне 

полагал, что если победить большевизм силовым путём невозможно, то его 

необходимо медленно направить в нужное русло, путём эволюции сгладить самые 

острые и конфликтные идеи (уничтожения кулачества, экспроприации земли): 

«Мне представляется неизбежным264 и в будущем проникновение в Россию 

иностранного капитала. Сами мы не выползем. Эта интервенция... идёт и теперь в 

наиболее разорительных для России формах... Эта интервенция усилится, так как 

при денежном хозяйстве в России давление Запада будет всегда более реальным. 

Ведь если будет на Западе котироваться червонец, то любой солидный банк может 

получить концессию – стоит пригрозить и напугать. Это куда страшнее Врангеля 

и всяких военных походов!..»265.  

Дальнейшее прочтение писем А. В. Чаянова показывает, что они были не 

лишены иллюзий в отношении возможности перерождения советской власти и 

особенно помощи Запада: «Как всё без исключения данное реализовать на 

практике? Необходимо прийти к соглашению лично, т.е. абсолютно всем, кто 

именно осознает то, что совершается в России, кто именно готов признать новую 

Россию... Необходимо правдивое влияние на западноевропейских общественно-

политических представителей – нужно с ними соглашение и определённая единая 

область»266. 

В переписке эмигрантов порой обсуждались вполне научные проблемы. 

                                                           
264 Щагин Э. М. Новейшая отечественная история XX – начало XXI в. Кн.1. М., 2017. С. 113. 
265 Письма А. В. Чаянова. Публикация, вступительная заметка и комментарии P. M. Янгирова // 

Минувшее. Исторический альманах. 1995. № 18. С. 478–529.  
266 Письма А. В. Чаянова. Публикация, вступительная заметка и комментарии P. M. Янгирова // 

Минувшее. Исторический альманах. 1995. № 18. С. 478–529. 
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Например, в письме Р. Г. Фридледлера к Е. Д. Кусковой от 13 октября 1929 г.267 

даны комментарии к работе С. Н. Прокоповича «Об экономических основах 

национального вопроса». Автор выражает своё согласие с оценкой развития 

сельского хозяйства и экономики Советской России.  

Атмосферу научного мира русской эмиграции передаёт переписка между Л. 

Шестовым (выехал из России в январе 1920 г., в Париже – с начала 1921 г.) и его 

другом М. Гершензоном. До наших дней сохранились 30 писем М. Гершензона, 

относящихся к периоду 1920–1925 гг., то есть к тому времени, когда продолжался 

процесс активного пополнения эмиграции за счёт изгоняемой или добровольно 

выезжающей интеллигенции. В письмах содержится информация о научной и 

политической полемике в эмигрантской среде, объясняются причины неприятия 

учёными советской власти268. 

Красной нитью в письмах эмигрантов проходит мысль о том, что их труды 

должны стать источником идей для практиков сельского хозяйства в 

постсоветской России, для потомков, преодолевших соблазн большевизма. Из 

отрывочных сведений, содержащихся в переписке видных деятелей эмиграции, 

можно заключить, что им удавалось сохранить определённую связь с учёными, 

продолжавшими свою работу в Советской России. 

Статистические источники. Основательное изучение истории аграрно-

научной эмиграции потребовало привлечения разнообразного статистического 

материала. В работе использовались данные официальной советской статистики 

(ЦСУ), сведения зарубежных организаций о количестве русских беженцев в 

различных европейских странах и статистические материалы о крестьянских 

хозяйствах, собранные учёными русской эмиграции.  

Деятельность ЦСУ и его местных органов, организационные и 

методологические проблемы статистики освещались в издаваемом с 1919 г. 

«Вестнике статистики» и «Бюллетене ЦСУ». На развитие советской статистики 

негативное влияние оказали ошибочные сведения о количестве российской 

                                                           
267 ГАРФ. Ф. 5865. Оп. 1. Д. 530. Л. 13. 
268 Письма М. О. Гершензона. Минувшее // Исторический альманах. Вып. 6. Париж, 1988.  
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эмиграции, озвученные В. И. Лениным в июле 1921 г. на III конгрессе 

Коминтерна. По словам вождя мирового пролетариата, численность «врагов 

советской власти» за пределами Советской России колебалась от 1,5 млн до 2 

млн269. Эти сведения прочно утвердились в советской историографии и стали 

предметом дискуссий отечественных исследователей постсоветского времени. 

Сопоставление статистических данных Красного Креста, Лиги Наций, различных 

военных, общественных и научных организаций российской эмиграции, а также 

исследований последних лет позволяет утверждать, что число беженцев в среднем 

составляло на январь 1922 г. – 718 тыс., на январь 1930 г. – 503 тыс., на 1936–1937 

гг. – 355 тыс.270 

Знакомство с данными статистики позволяет выявить возрастной состав, 

уровень образования, семейное и имущественное положение эмигрантов. Опора 

на статистический материал, безусловно, предопределяет односторонность и 

субъективность тех или иных сделанных выводов. Тем не менее, данные 

статистики позволяют, например, выявить численность и структуру народного 

образования в эмиграции, количество школ, гимназий и реальных училищ, а 

также высших учебных заведений (аграрные институты, университеты) в 

различных европейских странах271.  

Согласно цифровой информации о деятельности учебных заведений, 

финансируемых Земгором, в 1924 г. насчитывалось 90 школ, в которых было 8 

835 приходящих учеников и 4 954 учащихся на полном пансионе. Эти цифры 

охватывают примерно 20 % всех детей школьного возраста, находившихся в 

эмиграции в Европе272. 

                                                           
269 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 40. 
270 Лига наций и юридический статус русских беженцев. Белград, 1933. 30 с.; Международный 

комитет Красного Креста. Документы и статистика. М., 2008. 100 с. 
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беженцев в 1920-е гг. // Российская история XX – начала XXI в. : социально-экономические, 
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Учёные русской эмиграции живо интересовались статистическими 

сведениями, публикуемыми в СССР273. Например, С. Н. Прокопович собирал 

официальные данные о крестьянских хозяйствах и использовал их в своих трудах. 

В 1919 г. в СССР было проведено 10 %-ное выборочное обследование 

крестьянских хозяйств с одновременным сплошным учётом всех имевшихся тогда 

совхозов и колхозов. В 1920 г. были проведены перепись населения и 

сельскохозяйственная перепись. На эти данные опирались исследователи 

аграрной политики в эмиграции. А. Н. Анцыферов, Б. Д. Бруцкус, С. Н. 

Прокопович и другие учёные русской эмиграции проявляли огромный интерес к 

статистическим исследованиям социальной структуры советской деревни и её 

динамики, которые основывались на динамических переписях 1927 и 1929 гг. и на 

материалах статистики бюджетов, а также данных переписи совхозов и колхозов 

1928 г.274 

Учёные русской эмиграции тщательно собирали статистические данные о 

дифференциации крестьянских хозяйств и анализировали публиковавшиеся в 

СССР официальные базы бюджетных данных по аграрной проблематике. К 

первоначальным создателям динамических бюджетных переписей принадлежали 

Г. А. Кущенко, П. П. Румянцева, А. И. Хрящевой, Н. Н. Черненкова. Они были 

заложены в базу последующих изучений данных проблем С. Н. Прокоповичем, а 

также Б. Д. Бруцкусом275.  

Несмотря на разницу в политических взглядах, В. И. Ленин признавал 

качество статистических исследований С. Н. Прокоповича и сознавался в 

нередком применении чисел «очень аккуратного писателя г. Прокоповича». К 
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примеру, он отмечал его работу «Аграрный вопрос в цифрах» равно как образец 

«точных и чётких расчётов статистиков»276. 

В целом, статистические сведения, несмотря на свою формальность, 

позволяют составить целостное представление о численности и характере 

деятельности русской эмиграции, в том числе о творческой работе учёных-

аграриев. Используемая в работе статистика показывает, с одной стороны, 

количественные параметры русской аграрно-научной эмиграции в Европе, а с 

другой, – выступает как источник данных о развитии крестьянских хозяйств, т.е. 

является материалом, с которым работали сами учёные.  

Периодика. Процесс развития русской аграрной науки за рубежом в 1920–

30-е гг. получил не менее широкое освещение в эмигрантской периодической 

печати277. Газеты и журналы русского зарубежья охотно предоставляли полосы 

для публикации свежих работ учёных, популяризировали их идеи и активно 

продвигали новые теории аграрного развития, особенно антисоветского 

характера. Учитывая политический заказ и публицистические требования 

изложения материала, не все публикации эмигрантской печати заслуживают 

внимания исследователей, хотя многие из них отражают атмосферу русского 

зарубежья, в которой формировались представления о прошлом, настоящем и 

будущем русского сельского хозяйства.  

В фондах отделения литературы русского зарубежья (прежнего спецхрана) 

РГБ  столицы сохранились публикации, переписка, критические отзывы, 

полемика видных учёных-аграриев русского зарубежья278. В разное время 

существовало свыше десяти специализированных изданий, уделявших 

первостепенное внимание проблеме преобразований в аграрном секторе 

Советской России279. Наиболее выделялись по популярности такие журналы 

российской научной эмиграции, как «Новая Россия. Париж», «Руль. Берлин», 

                                                           
276 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 25. С. 136–139, 215. 
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«Дни. Берлин», «Воля России. Прага», «На чужой стороне. Берлин», «Записки 

Института изучения России. Прага», «Пути сельского хозяйства», «Современные 

записки. Париж» и др.280 Все эмигрантские издания разделялись по идейно-

политическим направлениям281. 

Издательское дело русского зарубежья было сопряжено с серьезными 

трудностями, условия эмиграции заставляли хозяев частных издательств менять 

адреса, страны, сотрудников, указывать неверные размеры тиражей и объёмы 

продаж. Относительно стабильная ситуация была в начале 1920-х гг. в Германии, 

где действовало около 40 русских издательств. Среди них не менее десятка 

публиковали работы русских учёных, посвящённые актуальным аграрным 

проблемам. Статьи и заметки А. Н. Анцыферова, Б. Д. Бруцкуса, С. Н. 

Прокоповича, П. Б. Струве, В. М. Чернова публиковались в типографиях «Слово», 

«Эпоха», «Геликон», «Грани», «Русское творчество», «Универсальное 

издательство», «Мысль» и др. Прошлое русской деревни и новые аграрные 

проекты обсуждались на страницах крупнейших газет и журналов русской 

эмиграции: «Руль», «Голос России», «Дни», «Время», «Новый мир», «Накануне». 

Эмигрантские научные журналы рассказывали и о жизни русских научных и 

учебных заведений Европы, и о курсах повышения квалификации, а также 

содержали объёмные аналитические сведения о реформах в аграрном секторе 

Советской России282. Помимо этого на их страницах печатались статьи теоретиков 

русской аграрной науки по вопросам кооперации, личного подсобного хозяйства 
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крестьян и духовного мира русской деревни283.  

Свежие работы русских учёных-аграриев можно найти опубликованными в 

периодических изданиях Чехословакии, Болгарии и Югославии284. В Праге 

находился русский университет, консолидировавший преподавателей и 

студентов, увлечённых аграрными проблемами. Местные газеты охотно печатали 

достижения теоретиков аграрного знания, новые разработки в области 

агрикультуры, выводы агрономов-практиков, внедряемые на селе. Местные 

газеты освещали акции вновь образованной организации – «Объединения 

Российских земских и городских деятелей в Чехословацкой Республике» 

(Земгор). Поскольку основными участниками этой организации были эсеры, 

аграрная проблематика стала центральной на полосах местной прессы. 

Правительство Масарика поддерживало русских эмигрантов, в связи с чем в 

исследуемый период в Праге выходило более 80 периодических печатных 

публикаций, среди которых насчитывалось около 45 газет. Дружеские отношения 

с русским народом и благоприятная обстановка в Сербии и Болгарии стали 

предпосылкой для беспрепятственного существования здесь значительного 

количества русских газет, а также способствовали открытию издательств в 

Белграде и Софии. 

Отдельные статьи по аграрным вопросам появлялись в эмигрантских 

журналах и газетах русского казачества – «Вольное казачество» (Париж), 

«Казачья земля» (Прага), «Казачья газета» (Прага), «Казачество» (Прага), 

«Казакия» (1934–1939 гг., Братислава-София). Со второй половины 1920-х гг. 

заметным издательским центром аграрной эмиграции стала Франция, в которой 

действовали более 200 русских издательств. Полемика по аграрным вопросам 

регулярно размещалась на полосах газет «Последние новости» и «Возрождение», 

журналов «Современные записки», «Иллюстрированная Россия» и «Числа». В 

1920–1930-е гг. в Париже наиболее популярными в эмигрантской среде являлись 

                                                           
283 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–1930 

гг. М., 2010. С. 54. 
284 Там же. 
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ежедневные русские газеты «Последние новости» и «Возрождение». Именно эти 

два издания оказывали определяющее влияние на общественное мнение о России, 

формировали представление о большевизме, информировали о достижениях 

эмиграции в области культуры, науки, в том числе аграрной мысли. Руководство 

Франции, понимая политическое значение «Последних новостей», оказывало 

изданию поддержку финансами, наборной техникой, типографскими станками. 

Размещению новых научных разработок учёных-эмигрантов в прессе часто 

мешала ограниченность читательского круга, поскольку узкие вопросы теории 

развития сельского хозяйства были не интересны широкой аудитории. 

Издательства охотно публиковали политические оценки русских учёных, их 

критику аграрного строя Советской России, а не собственно научные вопросы 

теории и практики земледелия. Косвенно развитию аграрных идей в эмигрантской 

печати способствовало желание отдельных учёных получить гонорары, которые 

порой являлись единственным достойным способом заработать на жизнь.  

В целом, из материалов прессы можно почерпнуть сведения о направлениях 

аграрных исследований эмигрантов, о проблемах, с которыми им приходилось 

сталкиваться в процессе приспособления к новому культурному и научному 

пространству. Анализ периодических изданий русского зарубежья показывает 

высокую степень субъективности и политизации их оценок, особенно в 

крестьянском вопросе. Несмотря на это, периодика отражает богатство 

социально-политической и научной мысли эмигрантского сообщества, 

демонстрирует неискоренимый интерес к событиям на Родине, готовность 

сражаться за её судьбу.  

Анализ источниковой базы позволяет сделать вывод о разнообразии 

массива документов, отражающих жизнь и деятельность учёных русской 

эмиграции в Европе. Однако большое количество материала само по себе не 

является показателем хорошего освещения и научной проработки проблемы. 

Многие документы пока ещё не систематизированы, не включены в научный 

оборот, не стали предметом исторического анализа. Главным образом, это 

относится к архивным материалам, которые отражают научную сторону 
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деятельности аграриев русской эмиграции.  

Автор делает вывод о том, что история аграрно-научной эмиграции в Европе 

не обобщена ни в одном специально опубликованном (тематическом) сборнике 

документов. Как правило, существующие публикации материалов содержат 

общие данные об истории эмиграции, расселении русских изгнанников, их 

адаптации к новым условиям, проблемам взаимодействия с местной властью. 

Учёным ещё предстоит обобщить сведения о деятельности аграрно-научных школ 

зарубежной России, организации творческой и преподавательской деятельности 

специалистов аграрного профиля, их связях с зарубежной научной корпорацией, 

условиях жизни и быта в странах проживания. 

Углубленный анализ материалов эмигрантских архивов, вернувшихся на 

Родину, начался только в постсоветский период, когда тема эмиграции 

использовалась в политических целях обоснования необходимости реформ и 

критики советской системы. При рассмотрении массива архивных источников 

историки, как правило, ориентировались на политические документы, статьи 

наиболее бескомпромиссных борцов с большевизмом. При этом без особого 

внимания часто оставались сугубо научные вопросы, мысли эмигрантов о путях 

развития сельского хозяйства, анализ ошибок реформаторов, размышления о 

судьбе общины. Сегодня необходимо включение в научный оборот 

малоизвестных работ учёных-аграриев русской эмиграции, их статей и писем, 

отражающих широкую палитру взглядов на принципы взаимодействия власти и 

крестьянства.  

Основополагающими документами в диссертации являются труды учёных 

русского зарубежья. С опорой на них автору удалось составить объёмное 

представление о развитии аграрной теории в отрыве от Родины, показать взгляды 

на сельское хозяйство, полемику учёных по вопросам аграрного производства. 

Работы исследователей различных школ представляют собой широкую палитру 

красок, вариативность идейных течений русской мысли в эмиграции.  

Для правильного понимания ключевых моментов эпохи, погружения в 

историческое пространство зарубежной России необходима опора на блок 



93 
 

мемуаров учёных русского зарубежья. Они субъективно отражают полемику в 

эмигрантской среде, позволяют выявить политические платформы авторов, 

расстановку сил в эмигрантском аграрно-научном сообществе.  

Частные оценки аграрной политики Советской России и преобразований в 

сельском хозяйстве европейских стран можно извлечь из материалов переписки 

русских учёных. Эпистолярное наследие отличается откровенностью, порой 

доносит до нас черты несдержанности авторов, что делает его наиболее «живым» 

источником информации. Из переписи можно узнать мнения учёных-эмигрантов 

о текущей политической ситуации, положении дел в сельском хозяйстве стран 

проживания, размышления и сомнения о возвращении на Родину.  

Основательное изучение истории аграрно-научной эмиграции потребовало 

привлечения разнообразного статистического материала. Используемая в работе 

статистика показывает, с одной стороны, количественные параметры русской 

аграрно-научной эмиграции в Европе, а с другой, – выступает как источник 

данных о развитии крестьянских хозяйств, т.е. является материалом, с которым 

работали сами учёные.  

Наиболее массовым, но наименее информативным ресурсом по истории 

аграрной науки эмиграции является пресса. В массиве ангажированных газетных 

и журнальных публикаций часто терялся научный смысл идей русских учёных, 

политический интерес побеждал глубину анализа, к которой стремились авторы. 

Эмигрантским издателям требовалось безоговорочное осуждение аграрного курса 

большевиков, поэтому они обращались к учёным исключительно за обоснованием 

«людоедской» политики советской власти по отношению к крестьянству. Иные 

точки зрения, связанные с минимальными симпатиями к аграрному курсу СССР, 

не могли быть размещены на полосах эмигрантских газет как просоветские, а их 

авторы рисковали прослыть агентами большевиков.  

Упростить работу с существующими источниками могла бы публикация 

отдельного сборника документов, обобщающего массив информации о жизни, 

быте, адаптации и научных изысканиях видных деятелей аграрно-научной 

эмиграции, связях между различными научными школами русского зарубежья. 
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Особенно это относится к европейскому направлению русского изгнания, в 

котором сохранялся высокий процент теоретиков и практиков сельского 

хозяйства.  

При анализе исторических материалов, отражающих борьбу либеральных, 

социалистических и неонароднических течений в аграрной мысли наших 

соотечественников за рубежом, необходим отказ от любых идеологических 

пристрастий, от любых заведомо сформированных выводов и персональных 

симпатий (антипатий). Задачей современного исследователя является не только 

включение в научный оборот как можно более разнообразного материала, но и его 

систематизация, причём не только хронологическая, но и идейно-тематическая, 

выявление узловых документов, связующих отдельные течения аграрной мысли 

русского зарубежья.  

В целом, использование разнообразных исторических материалов и 

источников позволило составить комплексное представление о жизни и 

деятельности учёных-аграриев русской эмиграции в Европе в 1920–1930-е гг. 

 

§ 1. 3. Теоретико-методологические основы исследования научной 

проблемы 

 

Поставленная в диссертации проблема находится на пересечении широкого 

спектра вопросов гуманитарного знания, в том числе: 

 проблема эмиграции; 

 конфликт творческой интеллигенции и власти; 

 создание научных центров в иноэтнической среде; 

 идеологическая борьба части эмигрантского сообщества с советской 

властью и друг с другом; 

 связь аграрной науки и сельскохозяйственной практики; 

 подготовка кадров для аграрного сектора стран проживания; 

 возвращение части эмигрантов на Родину и др. 
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Помимо непосредственно научной и общественно-политической 

деятельности эмигрантов автор стремился объективно оценить достижения 

учёных и специалистов в области сельского хозяйства, в том числе селекцию, 

также семеноводство, увеличение плодородия почв, зоотехнию, ветеринарию, 

племенное хозяйство, исследование современных технологий и техники с целью 

улучшения растениеводства, животноводства, птицеводства, мелиорации. 

 В работе затронуты вопросы теории и практики социальной организации 

аграрного производства, разработки новой техники и технологий, обеспечения 

экологической и продовольственной безопасности, внедрения прогрессивных 

форм организации производства и труда, инновационных технологий. 

Подобное комплексное исследование российской аграрно-научной 

эмиграции в Европе потребовало знания теории и использования 

соответствующей методологии. С целью предоставления объективности и 

обстоятельности исследования автор изучил суть определения «аграрно-научная 

эмиграция», исследовал её главные тенденции, обнаружил закономерности и 

определил значительные взаимосвязи академической работы отдельных 

экспертов в отмеченных хронологических рамках, а кроме того, установил 

главные способы увеличения её производительности.  

Согласно глубокому убеждению автора, если анализировать работу 

аграрно-академической эмиграции в свойстве теоретического процесса в разрезе 

своеобразного типа работы, в таком случае возникает потребность определения 

соответствие определений «аграрно-научная деятельность» и «аграрная наука».  

Учёные русской эмиграции занимались научным обеспечением 

эффективного развития агропромышленного комплекса, что является актуальным 

и для современной России285. Аграрно-научная деятельность российской 

эмиграции в Европе – это непрерывный научный процесс, осмысление путей 

развития сельского хозяйства, изучения сельскохозяйственных ресурсов на 

большой местности России (также других стран), изучение многообразия почв, 

                                                           
285 О концепции развития аграрной науки и научного обеспечения АПК России до 2025 г. // 

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 25 июня 2007 г. № 342.  
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методов ведения хозяйства. Сельскохозяйственная дисциплина владеет 

конкретной самодостаточностью и стремительно оказывает большое влияние на 

сельскохозяйственную экономику. При этом воздействие сельскохозяйственной 

дисциплины на агроэкономику двусмысленно: она или стимулирует, или 

притормаживает совершенствование286.  

Русскими учёными была разработана уникальная аграрная теория, 

базирующаяся на изыскании природного общественно-финансового и 

общественно-политического формирования аграрного хозяйства в ходе развития 

государства. У них получилось пересмотреть соответствие экономических, 

технических и общественных компонентов в сельскохозяйственной области, 

предопределенное сельскохозяйственным законодательством, мобильностью 

производственных условий, особенностью аграрного изготовления, также 

критериями работы и проживания жителей.  

В исследуемый период (1920-е – 1930-е гг.) ещё не было полностью 

осознано положительное влияние науки на аграрное производство, которое чаще 

всего развивалось спонтанно, «по инерции». Ещё не были открыты и признаны 

преимущества (недостатки) генной инженерии, применения ГМО, химических 

удобрений. Поэтому с теоретической точки зрения правильно поставить вопрос о 

соотношении проблемы приоритетности аграрной науки и аграрной экономики, 

т.е. вопрос первенства политического подхода по сравнению с хозяйственным 

подходом или наоборот. Здесь следует отметить: во-первых, единство, тесную 

взаимосвязь и взаимодействие аграрной экономики и аграрной науки; во-вторых, 

первичность аграрной экономики и вторичность аграрной науки; в-третьих, 

обратное активное воздействие аграрной науки на аграрную экономику. 

Помимо понимания аграрно-научной деятельности автор проанализировал 

понятие «научная эмиграция», которое складывается из двух частей. С одной 

                                                           
286 Радостева Э. М. Основы аграрной политики. Пермь, 2015. С. 23. 
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стороны, – это эмиграция общего характера287, с другой, – часть данной 

эмиграции, т. е. эмиграция учёных из Советской России288. 

Условия, выгоняющие людей из одного государства и одновременно 

заманивающие их в иное – безгранично разнообразны и формируют 

многочисленные сочетания. Однако всегда в них присутствует и занимает 

значительное место личный, сугубо индивидуальный и нередко решающий мотив.  

Для учёных, которые эмигрировали из России, таким главным мотивом 

было несогласие с установками советской власти на развитие науки, попытки 

отстоять свои взгляды на понимание исследуемых процессов и явлений. В 

эмиграции появляется аграрная наука, которую автор понимает, как 

совокупность систематизированных отраслевых знаний, вырабатываемых 

научными коллективами и используемых в целях совершенствования 

сельскохозяйственного производства. 

Под научной эмиграцией принято понимать отъезд из страны ученых, 

получивших хорошее образование на Родине и находящихся в развитии научной 

карьеры, т. е. имеющих высокий уровень научных притязаний и очень часто не 

видящих шансов для достижения личного благополучия в своей стране.  

Многие русские учёные, оказавшиеся в 1920–1930-е гг. в изгнании, имели 

достаточно сильное стремление реализовать себя, свои надежды, жизненные цели 

и сделать научную карьеру, находясь за рубежом, было для них единственным 

возможным способом. Эмиграция – (от лат. emigro – выселяться, переселяться) – 

добровольное или вынужденное переселение граждан в другую страну для 

постоянного или временного (на длительный срок) проживания. Уникальность 

русской эмиграции послереволюционной волны заключалась в стремлении 

сохранить преемственность культуры потерянной Родины, продолжать работать 

                                                           
287 Эмиграция (от лат. emigro – выселяться, переселяться) – добровольное или вынужденное 

переселение в др. страну для постоянного или временного (на длительный срок) проживания 

(Российский гуманитарный энциклопедический словарь. Т. 3. М., 2002. С. 702). 
288 Согласно данным анкетирования 1931 г., в эмиграции из Советской России находилось 

около 500 учёных, в том числе 150 профессоров (Энциклопедический словарь по истории 

России. М., 2003. С. 704). 
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на её благо, надеясь на скорое освобождение от власти большевиков. При этом, 

разрабатывая теории сельскохозяйственного развития на материалах стран 

Европы, русские учёные мечтали о воплощении своих идей в российской 

действительности.  

Аграрно-научная деятельность российской эмиграции, аналогично всякому 

социальному явлению, имеет относительную самостоятельность, а её развитие 

неизбежно подчинено действию определённых закономерностей. 

В целях полного отражения теоретико-методологических основ 

исследования темы важно выделить ещё одно понятие – «сельскохозяйственная 

политика». Вероятность интенсивного противоположного влияния 

сельскохозяйственной политической деятельности на вызвавшую её 

сельскохозяйственную экономику являет собой начальный фактор с целью 

отделения области сельскохозяйственной политической деятельности. 

Анализируя суть сельскохозяйственной политической деятельности, подчеркнем 

последующее: сельскохозяйственная стратегия вступает в область общественно-

политических взаимоотношений, поскольку она предполагает собой 

взаимоотношения, образующиеся во взаимосвязи с работой страны – органа 

общественно-политической власти; характерные черты сельскохозяйственной 

политической деятельности формируются особенностью сельскохозяйственной 

экономики289.  

Как установлено, в области сельскохозяйственной экономики на базе 

главенствующего экономического режима функционируют финансовые законы, 

которые распоряжаются созданием, распределением, разменом и употреблением 

аграрного продукта. Ввиду вышеизложенного, сельскохозяйственная стратегия 

находится под влиянием данных законов; сельскохозяйственная стратегия 

обладает особенным «местоположением» в концепции социальных 

взаимоотношений. Фигурально изъясняясь, она находится в прямом приближении 

к сельскохозяйственной экономике и считается её насыщенным 

                                                           
289 Матвиенко В. Сокращать господдержку аграриев – недальновидно // Информационный 

бюллетень. 2013. № 8. С. 10–12. 
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формулированием и окончанием. Абстрактной основой сельскохозяйственной 

политической деятельности являются работы классиков экономической 

концепции, публикации отечественных и иностранных экспертов-экономистов, 

социологов, также философов. Применяются кроме того основные принципы 

законодательства, нормативные акты по реформированию сельскохозяйственной 

экономики.  

На любой исторической стадии научная работа экспертов в эмиграции в 

сфере аграрного хозяйства исполнялась и формировалась в определенных 

общественно-политических обстоятельствах. Особенность данных обстоятельств 

производила конкретное воздействие на эту работу, изменила различные её 

тенденции, но кроме того отображалась на ходе осмысления значимости аграрной 

деятельности в России290. Подобного вида закономерности аграрно-

академической работы в настоящий период приняли справедливое понимание у 

отечественных историков: они представляют их как конкретный комплекс 

стабильных общественно-производственных взаимоотношений и также 

обнаруживают следующими из закономерностей мировой сельскохозяйственной 

истории291.  

Аграрно-научная деятельность эмигрантов из России в Европе 

способствовала совершенствованию сельскохозяйственной политики и развитию 

агрономии. Проводимые русскими учёными сельскохозяйственные исследования 

привели к повышению профессионального мастерства агрономических научных 

кадров, способствовали обеспечению продовольственной безопасности292. 

Мировая история не знает равного по масштабам процесса аграрно-

научной эмиграции, которую автор понимает, как переселение отдельных 

                                                           
290 Керридж Э. Сельскохозяйственная Пересмотренная Революция : Сельскохозяйственная 

История. Лондон, 1969. С. 463; Давыдов М. А. Очерки аграрной истории России в конце XIX – 

начале ХХ вв. М., 2003. С. 565; Джованни Ф. Кормя Мир : Экономическая История Сельского 

хозяйства 1800–2000. Рим, 2005. С. 416; Maзойер М. История Мирового Сельского хозяйства: 

От Неолитического Возраста до Текущего Кризиса. Нью-Йорк, 2006. С. 583; Таугер М. 

Сельское хозяйство во Всемирной истории. Лондон, 2008. С. 978. 
291 Яковец Ю. В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. Ч. 1. М., 1999. С. 230–241. 
292 Кузнецова Н. Пути совершенствования государственного регулирования сельского 

хозяйства // АПК : экономика, управление. 2013. № 1. С. 90–93. 
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учёных-аграриев или целых научных коллективов за рубеж вследствие изменения 

политической системы и условий для творчества на Родине.  

В соответствии с логикой исторических процессов в течение исследуемого 

периода совершалось формирование и утверждение ключевых условий аграрно-

академической работы и её устройства. Русские эксперты стремились предать 

собственным работам практическую новизну и значимость. Главная цель русской 

сельскохозяйственной научной деятельности в эмиграции – показать не просто 

представление движений и явлений в сельскохозяйственной области, а 

продемонстрировать их непосредственную взаимозависимость и 

обусловленность, т.е. выявить концепцию явлений, действий и законов в данной 

области деятельности людей. Помимо этого, все без исключения заключения 

русских экспертов являлись нацеленными на практику реформ в 

сельскохозяйственной организации России 1920–1930-х гг., которое 

подразумевало пересмотр результатов советской модернизации деревни.  

Работы учёных русской эмиграции во многом отразили эволюцию аграрной 

науки. С развитием теории и практики сельскохозяйственного производства из 

агрономии выделились: экономика и организация хозяйства, зоотехника, учение 

о сельскохозяйственных машинах, технология переработки 

сельскохозяйственных продуктов и др. Под агрономией стали понимать комплекс 

агрономической науки и практических приёмов по возделыванию 

сельскохозяйственных культур (общее земледелие, агрохимия, агрофизика, 

растениеводство, селекция, семеноводство, семеноведение, фитопатология, с.-х. 

энтомология, с.-х. мелиорация и др.).  

В работах учёных русской эмиграции учитывался опыт смежных наук, 

например, агрономия, основанная на общей биологии, физиологии растений, 

почвоведении, сельскохозяйственной метеорологии, генетике, микробиологии, 

биохимии, биофизике и других естественных науках. Для проверки своих 

http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Земледелие/
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Агрохимия/
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Агрофизика/
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Растениеводство/
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Селекция/
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Семеноводство/
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Семеноведение/
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Фитопатология/
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Энтомология/
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Мелиорация/
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Почвоведение/
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выводов, многие русские исследователи пользовались вегетационным и полевым 

методами, проводили производственные опыты293.  

Необходимо учитывать, что в России фундаментальная аграрная наука 

появилась раньше, чем в Европе. В общих чертах она сформировалась в 60-х гг. 

XIX в., начиная с Манифеста Александра II об отмене крепостного права294. 

Изъясняясь о сельскохозяйственной науке в контексте этой работы, существует 

необходимость проанализировать связь академических действий двух и более 

академических образований с системообразующей значимостью аграрно-

академической работы главных лиц сельскохозяйственной эмиграции.  

Данными являются сельскохозяйственные школы русских эмигрантов в 

Париже, Берлине, Праге и иных европейских центрах. При этом важно 

подразумевать и то, что весь комплекс связей между разными 

сельскохозяйственными доктринами и школами реализуется в свойстве 

отдельных ситуаций либо ряда обстановок общения. Всё вышеперечисленное в то 

же время сопровождается взаимопередачей энергии и данными, а кроме того 

наведением «коммуникативных схем».  

Русская аграрно-научная эмиграция в Европе – это, прежде всего, борьба 

различных концепций. Аграрная концепция – система взглядов на развитие 

сельскохозяйственного производства, сформировавшаяся в рамках определённой 

научной школы. В России в то время существовало несколько крупных школ. 

Самыми известными среди них были: Н. И. Вавилова – по селекции и 

растениеводству, В. Р. Вильямса – по почвоведению и общему земледелию, А. Г. 

Дояренко – по агрофизике и опытному делу, Д. Н. Прянишникова – по агрохимии, 

Н. М. Тулайкова – по «сухому» земледелию. 

Представители разных школ и разных направлений научной мысли, в том 

числе идеологических, бежали от гонений и репрессий, которые 

распространялись не только на учёных, но и на членов их семей, родных, друзей 

                                                           
293 Большая советская энциклопедия. М., 1969–1978. Т. 1. С. 16. 
294 Актуальные проблемы аграрно-правовой науки в Российской Федерации : Монография. 

Екатеринбург, 2000. С. 76.  
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и знакомых. Уничтожению подвергались не только учёные, научные школы, 

лаборатории, институты, но и книги, рукописи, результаты опытов. Аграрная 

наука не может эффективно развиваться в таких жёстких идеологических 

условиях.  

В настоящей работе синонимом понятия «аграрная наука» выступает 

термин «агрономия». В ряде словарей даются следующие определения: 

«агрономия» (от греч. agros – поле и nomos – закон) – комплекс наук о 

возделывании растений, повышении плодородия почвы и урожайности, 

рациональном использовании сельскохозяйственных угодий»295. В русской 

литературе по данной теме под «агрономией» понимаются обычно научные 

основы сельскохозяйственного производства. Научная агрономия опирается на 

законы жизни и развития растений, почвы, животных и микроорганизмов и на 

экономические законы организации сельскохозяйственных предприятий и 

развития сельского хозяйства296.  

Поскольку учёные русской эмиграции давали конкретные рецепты, 

предназначенные для изменения аграрной политики государств, необходимо 

выделить такое понятие, как «аграрная политика». На сегодняшний день наиболее 

распространенным является следующее определение: «Аграрная политика – это 

одна из составных частей экономической политики, сферой влияния которой 

является сельское хозяйство и связанные с ним хозяйственные сферы»297.  

Сельскохозяйственную политическую деятельность допускается 

установить равно как нацеленную на формирование хозяйственно-экономических 

обстоятельств и общественно-политических рамок в сельскохозяйственном 

секторе работы страны. Данное реализуется посредством влияния на 

                                                           
295 Сельскохозяйственный энциклопедический словарь. М., 1989. С. 15.  
296 Энциклопедия «Сельское хозяйство». М., 1998. С. 17. 
297 Черноморец А. Е. Теоретические проблемы АПК // Российский юридический журнал. 2008. 

№ 4. С. 31–35. 
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совершающиеся в нём финансовые движения посредством способов, более 

эффективных в сфере сельскохозяйственной экономики298. 

В трудах учёных русской эмиграции аграрная политика выступает как 

целенаправленная система мероприятий государства в области аграрного 

производства, распределения, обмена и потребления сельскохозяйственной 

продукции299. Критикуя советскую власть, учёные отмечали, что вопреки общей 

логике, аграрная политика большевиков не отражает интересы общества, всех его 

социальных групп, и не направлена на укрепление национальной экономики.  

Обобщая творческое наследие учёных русской эмиграции, автор делает 

вывод о том, что ими были сформулированы универсальные принципы аграрной 

политики: 

 создание таких экономических отношений, таких форм 

хозяйствования, которые обеспечили бы сельскому труженику прочное 

положение хозяина на земле; 

 установление экономически обоснованных, справедливых отношений 

между городом и деревней, между аграрным и другими секторами экономики, 

без которых не может успешно развиваться аграрный сектор; 

 демократизм регулирования экономических процессов, что заложено 

в специфике сельскохозяйственного производства, разнообразие которого 

определяется состоянием главного средства производства – земли, природно-

климатическими условиями, отличающимися большим разнообразием; 

 ценность крестьянского труда, который должен занять престижное 

положение в обществе. 

Учёные русской эмиграции, главным образом А. Н. Анцыферов, Б. Д. 

Бруцкус, С. С. Маслов и др., очень широко понимали деятельность государства в 

аграрной сфере. К этому можно отнести политику развития аграрного сектора, 

                                                           
298 Козырь М. И. Регулирование сельского хозяйства в России // Государство и право. 2008. № 

11. С. 25–28. 
299 Козлов В. В. Мировой опыт и варианты его использования в развитии инновационной 

деятельности в сельском хозяйстве России // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной 

академии. 2013. № 3. С. 114–122. 



104 
 

связанную с проблемами обслуживания сельского хозяйства агропромышленную 

политику и продовольственную политику.  

Кандидат полагает, что сельскохозяйственная стратегия страны 

основывается на экономической, демографической, военной, научно-технической 

и общекультурной возможностях государства. Совокупность этих компонентов 

значительно обуславливает способности сельскохозяйственной работы страны в 

тех или иных тенденциях. 

Согласно сельскохозяйственной концепции, подобные определения, равно 

как «аграрная политика», «агрономия», «сельскохозяйственные отношения», 

непосредственно объединены между собой и не могут быть использованы сами 

по себе. Перемещение и формирование сельскохозяйственных процессов, научно-

сельскохозяйственных вопросов и действий, комплекс связей среди них – это всё 

без исключения формирует сельскохозяйственную сферу. Созревая согласно 

собственным закономерностям, данная сфера оказывает влияние на общую 

политическую и экономическую деятельность страны300.  

Работы учёных русской эмиграции стали вкладом в общеевропейскую 

аграрную мысль 1920–1930-х гг., способствуя развитию аграрной политики 

Европы. Интерес к их наследию определяется тем, что они затрагивали самые 

острые теоретические и методологические вопросы, такие, например, как 

обеспечение аграрной стабильности и продовольственной безопасности301. 

Результаты аграрно-научной деятельности русских учёных в Европе стали 

одним из средств осуществления аграрной политики европейских государств. 

Интерес представляют их наработки в аграрной области, взгляды на 

экономические, политические, правовые, моральные и другие отношения в 

деревне. С теоретической точки зрения важно переосмыслить взгляды русских 

учёных на строгие юридические правила и нравственные законы в сельском 

хозяйстве, тесно переплетающиеся между собой. Эта проблема актуальна и 

                                                           
300 Киршке Д. Международная аграрная экономика и аграрная политика // Международный 

сельскохозяйственный журнал. 2000. № 6. С. 5–13. 
301 Аграрная политика (Запад, Восточная Европа, Россия). Ч. 1, 2. М., 2017. 103 с.   
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сегодня, современная наука активно обсуждает приоритет правовых норм в 

аграрном секторе, являющихся лишь частично правовыми, а также моральных 

правил, которыми руководствуются производители продукции302. 

Русские учёные в эмиграции придавали большое значение аграрному праву. 

Действительное соотношение агрономии и аграрного права как подсистем единой 

системы экономических отношений можно установить, основываясь на 

следующие теоретические предпосылки. 

Агрономия должна была определить агрономические интересы государства 

и путём взаимодействия с другими сельскохозяйственными отраслями достигнуть 

их удовлетворения на основе согласования их с предпочтениями в других 

областях экономики. С последними первые иногда совпадают, но чаще всего 

отличаются от них и даже противоречат.  

Одновременно она являлась ориентированной на фиксацию завоёванного 

координирования заключений в наиболее либо меньше устойчивые и крепкие 

фигуры посредством формирования общепринятых прав и законов действия303.  

Теоретические и методологические наработки учёных русской эмиграции 

не утратили своей актуальности и в наши дни. Прежде всего, это касается идей 

прогресса, оказывающих значительное влияние на современную аграрную 

политику, а также идей прогнозирования аграрного развития.  

Выдающиеся русские учёные аграрии придавали большое значение 

прогнозированию в сельскохозяйственном производстве. Прогнозирование в 

аграрно-научной деятельности – это процесс разработки предположения, 

построенный на вероятностном, научно-обоснованном суждении о перспективах 

                                                           
302 Ушачев И. Г. Перспективы развития АПК России в условиях глобальной и региональной 

интеграции // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2014. № 1. 

С. 9–15. 
303 Авдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации. М., 1994. 336 с.; Личко К. П. 

Прогнозирование и планирование аграрно-промышленного комплекса. М., 1999. 264 с.; Ли В. 

Л. Теория международного прогнозирования. 2002. С. 116–117; Бутырин В. Управление 

аграрным производством в зарубежных странах // Международный сельскохозяйственный 

журнал. 2004. № 4. С. 15–17; Петрюк Н. Н., Губская Е. В. Планирование и прогнозирование 

развития АПК. Белгород, 2005. 166 с.; Бигдай О. Олигополизация аграрного сектора США // 

Международный сельскохозяйственный журнал. 2006. № 3. С. 24–27. 
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развития агрономии в будущем, её возможном состоянии, а также об 

альтернативных путях его достижения. В задачу прогнозирования входит оценка 

возможных вариантов развития социально-экономического положения в 

агропромышленном комплексе и связанных с ним отраслях народного хозяйства, 

конъюнктуры рынка. 

Не все прогнозы учёных русской эмиграции сбылись, в частности, это 

относится к прогнозу о скором падении большевистского строя ввиду его 

непримиримого отношения к крестьянству. С теоретической точки зрения, 

прогноз в агропромышленном комплексе представляет собой описание 

возможного развития производства, экономики, социальной сферы, социально-

экономических процессов в предстоящем периоде. Он должен выполняться, как 

правило, в нескольких вариантах в зависимости от принимаемых направлений 

аграрной политики или реформы, очередных бюджетов и других плановых 

решений, введения новых экономических механизмов304.  

С точки зрения аграрной теории, планирование в сельском хозяйстве имеет 

ряд специфических особенностей, обусловленных необходимостью комплексно 

учитывать значительно большую по сравнению с другими отраслями 

совокупность факторов:  

 биологических, к которым относятся биологические циклы 

производства, защита растительного и животного мира, карантинные правила, 

сортовые требования и т.п. (эти идеи подробно изучены Б. Д. Бруцкусом, А. В. 

Пешехоновым, А. В. Чаяновым); 

 технологических, проработанных в трудах Б. Д. Бруцкуса, С. Н. 

Прокоповича, А. Н. Челинцева. В сельском хозяйстве технологии чрезвычайно 

дифференцированы и диверсифицированы. Они зависят от природно-

экономических условий, технической оснащённости производства, 

финансовых возможностей производителя. Варианты технологий требуют 

основательной экспертизы и анализа их экономической эффективности. 

                                                           
304 Личко К. П. Прогнозирование и планирование агропромышленного комплекса. М., 1999. С. 

264. 
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Надёжным инструментом такой оценки являются технологические карты и 

разработанные на их основе нормативы расходов; 

 технических, что обусловлено необходимостью применять в сельском 

хозяйстве широкий ассортимент технических средств (А. Н. Анцыферов, Н. П. 

Макаров). Большинство из них используется в течение ограниченного 

промежутка времени. Технические средства часто не унифицированы: 

эксплуатационные и расходные материалы, запасные части не являются 

взаимозаменяемыми. Поэтому стоимость техники является относительно 

высокой по сравнению с исходным продуктом305. 

Таким образом, многие идеи российской аграрно-научной эмиграции 

интересны равно как с теоретической, так и с практической стороны. Весьма 

показательно, что их взгляды на обеспечение продовольственной безопасности 

государства были взяты на вооружение ведущими державами мира, главным 

образом Западной Европы и США. В настоящее время идеи С. С. Маслова о 

необходимости поддержки собственного производителя в аграрной экономике306 

крайне важны для России. Среди ключевых направлений развития 

агропромышленного комплекса АПК, – по словам В. В. Путина, – выделяются 

такие, как стимулирование и поддержка отечественного производителя: «Сегодня 

призыв «покупайте российское» становится реальностью, улучшается качество 

продуктов, их доступность для населения, а экологическое качество значительно 

выше, чем у зарубежных аналогов. Именно поэтому российский сельхоз-

товаропроизводитель имеет право быть полноправным хозяином на своём рынке. 

Для этого необходимо выстроить систему поддержки пищевой и 

перерабатывающей промышленностей»307.  

Методологические подходы учёных русской эмиграции используются 

современными исследователями, в частности, их влияние прослеживается в 

                                                           
305 Нелепо В. М. Планирование на аграрном предприятии. М., 2004. С. 76.  
306 Маслов С. С. Возрождение России и крестьянство // Крестьянская Россия. 1923. № 2. 
307 Путин В. В. Аграрная политика определяет развитие страны в целом // Материалы V 

съезда Российского аграрного движения. 23 июня 2011 г. Ростов-на-Дону, 2011. С. 5. 
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трудах таких авторов, как: Н. Архангельская, Е. Басалаева, И. Буздалов, С. 

Волков, С. Гафуров, З. Грандберг, Х.-Г. Крюссельберг, А. Макаров, А. Матвеева, 

В. Милосердов, А. Шюллер и др.308 

Для нынешних экспертов особенную заинтересованность представляет 

мнение русских эмигрантов на значимость личности в концепции 

сельскохозяйственных взаимоотношений то, что совсем недавно сделалось 

предметом активного изучения академическим сообществом. Проблема 

заключается в том, что на протяжении столетий в истории России крестьянство 

рассматривалось как средство экономического развития государства. Этот 

глубокий теоретический вопрос впервые наиболее остро был поставлен С. С. 

Масловым и А. Н. Анцыферовым. Вопреки логике официальной политики, 

учёные русской эмиграции считали, что крестьянство самоценно и является 

основой государственной жизни России. Как показано в работах С. С. Маслова, 

крестьянство колонизировало новые территории, комплектовало армию, 

создавало большую часть национального богатства, платило налоги. При этом 

власть (и императорская, и коммунистическая) видела в крестьянстве лишь 

                                                           
308 Архангельская Н. Землю-матушку оптом и в розницу // Эксперт. 2006. № 6 (13–19 февраля). 

С. 30–36; Басалаева Е. Проблемы формирования конкурентоспособного сельского хозяйства // 

Вопросы экономики. 2006. № 9. С. 47–56; Буздалов И. Н. Аграрная теория : концептуальные 

основы, исторические тенденции, современные представления РАСН // Всерос. ин-т агр. 

проблем и информатики им. А. А. Никонова. М., 2005. С. 344; Волков С. Н. Современное 

состояние и задачи землеустройства в Российской Федерации // Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель. 2006. № 4. С. 4–13; Гафуров С. Р. Анализ рентной модели экономики с 

позиций отношений собственности с целью раскрытия институциональных источников 

экономического роста // Экономический факультет МГУ. М., 2004. С. 11–23; Грандберг З. А. 

Методология исследования земельных отношений и проблема их реформирования в 

Российской Федерации. Экономическая теория : истоки и перспективы // Экономический 

факультет МГУ. М., 2006. С. 61–65; Грандберг З. А Особенности преобразования земельных 

отношений в России в переходный период. М., 2006. 295 с.; Макаров А. Н. 

Институционализация земельной собственности в России : вопросы теории // Землеустройство, 

кадастр и мониторинг земель. 2006. № 7. С. 14–22; Будет ли в России цивилизованная аграрная 

политика? // Российская Федерация сегодня. 2007. № 7. С. 104–112; Шюллер А. Анализ 

экономических систем : основные понятия теории хозяйственного порядка и политической 

экономики. М., 2006. 
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средство для развития государства, не обращая внимания на нужды села и 

выжимая из деревни непосильные налоги309. 

Вслед за теоретиками аграрной науки, покинувшими Россию после 

революционных событий 1917 г., современные исследователи указывают на 

необходимость учёта интересов сельского населения, включения крестьянства 

(фермерства) в аграрное производство не в качестве дешёвой рабочей силы, а в 

качестве организаторов сельскохозяйственных процессов310. Авторов интересуют 

теоретические вопросы личностного фактора в аграрных отношениях, роли 

крестьянства в переработке продукции, кооперации. При этом ими используется 

диалектический метод научного познания, который, в свою очередь, позволяет 

изучать аграрные явления в развитии и взаимосвязи. Данный метод включает 

системный и сравнительно-типологический (компаративистский) анализ, 

историко-логическую аргументацию, сравнение и обобщение311. 

В ходе данного исследования были выявлены теоретические взгляды и 

подходы к аграрной деятельности государства и его руководителей, а также 

проанализированы различные модели аграрной политики. Отмеченный аспект 

соискателя по большей части согласуется с осознанием иными отечественными 

учеными сельскохозяйственных элементов жизни общества на сегодняшний день.  

Опираясь на вышеизложенное, соискатель считает, что под аграрно-

академической работой следует подразумевать работу страны, её органов, а также 

ключевых персон сельскохозяйственной науки по поиску ответов на задачи по 

                                                           
309 Маслов С. С. Социализм и «Крестьянская Россия» // Вестник Крестьянской России. 1925. № 

4–5 (июль). 
310 Серова Е. В. Аграрная политика. М., 1999; Киршке Д. Международная аграрная экономика 

и аграрная политика // Международный сельскохозяйственный журнал. 2000. № 6. С. 5–13; 

Новичков В. И. Аграрная политика. М., 2001. С. 210; Милосердов В. В. Аграрная политика 

России. М., 2002; Зинченко А. П. Аграрная политика. М., 2004; Кашин В. И. Нам не выжить без 

аграрной науки // Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. 

Традиции и перспективы : Материалы 2-й Международной научно-практической конференции. 

2–4 августа 2012 г. Одинцово, 2012; Котова В. А. Факторы, снижающие эффективность 

аграрной экономической политики // Экономика, тренды и управление. 2013. № 4. С. 88–92. 

311  Новичков В. И. Аграрная политика : предмет, задачи, методология. Саратов, 2000. С. 19–

22. 

http://e-notabene.ru/etc/
http://e-notabene.ru/etc/
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установлению кооперации с иными участниками сельскохозяйственных 

взаимоотношений.  

Одновременно соискатель полагает допустимым представлять учёно-

сельскохозяйственную работу страны как совместную работу, включая 

взаимосвязи, конкурентную борьбу, разногласия, противоборство и 

противостояние, иными словами, равно как необходимый элемент 

академического существования государства. Итоги же аграрно-академической 

работы основных экспертов-учёных следует понимать как интеллектуальную 

составляющую.  

Учитывая, что результаты научной деятельности русских учёных в 

эмиграции являлись интеллектуальной ценностью, имеющей определённое 

идеологическое значение, лидеры зарубежных стран пытались использовать их 

против своих оппонентов в советском правительстве. Без осознания 

исторического опыта этого явления трудно говорить о новых понятиях нашего 

времени. 

Традиционную сельскохозяйственную пропаганду необходимо 

формулировать соответствующими 2-мя формами: во-первых, как 

«целенаправленную работу, исполняемую странами, партиями, социальными 

движениями, индивидуальными корпорациями и объединениями, 

межправительственными и интернациональными социальными организациями с 

применением информационных средств и иных каналов интернациональных 

обменов и общения с задачей распространения на интернациональной арене 

данных ,являющихся их собственностью, пояснения собственных представлений, 

мыслей и программных конструкций, с целью наполнения собственных 

сельскохозяйственных вопросов и заинтересованностей, с целью популяризации 

этого вида жизни»; во-вторых, как «контрпропаганду с целью нейтрализации 

пропагандистской деятельности соперников этой страны или социального 

перемещения»312.  

                                                           
312 Сапонов В. И. Печать и проблемы сельскохозяйственной пропаганды (теория и методы) : 

автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1977. 23–24. 
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Главными ориентирами сельскохозяйственной пропаганды считаются 

«завоевание обширных слоёв населения за границей на сторону определённой 

политической деятельности, этой идеологии и конкретного типа жизни», а также 

«создание подходящих обстоятельств внутри государства и за границей в 

интересах определённых мероприятий этого правительства313». 

Кроме того, соискатель считает допустимым утверждать также объяснение 

сельскохозяйственной пропаганды равно как «направленных (адресных – А. Б.) 

данных314». Такое толкование порождает учёт определённого количества 

факторов, которые формировались посредством информационного влияния на 

иностранного покупателя данных. Среди них можно отметить реалии 

общественно-экономических условий в государстве, мировосприятие главной 

части её жителей, раскачивания в общественно-политических настроениях и 

многое другое315. Активная критика русскими эмигрантами аграрной политики 

советской власти была «на руку» ряду западноевропейских правительств, поэтому 

через активные СМИ они поддерживали популярность трудов отдельных учёных, 

особенно ревностно относившихся к большевикам.  

Большая часть учёных заявляла, что представление о том, в каком течении 

«обрабатывается» социум, способно предоставить возможность предсказать, в 

каком ключе власть данной страны собирается создавать собственную внешнюю 

или внутреннюю политическую деятельность.316 

Положение современной российской аграрной прессы имеет совершенно 

иную подоплёку, чем в советское время. Печатные сельскохозяйственные 

средства массовой информации сегодня зависят в первую очередь от состояния 

агропромышленного комплекса, хотя их структура коренных изменений не 

претерпела: также, как и ранее существует разделение по отраслям, широко 

представлены специализированные научные, научно-технические, научно-

                                                           
313 Сапонов В. И. Печать и проблемы сельскохозяйственной пропаганды (теория и методы) : 

автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1977. С. 22–23. 
314 Сапонов В. И. Аграрная пресса России. М., 1996. С. 308. 
315 Там же. 
316 Кулев В. С. Экономическая проблематика периодической печати. М., 2001. С. 9–10. 
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производственные издания. Но, в связи с отсутствием былой централизации, от 

«Правды» до последней районной газеты, сегодняшнее положение в российском 

агропромышленном комплексе более чётко отображают региональные средства 

массовой информации, которые, как говорится, ближе к земле. Именно этот факт 

способствует влиянию на центральные аграрные издания, чего невозможно было 

представить в советское время.  

По мнению автора, объективное исследование российской аграрной науки в 

эмиграции невозможно провести без анализа духовного мира русского зарубежья. 

Во-первых, необходимо отметить ощущение утраты Отечества и тоски по родным 

местам, перемену общественного статуса, языковое препятствие, потерю 

взаимосвязи с близкими людьми, ненужность иностранной личности в 

европейском мире, сложность общественной, а также профессиональной 

адаптации. Изучение выявило то, что социально-экономическое адаптирование 

особенно трудно протекало непосредственно в сфере созидательной и творческой 

интеллигенции. Проще же доводилось приспосабливаться не заметным 

академическим деятелям, а обычным отечественным эмигрантам, которые 

становились в большей степени работниками строительных компаний, заводов, 

фабрик, канцелярскими служащими, торговцами магазинов, водителями, 

учителями в русских школах. 

Другой группой важных факторов, повлиявших на научную эмиграцию, 

которые автор хотел бы выделить, стали факторы идеологического характера. Пик 

выезда из России приходится на период НЭПа (1922–1924 гг.) и обострения 

идеологических споров в самой коммунистической партии. Последние 

подтолкнули советскую власть к «выдворению» из страны наиболее опасных с 

политической точки зрения учёных, чаще всего насильно принуждая их к 

самостоятельному выезду. Получается, что в течении 1920-ых гг. значительная 

доля эмигрантов оставляла Россию с параллельной утратой гражданства, 

юридических прав и свобод, собственности, а также профессиональных и деловых 

контактов в Отчизне. 



113 
 

О взаимоотношении правительства с эмиграцией, а также о её воззрении 

касательно законодательного аспекта этой проблемы возможно рассуждать путём 

анализа распоряжений советского правительства, которые частично издал Г. Я. 

Тарле. В данной диссертации были использованы определённые труды В. И. 

Ленина, которые значительно увеличивают понимание взаимоотношений между 

правящей верхушкой советской страны и российской интеллигенцией вместе с 

эмиграцией, но кроме того о сути действий партии по искоренению инакомыслия. 

Касательно способов угнетения ГПУ инакомыслящих возможно было выяснить 

из засекреченного послания Ф. Э. Дзержинского в мае 1922 г., что как раз стало 

главным фактором высылки из государства наилучших представителей 

академического и творческого сообщества.  

Отечественная аграрно-научная эмиграция в Европе сформировалась в 

начале XX века., в основном вследствие разных этапов общественной массовой 

эмиграции. Прежде всего данное явление было вызвано революцией и 

Гражданской войной в России. Однако любопытно и то, что отечественные 

эксперты-учёные сначала рассматривались как возможные сторонники нового 

правительства, что отличало их от «классово чуждой» белой эмиграции.  

В последующем, в 1920–1924 гг., группы классового противоборства крепко 

вступили в академические круги, предрешив их распознавание сквозь призму 

войн с буржуазной идеологией. 

Необходимо выделить тот факт, что массовое переселение жителей России 

в государства Европы начала 1920-х гг. прекращало являться только методом 

выживания. Оно получало новый вид духовной и культурной миссии ради 

сбережения ценностей, обычаев и достижений русской науки, а также ради 

продолжения созидательного процесса для внутреннего прогресса Отечества. Все 

без исключения действия совершались от сердца и вне зависимости от наличия 

или отсутствия возможности возвратиться на Родину.  

Иностранная Россия либо «белая научная эмиграция» никак не являлась 

попросту куском прежней России, либо покинувшей Отчизну 

контрреволюционной массой. Точнее, она являлась концентрацией идейно-

http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-istoriya/a114.php#_ftn51
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политического, национально-культурного, религиозно-философского существа 

России. Данную «концентрированную» Россию нельзя назвать выкинутой за борт 

истории, она проживала собственную жизнь: почти все из высланных далее 

активно развивали собственную академическую работу в Чехии, Германии, а 

также Франции.  

Писатель стремится продемонстрировать то, что случившийся 

относительный раскол России на советскую и иностранную части установил 

разнообразные векторы формирования в них художественной и литературной 

деятельности, науки и иных проявлений социального и цивилизованного 

существования. Непосредственно с ними, как правило, соединяется в массовом 

представлении понимание о «России в изгнании».  

Отечественная аграрно-академическая зарубежная эмиграция в Европе уже 

после 1920-х гг. выделялась не только большой долей интеллектуальных людей, 

то есть умственной верхушкой, но также и бесконечным желанием воспроизвести 

главные социальные и в том числе государственные учреждения, которые 

существовали в дооктябрьской России. Соединяясь в академические общества, 

отечественные эмигранты-эксперты кроме постановления практических целей в 

виде взаимопомощи, общения, созидательного взаимодействия, создавали 

особенное социокультурное место, где они осуществляли привычные действия, 

выполняли социальные обязанности и роли. Исходя из этого, автор даёт 

следующее определение понятию «центр российской аграрно-научной 

эмиграции» – это место сосредоточения покинувших Родину русских учёных-

аграриев, отличие которого выражается благоприятными условиями для 

продолжения их творческой деятельности.  

Важным для исследования аграрно-научной деятельности А. Н. 

Анцыферова, Б. Д. Бруцкуса, С. С. Маслова, С. Н. Прокоповича и др. является 

субъективный фактор317. Необходимо учитывать, что представлявшие 

определённые научные школы в Европе учёные-эмигранты принимали важные 

                                                           
317 Куфаков А. В. Субъективный фактор и типология социального детерминизма // Вестник 

Московского университета. Серия 7. Философия. № 3. 1997. С. 65–76. 
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научные решения, в том числе и концептуального характера. Также, что очень 

важно, они воспринимали окружающую действительность сквозь призму своих 

ценностных ориентаций и мировоззренческих представлений. 

Субъективность свойства академической работы уехавших из Советской 

России экспертов-аграрников состояла также в том, что она была напрямую во 

взаимосвязи с общественно-политическими предписаниями и личными 

достоинствами и недостатками членов государственного управления. В данном 

контексте значимость представляли сформировавшееся взгляды на жизнь не 

только лишь советского главы В. И. Ленина, но также персон из верховного 

правительственного и аграрного аппаратов.  

Конкретной значимостью обладали также самочувствие, биологические, 

генетические, этнические, половозрастные, психологические черты. Кроме того, 

весьма важным признаком в данной связи считается образ политического 

понимания советской верхушки. Проанализированные условия имели 

существенное воздействие в равной мере как на развитие общегосударственной 

сельскохозяйственной политической деятельности, так и на её переоценку в 

работах русских экспертов-эмигрантов. 

С методологической точки зрения важно учитывать, что по своему 

содержанию аграрно-научная деятельность – явление сложное, единое, 

неделимое. Для раскрытия исторических процессов в российской аграрно-

научной эмиграции в Европе большое значение представляет методология 

исследования. Научную деятельность учёных-аграрников можно определить, как 

в границах системы внутренних общественных взаимодействий, так и за её 

пределами – в системе международных отношений. Поэтому и различают 

научную деятельность внутри страны и за её пределами. Данные виды работ 

имеют много общего и в то же время отличаются своей спецификой318.  

Вполне очевидно, что, например, деятельность А. Н. Челинцева в Праге 

существенно отличалась от деятельности А. Н. Анцыферова в Париже, или от 

                                                           
318 Новичков В. И., Калашников И. Б., Новичкова В. И. Аграрная политика. М., 2001. С. 10. 
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деятельности Б. Д. Бруцкуса в Берлине. И дело не только в субъективном 

восприятии научных проблем, но и в материалах, на которых были выполнены их 

исследования, а также политической обстановке в местах проживания. 

Разумеется, по такому же принципу создавались труды других учёных – Н. П. 

Макарова, В. М. Чернова, С. Н. Прокоповича и др. Таким образом, внешняя 

академическая работа вторична в сопоставлении с внутренней: она сложилась 

позднее и исполнялась в других социальных обстоятельствах.  

Безусловно взгляды каждого русского учёного были уникальными. Но в 

целях систематизации их представлений о развитии сельского хозяйства автор 

предлагает выделить два магистральных идеологических направления русской 

аграрно-научной мысли в изгнании: либеральное и неонародническое.  

Либеральная школа российской аграрной науки в эмиграции – группа 

русских учёных-эмигрантов, объединённых общностью взглядов на развитие 

свободного индивидуального крестьянского хозяйства, выступающих за 

минимизацию вмешательства государства в развитие аграрного сектора.  

Неонародническая школа российской аграрной науки в эмиграции – группа 

русских учёных-эмигрантов, объединённых идеей социализации земли, 

превращения её в общенародное достояние, строительства справедливого 

общества на основе хозяйственной и политической демократии.  

Эксперты русской эмиграции жили с уверенностью, что их работа 

ориентирована на активное и результативное формирование, а не только лишь на 

аграрное производство и иные сферы агробизнеса. Они были нацелены на 

предоставление на данной базе улучшения образа жизни людей и социального 

прогресса в государстве проживания. Объектом их академической деятельности 

были чаще всего такие стороны и нюансы общественно-финансовых 

взаимоотношений в аграрно-индустриальном комплексе, которые не имели 

возможности регулироваться одними лишь законами рыночной экономики. Все 

без исключения они критически нуждались в активном участии со стороны 

государства. 
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Основным объектом исследования учёных русской эмиграции являлись 

сельскохозяйственные товаропроизводители: население сельской местности, а 

также агропромышленные производители сельскохозяйственных средств 

производства. Много внимания в аграрном секторе уделяли роли 

сельхозпроизводителей неонародники, главным образом С. С. Маслов, который 

считал крестьянский труд основой экономического развития любой страны. 

Либеральные экономисты, такие как Б. Д. Бруцкус и Н. Н. Зворыкин, больше 

интересовались динамикой развития предприятий сферы переработки 

сельскохозяйственной продукции, а также предприятиями оптовой и розничной 

торговли. Можно смело сказать, что всех без исключения учёных русской 

эмиграции интересовали такие темы, как продовольственные процессы в деревне, 

социальные вопросы (дети, малообеспеченные слои населения, территориальные 

группы населения), а также внешнеэкономические проблемы (импортёры и 

экспортёры сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия).  

Итак, исследуемые русскими учёными-экспертами предметы имеют все 

шансы являться закономерно соединенными в общее понятийное представление, 

равно как «рынок аграрной продукции, материала и продовольствия».  

Эмигрантов из России занимали субъекты сельскохозяйственных 

взаимоотношений. К ним принадлежат государственные и также социальные 

учреждения, ответственные за агрополитические постановления или, 

оказывающие воздействие на их формирование. Возможность осуществлять 

постановления по проблемам политической деятельности относилось к 

верховным официальным персонам и надлежащим структурам законодательной и 

исполнительной власти страны319.  

Учёные-аграрии из России не смогли разработать целостное учение о 

государственной политике в аграрной сфере, их больше интересовали 

крестьянские хозяйства, кооперация, правовое разграничение предметов ведения 

и полномочий структур хозяйственного управления. Вместе с тем, они 

                                                           
319 Новичков В. И. Аграрная политика : предмет, задачи, методология. Саратов, 2000. С. 15. 
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предъявляли требования к курсу государственной политики Советской России, в 

частности, по изменению отношения к крестьянству, отмене коллективизации и 

раскулачивания. По мнению таких либеральных экономистов, как Б. Д. Бруцкуса, 

Д. Н. Иванцова, Н. Н. Зворыкина, государственное регулирование АПК должно 

не подменять собой рыночный механизм, а, наоборот, обеспечивать условия для 

эффективного развития объектов регулирования, одновременно являющихся 

субъектами рынка.  

В работах экспертов русской эмиграции кроме того сказался труд 

негосударственных субъектов сельскохозяйственной политической деятельности. 

Согласно уровню общественно-политической деятельности, а также жалобам на 

«вхождение во власть» их следует разбить на 3 крупные категории: политические 

партии; социально-политические компании; социальные компании. 

Свою главную задачу учёные-аграрии видели в развитии русской аграрной 

науки за рубежом путём совершенствования сети научно-исследовательских 

учреждений, углубления фундаментальных и приоритетных прикладных 

исследований в области сельского хозяйства. Выполняя свои работы на основе 

собранных в Европе материалов, учёные-эмигранты стремились разработать 

комплекс мер для преобразования сельского хозяйства России, оказавшегося под 

властью большевиков. Рассматривая состояние сельского хозяйства России, в 

начале 1917 г. Н. Д. Кондратьев отмечал: «...Продовольственные затруднения 

приняли, хотя и в различной степени, почти мировой характер... Иначе говоря, 

замечаются начатки всеобщего, мирового оскудения. Соответственно и задача 

принудительно-государственного регулирования экономической жизни носит 

широкий, всесторонний характер»320. Применительно к регулированию аграрного 

сектора России, переживавшего продовольственный кризис, учёный отмечал 

необходимость следующих аспектов государственного регулирования: 

                                                           
320 Кондратьев Н. Д. Продовольственный кризис и задача организации хозяйства// 

Ежемесячный журнал литературы, науки и общественной жизни. Пг., 1917. № 1. С. 181–194. 
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 регулирование ценообразования, нарушенного вследствие 

затруднений для свободной конкуренции, а также на почве падения ценности 

бумажного рубля; 

 организация государственных заготовок продовольствия; 

 доставка продукта в необходимом количестве в соответствующие 

местности путём организации плановых перевозок; 

 распределение продукта (карточная система и др.). 

Кроме вышеупомянутых мероприятий, касающихся непосредственного 

регулирования сельского хозяйства, деятели аграрного производства 

разрабатывали, а также предлагали применить на практике и другие 

дополнительные меры, способствующие упорядочиванию и синхронизации 

экономической деятельности в данной области. К одним из них можно отнести 

формирование общественной агрономии. В научный оборот данный термин был 

введён лишь в 1901 г. на Первом московском съезде, организованном для оказания 

помощи сельскому хозяйству. Там же были определены важнейшие моменты её 

деятельности.  

Основополагающей целью создания агрономии было желание вывести 

традиционно консервативно настроенное крестьянство на новый уровень 

хозяйствования посредством применения современных способов производства, 

внедрения передовых техник и технологий, использования прогрессивных 

методик. С формированием агрономии связывали надежды на дальнейшее 

преобразование всей сельскохозяйственной отрасли321. 

Теоретики русской аграрной науки в эмиграции видели свою задачу в 

проведении необходимых опытных работ, производственной проверке и 

внедрении научно-технических разработок, производстве семян высших 

репродукций всех сельскохозяйственных культур, племенных животных, птицы, 

яиц, других видов продукции и услуг для товаропроизводителей независимо от 

                                                           
321 Якушкин Н., Шарипов С., Колпаков П., Насыбуллин И., Якушкина Р. Риски аграрного 

производства и адаптационные возможности сельского хозяйства к рискам // АПК : экономика, 

управление. 2014. № 6. С. 29.  
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формы собственности и специализации. Одновременно русские исследователи 

являлись репродукторами информационного обеспечения освоения в 

сельскохозяйственном производстве научно-технических разработок, тесно 

взаимодействовали с европейскими СМИ. 

Одним из итогов деятельности русских учёных в странах Европы стало 

развитие аграрной теории, фундаментальной агрономии, важнейших прикладных 

исследований и разработок. В их трудах отразились идеи, актуальные и для 

современного сельского хозяйства любой страны: совершенствование 

государственного регулирования в области развития науки и технологий; 

формирование национальной инновационной системы; повышение 

эффективности использования результатов научной и научно-технической 

деятельности; сохранение и развитие кадрового потенциала научно-технического 

комплекса. Кроме того, русские учёные способствовали интеграции науки и 

образования, внесли неоценимый вклад в развитие международного аграрно-

научного сотрудничества322.  

Анализ аграрно-научной деятельности русских учёных показывает 

значимость усиления образовательной составляющей, эффективной реализации 

инновационного потенциала аграрной науки. Созданные ими в Париже, Берлине 

и Праге академические центры, играли координирующую роль в области 

организации фундаментальных и прикладных исследований. Русские 

специалисты сельскохозяйственных наук активно занимались экспертной 

деятельностью, прогнозированием развития сельского хозяйства и технологий в 

приоритетных направлениях, способствовали повышению эффективности 

управления фермерскими активами, их материально-технической и социальной 

базой. 

В работах учёных русской эмиграции отразился богатый ассортимент 

методов научного исследования и подходов к переосмыслению аграрной 

политики. Методы аграрной политики – это приёмы (инструменты) 

                                                           
322 Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период 

до 2010 г. и дальнейшую перспективу : № Пр-576. С. 4. 
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государственного регулирования экономики агропромышленного комплекса. По 

способу функционирования различают методы прямого и косвенного воздействия 

на аграрную экономику. Первые предполагают такое регулирование, при котором 

субъекты экономики не могут принять основанное на своём самостоятельном 

выборе решение, а вынуждены принимать предписания государства.  

Эксперты русской эмиграции фиксировали то, что способы 

непосредственного влияния зачастую случаются более результативными 

вследствие своевременному достижению экономического итога. Но в то же время 

они видели их серьёзные недостатки, так как создавались помехи в рыночном 

процессе. 

Либеральные экономисты, главным образом, Б. Д. Бруцкус, Д. Н. Иванцов, 

Н. Н. Зворыкин больше ценили методы косвенного воздействия, заключавшиеся 

в отказе государства от прямого влияния на аграрную экономику. Власть при 

этом, по их мнению, не должна принимать решения вместо непосредственно 

самих субъектов экономики. Однако она должна формировать подобные посылы 

и обстоятельства, чтобы субъекты имели возможность и могли наделять 

преимуществом таким альтернативам финансовых заключений, какие отвечают 

задачам финансовой и сельскохозяйственной политической деятельности. 

Достоинства предоставленных способов состоят в том, что они не имеют 

негативного влияния на рыночную обстановку, поддерживая положение 

динамического баланса323.  

Итак, с методологической точки зрения, субъекты аграрной науки или 

аграрной политики осуществляют аграрно-научную деятельность. Ими 

формируются задачи и проблемы её осуществления, определяются функции, и 

кроме того, формируются способы осуществления этой науки (политической 

деятельности). Отталкиваясь от вышеизложенного, соискатель желал бы 

увеличить представление о термине «аграрная дисциплина». 

                                                           
323 Милосердов В. В. Аграрная политика России. М., 2002. С. 5. 
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В ограниченном значении сочетание «сельскохозяйственная дисциплина» 

предполагает под собой концепцию целей и событий, которые ориентированы на 

формирование сельскохозяйственного раздела экономики. В широком смысле 

слова «аграрная наука» включает в себя: научную деятельность по развитию 

аграрного сектора; научные нововведения, касающиеся продовольственной 

политики, относящиеся к потреблению продуктов питания основными группами 

и слоями населения; а также связанную с проблемами обслуживания сельского 

хозяйства научную агропромышленную деятельность324. В этой связи аграрную 

науку можно определить, как совокупность принципов и методов анализа, 

которые ведутся академическим потенциалом в задачах разбора ряда вопросов по 

функционированию агропромышленного комплекса: аграрного изготовления, 

строения агробизнеса, рынка сельхозпродукции, пользования, формирования 

аграрных сообществ и т.д.  

В общем и целом, аграрно-общенаучное исследование демонстрирует нам 

тот факт, что в нынешних обстоятельствах наличие конкурентоспособности 

сельскохозяйственного сектора допустимо реализовать только при таком 

обстоятельстве, что правительство приобретает существенную долю функций по 

регулированию этой сферы.  

Согласно суждению экспертов русской эмиграции, формирование 

допустимых обстоятельств хозяйствования для развития сельскохозяйственной 

отрасли подразумевает осуществление страной обширного списка видов 

деятельности: общественно-политическая и управленческая помощь, 

формирование межотраслевого и внутриотраслевого равновесия, экономическая 

помощь, страховка (первичная или вторичная поддержка), информативная 

помощь, инновационная помощь, рекламная помощь, правовая помощь, 

предоставление допуска к ресурсам на применимых условиях (экономических, 

вещественных, информационных), кадровое снабжение сферы, предоставление 

                                                           
324 Милосердов В. В. Аграрная политика России. М., 2002. С. 27. 
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допуска к рынкам реализации, а также, в конечном итоге, охрана внутреннего 

рынка325. 

В то же время, по мнению русских экономистов, государство должно без 

перегибов обеспечивать развитие внутренней конкуренции, поддерживать 

равновесие на рынке продовольствия, защищать права собственности. К видам 

деятельности правительственного регулирования кроме того относятся: 

формирование непосредственно сельскохозяйственной дисциплины, 

предоставление отрасли престижных зёрен и племенного поголовья, постройка и 

обслуживание дорогих инфраструктурных предметов, формирование 

применимых и устойчивых нормативов, надзор и предоставление возможностей 

соблюдения установленных законов на рынке и др.  

Из этого следует, что развитие благоприятных обстоятельств 

хозяйствования в сельскохозяйственном секторе считается общенациональной 

проблемой и нуждается в регулировании множества министерств, а именно: 

местных правительственных органов (общественно-политическая и 

управленческая помощь), экономического блока Правительства России 

(формирование межотраслевого равновесия), силовых структур (охрана 

имущественных прав) и т.д.326 

Учитывая приведённые факты, следует отметить, что аграрная сфера 

представляется настолько своеобразной и даже уникальной в определенных 

моментах своего существования, что её можно отнести к особой сфере экономики, 

не имеющей сопоставлений и аналогов. Таким образом, ключевым моментом, 

которому стоит уделить внимание современным деятелям науки, являются 

установление внутренних механизмов функционирования аграрного сектора, а 

также определение своего рода законов, согласно которым будет происходить 

взаимодействие с другими отраслями экономики. Проще говоря, данные законы 

                                                           
325 Милосердов В. В. Аграрная политика России. М., 2002. С. 77. 
326 Адуков Р. Х. Развитие управления агропромышленным комплексом на региональном 

уровне // Сборник материалов второго Всероссийского экономического форума «Структурная 

политика и экономическое развитие отраслей пищевой и перерабатывающей 

промышленности». 12–13 декабря 2007 г. М., 2007. С. 26–33. 
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сводятся к проявлению необходимой, разносторонней государственной и 

промышленной помощи аграрному сектору. 

Ещё одним немаловажным аспектом успешной деятельности отрасли 

становится проведение регулярного, систематического анализа основных 

показателей, которое даст возможность отслеживать малейшие колебания, 

выявлять негативные и позитивные тенденции, определяющие особенности 

процесса сельскохозяйственного производства. 

Пострадав от режима советской власти в годы Гражданской войны и 

насильственной депортации, учёные-аграрии были вправе требовать 

демократизации государственного управления, демонополизации экономики и 

создания устойчивых и эффективных институтов власти. Эти идеи «красной 

нитью» проходят через все их труды, независимо от субъективности взглядов. 

Демократизация государственного управления становится основной 

предпосылкой развития местного самоуправления, в том числе в аграрном 

секторе. Демонополизация собственности обеспечила бы формирование 

многоукладной экономики. Наличие же устойчивых и эффективных институтов 

власти необходимо для создания приемлемых условий хозяйствования в аграрной 

области, включающих большой комплекс вопросов: наличие благоприятных 

правил игры, защиту прав собственности и др. Причём, устойчивое 

функционирование экономики возможно лишь при условии, что правила игры 

рассчитаны на руководителей средних способностей. 

Масштабные исследования русских учёных, выполненные на материалах 

европейских ферм и частных хозяйств, показали, что развитие экономики и 

территорий в любой стране сдерживается, главным образом, двумя факторами: 

недостаточным развитием местного самоуправления и отсутствием 

благоприятных условий хозяйствования. Учитывая это, представляется, что 

основные усилия органов власти и экономической науки должны быть 

сосредоточены в данных направлениях.  
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В общем виде аграрная теория, созданная учёными русской эмиграции, 

предполагает создание благоприятных условий хозяйствования в аграрном 

секторе, в числе которых:  

 политическая и административная поддержка (создание 

благоприятной среды)327;  

 финансовая поддержка (оптимизация межотраслевого баланса, 

страхование)328;  

 информационная, инновационная, маркетинговая и правовая 

поддержка329;  

  предоставление допуска к ресурсам;  

 подготовка и обеспечение сотрудниками;  

 предоставление допуска к рынкам реализации;  

 охрана внутреннего рынка, формирование внутренней конкурентной 

борьбы;  

 сохранение баланса на рынке сельхозпродукции и продовольствия;  

 охрана имущественных прав, в том числе и небольших владельцев;  

 постройка и обеспечение дорогих инфраструктурных предметов; 

 развитие аграрной науки, семеноводства и племенного дела330; 

 создание приемлемых правил игры, обеспечение их стабильности331. 

Учёные русской эмиграции отмечали ряд факторов, которые препятствуют 

развитию аграрного сектора и сельской экономики, главным образом, на примере 

Советской России. Это неэквивалентный обмен и вызванная этим низкая 

доходность отрасли; отказ государства от поддержки частных хозяйств; 

несправедливость государственной системы закупок сельхозпродукции; 

                                                           
327 Городулина В. В. Совершенствование системы государственного регулирования 

агропромышленного производства в условиях становления инновационной экономики. М., 

2013. С. 79. 
328 Там же. 
329 Там же. 
330 Там же. 
331 Адуков Р. Х., Адукова А. Н. Проблемы и пути совершенствования местного самоуправления 

на селе // Местное самоуправление в Российской Федерации. № 7, 2007.  
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отсутствие рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия 

(продразвёрстка); экспортно-импортная политика, ущемляющая отечественных 

производителей; высокая стоимость кредитов, в том числе товарных; беззаконие 

(раскулачивание). К этому хотелось бы добавить сложную и неэффективную 

систему налогообложения, а также частую смену государством правил игры 

(ТОЗы, колхозы)332. 

Столкнувшись с беззаконием советской власти, русские экономисты 

считали необходимым условием успешной аграрной политики соблюдение норм 

аграрного права333. Изучение общепризнанных норм сельскохозяйственного 

права никак не обязано обходиться лишь изучением единичной его нормы. Норма 

права в полном смысле и мера сельскохозяйственного права в частности, являет 

заинтересованность равно как мера, влияющая на социальные 

взаимоотношения334.  

В работах русских учёных, например, Б. Д. Бруцкуса, много внимания 

уделялось процессу создания норм аграрного права, имеющего свою 

специфику335. Она состоит в том, что они постоянно считаются результатом 

договора336 формируются взаимопониманием двумя равными гранями. В одних 

моментах они считаются итогом направленной работы их создателей, нацеленных 

на выработку определённых законов. В иных – появляются спонтанно. Последнее 

и предполагает подход к формированию аграрно-правовых простых 

общепризнанных норм.  

                                                           
332 Адуков Р. Х., Адукова А. Н. Социально-экономические проблемы российского села / 

Материалы Международной научно-практической конференции «Стабилизация аграрного 

сектора России». СПб., 1999. С. 70–73. 
333 Аграрное право – комплексная специализированная отрасль права, представляющая собой 

внутренне взаимосвязанную систему правовых норм, регулирующих аграрные (земельные, 

имущественные, трудовые, организационно-управленческие) общественные отношения в 

сфере сельскохозяйственной деятельности. В юридической науке употребляется также термин 

«сельскохозяйственное право», который является синонимом термина «аграрное право» 

(Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия. М., 2007. С. 17). 
334 Боголюбов С. А. Аграрное право М., 2011. С. 43. 
335 См. : Бруцкус Б. Д. Проблемы народного хозяйства при социалистическом строе // 

«Экономист», Прага, 1922, № 2. С. 43. 
336 Гурьева Е. В. Аграрное право России в вопросах и ответах. М., 2006. С. 138. 

http://www.bookin.org.ru/avtor/57378
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Желание страны является важным компонентом создания общепризнанных 

мер полномочий и прав в абсолютно всех секторах права. Но при этом в 

общегосударственном и в сельскохозяйственном праве её роли разнятся. В 

последнем случае имеется ввиду некоторое множество мнений: сначала они 

формулируются экспертами-аграрниками всех течений агрономии, а потом этой 

же академической сферой увязываются друг с другом посредством заключения 

договора между ведомствами страны, либо принятия их как обыкновенную 

практику. Следственно, сельскохозяйственная дисциплина представляет немалую 

значимость в формировании общепризнанных мерок сельскохозяйственного 

права337. 

Формирование общепризнанных мер сельскохозяйственного права является 

по своей сути аграрно-правовой процедурой. Чаще всего цели и принципы 

аграрной политики государства формулируют его аграрно-правовые позиции. 

После этого аграрно-законные воззрения разных академических школ 

дискутируются в ходе академического диспута, что подразумевает выработку 

компромисса, вследствие чего формулируются нормативные утверждения. 

Данные положения закрепляются и одобряются руководством страны в 

согласовании с их конституционным порядком, и уже после проведенных 

действий обоснованно преобразуются в функционирующие общепризнанные 

меры сельскохозяйственного права.  

Формирование общепризнанных мер сельскохозяйственного права имеет 

возможность обладать ролью и посредством принятия страной имеющейся 

практики. Однако данное принятие выполняется управленческими органами 

страны, либо иными органами согласно их предписанию. Итак, вышеприведённое 

исследование выявило нам то, что формирование общепризнанных мер 

сельскохозяйственного права неразделимо с аграрно-академической работой338. 

Русская сельскохозяйственная дисциплина представляла значительное 

место в формировании новых общепризнанных нормативов европейского 

                                                           
337 Веденин Н. Н. Аграрное право. М., 2000. С. 268. 
338 Козырь М. И. Аграрное право России. М., 2009. С. 136–137. 
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сельскохозяйственного права, исполняя данную собственную правотворческую 

значимость разными методами, в тесной связи с определёнными историческими 

обстоятельствами. Можно утверждать, что лекции, труды и конференции русских 

учёных, проводимые в Праге, Париже, Софии и др. столицах Европы, 

непосредственным образом воздействовали не только на местную агрономию, но 

и на формирование аграрного законодательства339. 

Русские учёные-эмигранты выдвигали новые идеи развития агрономии или 

поддерживали идеи, выдвинутые их научными школами, научными кругами 

стран проживания. Они стремились добиться признания этих идей 

административными органами европейских государств, в которых они были 

вынуждены находиться340. Получив с помощью своих лекций и публикаций 

научное признание, они внесли серьёзный вклад в европейскую аграрную 

практику и аграрное право341. 

Русская сельскохозяйственная дисциплина в Европе стремительно 

упражняла конструктивные советы по средствам урегулирования 

сельскохозяйственных вопросов, но кроме того и методов регламентации разных 

сфер аграрной работы. Формулируя данные предписания, представляя и защищая 

их в академических сообществах, эксперты обоснованно стремились к принятию 

и реализации своих идей в аграрно-экономических постановлениях и 

закреплению их в юридических обязательствах.  

Так, русские эмигранты неонародники в Чехословакии, состоявшие в 

основном из эсеров, предупреждали европейскую общественность об опасности 

репрессий в отношении аграрных партий, опыт которых был известен по политике 

большевиков. Писатель-эмигрант Роман Гуль в книге «Я унёс Россию» излагает 

характерный в этом отношении рассказ лидера партии социал-революционера В. 

М. Чернова: «Было это до войны, году так в 11-м в Швейцарии. Толковали мы с 

Лениным в ресторанчике за кружкой пива – я ему и говорю: «Владимир Ильич, да 

                                                           
339 Васильчикова Н. В. Экологическое и аграрное право. М., 2007. С. 91.  
340 Демин В. В. Аграрное право. Мичуринск, 2010. С. 57. 
341 Рыгалова Л. В. Аграрное право. М., 2002. С. 24–27. 
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приди вы к власти, вы на следующий день меньшевиков вешать станете»! А он 

поглядел на меня с такой монгольской хитринкой и говорит: «Первого 

меньшевика мы повесим после последнего эсера», – прищурился и засмеялся»342. 

Русские учёные, испытавшие на себе все негативные факторы советского 

режима, предупреждали европейскую общественность об опасности борьбы с 

инакомыслием в сфере аграрной науки и практики. Принятие и осуществление 

конструктивных предложений, вырабатываемых и выдвигаемых русскими 

учёными-агрономами, в определённой степени спасло европейский аграрный 

сектор от тех перегибов, которыми отличалась практика колхозного 

строительства в СССР. Получается, аграрно-академическая работа определяется 

не только общепризнанными мерками сельскохозяйственного права, однако 

также считается главным орудием их формирования. В ходе совместной 

деятельности учёных и практиков, научно-практических конференций, в рамках 

аграрных организаций разрабатывались законодательные документы. В ходе 

аграрной практики русских учёных 1920–1930-х гг. складывались нормы 

аграрного права европейских стран на десятилетия вперёд.  

Теоретические и методологические наработки русских учёных-эмигрантов 

не утратили своей актуальности и сегодня. Главой государства устанавливаются 

и поочередно исполняются подобные сельскохозяйственные вопросы, которые 

ясны и схожи окружению, но кроме того соответствуют государственным 

представлениям и ценностям в аграрной сфере. При оценке аграрной политики 

России в своё время В. В. Путин поставил задачу создать условия для привлечения 

молодых учёных для реализации инновационных технологий в АПК и предложил: 

«Мы должны использовать потенциал аграрной науки, формировать заказ»343. 

Основным маяком в осуществлении российской сельскохозяйственной 

политической деятельности Президент именовал формирование подходящих 

внутренних и наружных обстоятельств с целью предоставления защищенности и 

                                                           
342 Гуль Р. Я унёс Россию. М., 2001. Т. 1. С. 77. 
343 Путин В. В. Аграрная политика определяет развитие страны в целом // Материалы V 

съезда Российского аграрного движения. 23 июня 2011 г. Ростов-на-Дону, 2011. С. 6. 
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поступательного общественно-финансового становления государства. Разбор 

данной проблемы, по нашему глубокому убеждению, в значительной степени 

станет содействовать стремительно отстаиваемому Россией государственному 

кругу интересов в сельскохозяйственной политической деятельности.  

Результативное же применение правительственного общественно-

политического средства влияния с целью осуществления стратегии 

сельскохозяйственного формирования России в обстоятельствах нынешнего 

всемирного порядка, безусловно находится на первом месте среди 

государственных вопросов.  

Государственный круг интересов Российской Федерации в 

сельскохозяйственной области определяет, во-первых, выполнения интенсивного 

сельскохозяйственного общественно-политического направления, 

сконцентрированного на укреплении позиций России. Во-вторых, – на 

укреплении таких элементов группового управления общественными и 

финансовыми процессами, в каковых Российская Федерация представляет 

немаловажную значимость.  

Важным обстоятельством осуществления сельскохозяйственных 

заинтересованностей Российской Федерации считается вероятность без 

посторонней помощи регулировать внутренние политические и общественные 

проблемы, кроме того поддерживать на должном уровне качество 

жизнедеятельности своих граждан, гарантирующее социально-общественно-

политическую устойчивость в государстве.  

Осуществление стратегического плана по продвижению государственных 

сельскохозяйственных заинтересованностей требует, прежде всего, перемены 

способов и методов осуществления экономической деятельности Российской 

Федерации, а также вызовет регулирование определённых проблем: 

 активировать макроэкономические показатели в сторону увеличения 

и устойчивости; 

 формировать и сохранять в надлежащем состоянии необходимую для 

стандартного формирования рынка инфраструктуру; 
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 поддерживать и вносить поправки в балансирование рынка, когда 

система его саморегуляции по определенным причинам не работает344. 

Общая логика проведения аграрной политики страны отражается в 

основополагающих концептуальных документах государства. В нашей стране к 

таким документам относятся: «Концепция развития аграрной науки и научного 

обеспечения АПК России до 2025 г.», «Концепция согласованной аграрной 

политики государств – участников СНГ» и «Концепция единой аграрной 

политики Белоруссии и России»345. 

Теория формирования сельскохозяйственной науки РФ в полной мере 

правильно представляет сегодняшнее положение агрономии в нашем государстве, 

её характерные черты и массовые направленности формирования. Причём она 

правильно позиционирует Российскую Федерацию в концепции 

интернациональных аграрно-академических взаимосвязей346. 

В Концепции отмечается, что её целью является дальнейшее развитие 

аграрной науки путём совершенствования системы управления и сети научно-

исследовательских учреждений, углубление фундаментальных и приоритетных 

прикладных исследований, усиление инновационного подхода в освоении 

научных разработок в производстве. 

Одним из аспектов решения ряда проблем, стоящих перед сельским 

хозяйством России, является комплекс изложенных в Концепции вопросов, 

связанных с формированием соответствующих научной, научно-образовательной 

и научно-производственной сфер, которые, в условиях объективно признанной 

аграрной приоритетности и формирующихся рыночных отношений, могли бы 

                                                           
344 Киршке Д. Международная аграрная экономика и аграрная политика // Международный 

сельскохозяйственный журнал. 2000. № 6. С. 6–7. 
345  Концепция развития аграрной науки и научного обеспечения АПК России до 2025 г. 

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 25 июня 2007 г. № 342; Решение Совета глав 

правительств Содружества Независимых Государств от 30 мая 2002 г. «О Концепции 

согласованной аграрной политики государств – участников СНГ»; Решение коллегий 

Министерств сельского хозяйства Российской Федерации и Республики Беларусь от 22 

декабря 2010 г. «О Концепция единой аграрной политики Белоруссии и России».  

346 Никонов В. А. Россия в глобальной политике XXI в. // Общественные науки и 

современность. 2002. № 6. С. 57. 



132 
 

стать реальным действенным фактором научного обеспечения эффективного 

развития агропромышленного производства, способного включиться в мировые 

процессы сельскохозяйственного производства и продовольственного рынка. 

Также в Концепции подчёркивается роль образовательной функции в 

аграрной науке, несмотря на то, что базисным предназначением данной сферы 

остаются осуществление наблюдений и проведение исследовательских работ. 

Образовательная составляющая представлена в тесной взаимосвязи с 

инновационными разработками, их внедрением в сельскохозяйственную 

деятельность. 

Концепция освещает и усиливает значимость Российской академии 

сельскохозяйственных наук. Последняя должна осуществлять руководство и 

контроль за проведением как основополагающих, так и прикладных процессов 

научной деятельности в аграрной сфере. На новый уровень выходит 

прогнозирование развития техники и технологий, а также повышается значимость 

экспертной работы. Документ подчёркивает необходимость усовершенствования 

материально-технической базы путём рационального распределения финансовых 

ресурсов, эффективного использования государственного и муниципального 

сельскохозяйственного имуществ.  

Таким образом, путём разработки новой стратегии развития, с помощью 

активной, но в то же время грамотно продуманной аграрно-научной деятельности, 

используя качественно иной механизм построения аграрной политики, Россия 

может улучшить состояние сельскохозяйственного сектора экономики, 

обеспечить население продовольствием, а промышленность – 

сельскохозяйственным сырьём, при этом сохраняя и рационально используя 

имеющиеся преимущества (природные, трудовые ресурсы). 

Проведённый анализ позволяет сделать определённые выводы.  

Согласно концепции, аграрно-академическая работа считается особым 

типом академической деятельности, обслуживающим круг аграрных интересов 

страны в области сельскохозяйственных взаимоотношений и 

сконцентрированным на формировании подходящих продовольственных и 
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сырьевых обстоятельств внутреннего функционирования страны, но кроме того , 

на удовлетворение государственных заинтересованностей страны в области 

сельскохозяйственных взаимоотношений. 

Аграрно-научная деятельность с теоретико-методологической точки зрения 

тесно взаимосвязана с процессом соблюдения или несоблюдения норм и 

принципов аграрного права, выраженного в социально-экономических и 

политических действиях государства в аграрной сфере их функционирования. 

В методологическом отношении, аграрно-научная деятельность 

осуществляется субъектами аграрной науки. Как субъекты аграрно-научной 

деятельности, русские учёные свою главную задачу видели в развитии русской 

аграрной науки за рубежом путём совершенствования сети научно-

исследовательских учреждений, углубления фундаментальных и приоритетных 

прикладных исследований в области сельского хозяйства.  

Русская сельскохозяйственная дисциплина представляла внушительную 

значимость в формировании новейших общепризнанных мер европейского 

сельскохозяйственного права, исполняя данную собственную правотворческую 

функцию разными методами, отталкиваясь от определенных исторических 

обстоятельств, в каковых пребывало это правительство. Лекции, труды и 

конференции русских учёных, проводимые в Париже, Праге, Софии и др. 

столицах Европы, непосредственным образом воздействовали не только на 

местную агрономию, но и на формирование аграрного законодательства, а также 

общественного сознания.  

Русские учёные-эмигранты выдвигали новые методы и идеи развития 

сельского хозяйства или поддерживали методы и идеи, выдвинутые их научными 

школами, научными кругами стран проживания. Они стремились добиться 

признания этих идей административными органами европейских государств, в 

которых они были вынуждены находиться. Получив с помощью своих лекций и 

публикаций научное признание, они внесли серьёзный вклад в европейскую 

аграрную теорию и практику 1920–1930-х гг.  
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ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЦЕНТРОВ 

РОССИЙСКОЙ АГРАРНО-НАУЧНОЙ ЭМИГРАЦИИ В ЕВРОПЕ 

 

В данной главе поставлена проблема формирования центров русской 

эмиграции в европейских государствах, размещение которых определялось 

комплексом факторов, в числе которых решающее значение имели условия 

проживания в зарубежных странах, политический климат, экономическая 

ситуация, правовое поле, отношение местного населения к русской диаспоре. 

Изучение комплекса бытовых проблем, в том числе относящихся к сфере 

повседневности, позволяет получить ответ на вопрос о приоритетах в творческом 

пути русских специалистов, их мотивации при выборе нового места жительства, 

карьерных и профессиональных интересах. 

Ещё одна проблема, поставленная в данной главе, касается осмысления 

причин активизации научных изысканий русских учёных, оказавшихся в 

непростых жизненных условиях. Не секрет, что вынужденная эмиграция русских 

учёных-аграриев после революционных потрясений в России привела к расцвету 

аграрной мысли за рубежом. Особенно активно это происходило в ряде 

европейских стран, где образовались крупные центры русской науки. 

Немаловажно обнаружить предпосылки, согласно которым покинувшие 

Отчизну эксперты не приостановили свою научную деятельность, а, наоборот, 

смогли продолжить и преувеличить творческий процесс, также сформировали 

авторитетные академические сообщества в подобных государствах, как Германия, 

Франция и Чехословакия.  

Соискатель полагает важным сопоставить обстоятельства для 

академической работы ученых-аграриев европейских государств, правительства 

которых формировали подходящие условия для экспертов в сфере сельского 

хозяйства из прежней монархической России. 

Для понимания сущности русской аграрно-научной эмиграции в Европе 

необходимо проанализировать географию размещения центров русской мысли в 

европейских государствах, условия их жизни и быта (элементы повседневности), 
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академические площадки, на которых они выражали свои взгляды, а также формы 

интеграции представителей русской аграрной мысли в европейское научное 

сообщество. 

Большое значение имеет переоценка вклада наших соотечественников в 

европейскую аграрно-экономическую мысль, осмысление опыта взаимодействия 

русских и европейских научных школ, обогатившего мировую науку, ставшего 

фундаментом новых знаний и теорий.  

 

§ 2. 1. География расселения и адаптация учёных русской эмиграции в 

европейских странах 

 

Революционные потрясения в России привели к массовой эмиграции 

русских учёных, часть из которых была насильно депортирована советской 

властью (преимущественно в 1922 г.), а часть добровольно покинула Родину347. 

Основная причина – опасение репрессий за свои взгляды. В первые годы после 

революции из России, по различным данным, эмигрировало от 1,5 до 3 млн 

человек348. В подавляющем большинстве случаев (за исключением «философских 

пароходов» с численностью около 200 человек на борту) это были беженцы, а не 

насильственно депортированные граждане349.  

Началу масштабной эмиграции эсеров (неонароднков) способствовал 

процесс 1922 г., в ходе которого их лидеры подверглись репрессиям. По 

приговору Трибунала ВЦИК 7 августа 1922 г. к высшей мере наказания были 

приговорены 12 подсудимых из числа лидеров партии эсеров. В это же время 

летом и осенью 1922 г. крупные теоретики аграрно-крестьянского развития 

России, спасая свою жизнь, были вынуждены покинуть Советскую Россию.  

                                                           
347 Берлов А. В. Центры российской аграрно-научной эмиграции в Европе (1917–1939 гг.) // 
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348 Шулепова Э. А. Русские вне границ России (проблемы правового статуса, трудовой 

занятости, образования российской эмиграции первой волны) // Культура Российского 

Зарубежья. М., 1995. С. 10; Сабенникова И. В. Российская эмиграция (1917–1939): 

сравнительно-типологическое исследование. Тверь, 2002. С. 255.  
349 Берлов А. В. Центры российской аграрно-научной эмиграции в Европе (1917–1939 гг.) // 

Армия и общество. 2014. № 5 (42). С. 43. 
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Октябрьский переворот и появление революционного правительства, а 

потом и формирование коммунистической страны стали следствием 

определённых событий: произошла кардинальная перестройка существования, 

которая коснулась абсолютно всех; перераспределение и фактически утрата 

индивидуального имущества; народные волнения. Данные события конечно же 

явились причиной переселения для множества людей, которые были не согласны 

с новыми финансовыми и общественно-политическими критериями и не смогли 

их признать ни по политическим, ни по моральным соображениям. Единственно 

возможным представлявшимся выходом для них из этой ситуации сделалось 

бегство из страны350.  

Как итог, переселение из России стало массовым явлением. 

Преимущественно, переселение послереволюционного этапа представляло собой 

беженцев по политическим причинам разных общественных ниш, разделявших 

антисоветские убеждения. Эксперты-учёные же в этой волне занимали 

совершенно незначительную часть. Фактор их эмиграции заключался больше в 

политической, чем в финансовой составляющей. Среди беженцев данной волны 

были, кроме того, покинувшие государство уже после Гражданской войны бойцы 

Белой армии, прежняя верхушка власти, буржуазия, помещики и состоятельные 

торговцы351. 

Аграрные учёные-переселенцы были неприхотливы в житейско-бытовом 

плане, материальные условия существования на новом месте ставились ими 

далеко не на первое место352. Они расселялись исключительно следуя своим 

профессиональным предпочтениям, когда важным было месторасположение 

вблизи учебно-образовательных учреждений, архивов, библиотек, различных 

интеллектуально-культурных центров 353. Приоритетными для себя они считали 

города Великобритании, Германии, Италии, Польши, Франции, Чехословакии, 
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Швейцарии и отчасти Югославии, так как там находились самые значимые , 

ведущие центры современной науки354. Стоит отметить, что Франция больше 

других стран привлекала русских учёных, здесь находилась практически третья 

часть эмигрантов, бежавших из России в 1920 гг. Данные по этим исследованиям 

приведены в работе Ю. В. Бойко355. Причиной данного обстоятельства выступали 

несколько факторов: поддержка русской культуры, традиций и обычаев, удобное 

месторасположение и благоприятный климат, а также общее благополучие в 

экономической и политической сферах. Хорошо известна историческая роль 

Франции в сохранении русского научного и культурного наследия. Имена 

большинства русских представителей аграрно-научной интеллигенции, чей 

творческий потенциал наиболее ярко раскрылся во французской эмиграции, 

составляют сегодня гордость не только русской, но и мировой культуры (А. Н. 

Анцыферов, С. О. Загорский, Н. Н. Зворыкин, В. Ф. Тотомианц, В. М. Чернов и 

др.).  

В начале эмиграции 1920-х гг. самыми значительными по числу выходцев 

из России странами были: Германия (около 240 тыс. человек), Польша (около 175 

тыс. человек), Франция (300 тыс. человек), Югославия (около 43 тыс. человек)356. 

Франция стала одной из 25 стран, принявших русских эмигрантов 

послереволюционной волны. Согласно данным, приведённым в газете 

«Последние Новости» в декабре 1920 г., во Франции находилось 175 тыс. 

беженцев из России357. Эти цифры подтверждаются и запиской Земгора о 

численности белоэмигрантов по разным странам Европы от 1921 г.358 
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355 Бойко Ю. В. Переписи населения Франции как источник по истории социальной адаптации 

российской эмиграции // Источники по истории адаптации российской эмиграции М., 1997. С. 
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Несмотря на то, что профессиональные учёные (в том числе в области 

сельскохозяйственной науки) из России составляли незначительную часть 

эмиграции, в силу своего высокого интеллектуального уровня и плодотворной 

работы они серьёзно влияли на общие настроения в эмигрантской среде359. В 

Париже сформировались и действовали пять русских ВУЗов, которые готовили 

кадры для сельского хозяйства Франции и других стран Европы360. Как писал В. 

В. Костиков в книге «Не будем проклинать изгнанье: Пути и судьбы русской 

эмиграции»: «В числе их студентов встречались не только молодые люди 

русского зарубежья, но и местные жители крупных французских городов»361. 

Начиная с 1921 г., в столице Франции большую популярность приобрёл Русский 

народный университет. В нём были организованы различные курсы повышения 

квалификации по агрономии, теории кооперации, а также аграрной экономике362. 

Французский литературовед Е. Менегальдо в своих публикациях даёт 

положительную оценку работе учреждения: «Преподавание происходило на 

высоком уровне, поэтому университет снискал заслуженную популярность как в 

русской среде, так и у местных жителей»363. 

Русские учёные аграрии в Париже преподавали и на кафедрах хорошо 

известного в 1920-е гг. Франко-русского института, диплом которого 

приравнивался к дипломам французских университетов364. Прекрасное знание 

аграрной экономики и теории сельского хозяйства давало возможность 

выпускникам института устроиться на высокооплачиваемую работу во 

Франции365.  
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Страна была поистине заинтересована в улучшении качества обработки 

земли, поддержке фермерства и изучении российского опыта агрикультуры366. 

Правительство Франции в лице премьер-министра Р. Пуанкаре выделило даже 

специальный фонд для выплаты стипендий слушателям русских курсов, а 

некоторые получали право освобождения от платы за обучение367.  

В журнале «Студент» публиковались данные о численности русских 

студентов в разных странах Европы. Такие сведения приводятся в работе К. В. 

Бирюкова «Социальная адаптация российских студентов-эмигрантов в 

Центральной и Восточной Европе в 1920–1940 гг.»: «Например, осенью 1921 г. в 

Югославии находилось около 2 500 русских студентов, почти по 2 000 – в Турции 

и Болгарии, более 1500 человек – в Германии, примерно 1000 русских студентов 

– в Польше, около 300 – во Франции и примерно столько же – в Чехословакии, 

230 – в Греции»368. В «Студенте» также сообщается о почти 2 000 российских 

студентов в Турции369. По данным же Земгора, в 1921 г. в Константинополе 

находилось 2 700 учащихся и 3 600 лиц без определённой профессии370. 

По мнению А. Вертинского, «всего во Франции русских было, вероятно, 

тысяч двести-триста. В Париже нас было тысяч восемьдесят. Но мы как‑то не 

мозолили глаза. В этом колоссальном городе мы растворялись, как капля в море. 

Через какой-нибудь год мы уже считали себя настоящими парижанами. Мы 

говорили по-французски, знали все, что творится вокруг нас, всюду работали с 

французами бок о бок и старались подражать им во многом»371.  

Таким образом, большая часть учёных, эмигрировавших из России, была 

сосредоточена в Париже. Его называли неофициальной столицей эмигрантского 

сообщества, а профессор Е. Менегальдо писала о нём и его пригороде как о 
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«научном магните для русской диаспоры»372. Русские учёные во Франции 

концентрировались преимущественно вокруг крупных университетов, где они 

могли читать лекции, обеспечивать себе относительно достойный заработок и 

продолжать свои исследования. Многие учёные поддерживали связи с такими 

политическими и общественными лидерами русской эмиграции, как А. Ф. 

Керенский, князь Г. Е. Львов, В. А. Маклаков, П. Н. Милюков, В. М. Чернов и 

др.373 

Эмигрантское научное сообщество было овеяно высокими идеями 

патриотизма, самоотверженного служения культуре и поддержки своих 

соотечественников374. Значительную роль в консолидации научных сил русского 

зарубежья сыграл созданный по инициативе видного экономиста М. М. Фёдорова 

в 1922 г. «Федоровский комитет» в Париже375. Учёные-аграрии занимались не 

просто лекционно-семинарской работой, они также заботились о русском 

студенчестве, собирали средства на стипендии и общежития, оказывали помощь 

в трудоустройстве выпускников376. Деятельность «Федоровского комитета» 

прекратилась только в 1936 г.377 

Стоит отметить, что заработная плата преподавателя не всегда позволяла 

обеспечить высокий уровень жизни в эмиграции, поэтому многие учёные, 

бежавшие из России, селились в недорогих кварталах на юго-востоке Парижа, в 

скромных комнатах и дешёвых отелях378. Научная эмиграция по своему образу 

жизни и географии расселения за рубежом принципиально отличалась от 

аристократической диаспоры, предпочитавшей, наряду с Парижем, Лазурный 
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берег, Ниццу и Канны379. В связи с тем, что выбор места проживания зависел, 

главным образом, от возможности найти работу, учёные русской эмиграции также 

редко обосновывались в промышленных центрах – Лилле, Лионе, Марселе и 

других городах Франции380. Преимущественным местом их концентрации являлся 

именно Париж, так как там регулярно устраивались научные дискуссии, 

конференции и активно публиковались научные труды381. 

Самой востребованной формой обучения в русской эмигрантской среде во 

Франции стали спецкурсы по предметам на русском языке, которые открывались 

практически по всей стране при содействии французских колледжей и лицеев. 

Эмигрантские институты и университеты находились в более выгодном 

положении, по отношению к начальному и среднему звену образования, 

пользовались ощутимой поддержкой властей Франции, что и вызвало их 

дальнейшее развитие. В 1920–1930-х гг. во Франции активно функционировали 

22 русских ВУЗа, самыми известными в их числе были Русский высший 

технический институт, Франко-Русский институт, Русский народный университет 

и Русский коммерческий институт в Биянкуре. Интересно отметить, что два таких 

учреждения – Русская консерватория имени С. В. Рахманинова в Париже и 

Богословский православный институт, продолжают свою деятельность во 

Франции и в наше время.  

Русские ВУЗы занимались преподаванием в рамках множества различных 

направлений, среди которых была представлена филология и юриспруденция, 

социально-политические науки и экономика, религия и военное дело, музыка и 

искусствоведение. Отдельно место в преподавательской деятельности отводилось 

агрономии, педагогике и инженерно-техническим наукам.  

Таким образом, русские эмигрантские организации в предвоенный период 

во Франции сумели сохранить отечественный интеллектуальный и научный 

потенциал, дали учёным-эмигрантам необходимую возможность адаптироваться 
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в новой среде, создали условия для продолжения профильной научной и 

образовательной деятельности, тем самым сохранили русскую культуру внутри 

эмигрантского сообщества от ассимиляции. Особую важность имела деятельность 

эмигрантских организаций по обучению подрастающего поколения – школьников 

и студентов в системе русских образовательных учреждений, что позволило 

осуществить преемственность отечественной культуры в эмигрантской среде. 

Благодаря плодотворной деятельности русских учёных-эмигрантов европейская 

наука и культура обогатилась новыми знаниями, открытиями и изобретениями.  

Известным учёным-эмигрантам было значительно легче, чем другим 

категориям беженцев, определить свой новый юридический статус, их во многом 

поддерживало правительство стран проживания, коллеги по работе, научные 

сообщества Европы. Отечественные эмигранты за границей оказались в 

особенной группе жителей других стран, правовое положение каковых было 

минимально урегулировано382. За спиной русских эмигрантов, имеющих статус 

иностранцев, не стояла страна, которая могла оказать им юридическую помощь и 

защиту через международные соглашения и дипломатические процедуры. 

Деятель науки – эмигрант из России зачастую обнаруживал себя без такой опоры, 

какой имел возможность бы обладать в облике дипломатических и консульских 

органов в области проблем с визами, перемещением из государства в государство, 

регламентации работы, судебной неприкосновенности и т.д. За пределами 

общегосударственной помощи были не только те личности, которые отрицали 

«красную власть», но и все остальные, кого новое установившееся в стране 

правительство отказывалось считать своими гражданами. В декабре 1921 г. 

«Известия ВЦИК» разместили Распоряжение ВЦИК и СНК РСФСР 15.12.1921 «О 

лишении прав гражданства». Там рассматривались единичные группы 

эмигрантов, в состав которых входили также негативно настроенные личности, 

осуждавшие советское правительство383.  

                                                           
382 Берлов А. В. Центры российской аграрно-научной эмиграции в Европе (1917–1939 гг.) // 

Армия и общество. 2014. № 5 (42). С. 42. 
383 Источники на истории адаптации российских эмигрантов в XIX–XX в. : сборник статей. М., 

1987. С. 31. 
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Заслуженные учёные, академики, представители интеллектуальной элиты, 

которые ранее никогда не сталкивались с тяготами переселения и приспособления 

к новым, не всегда благоприятным условиям жизни, оказались в непростой 

ситуации. Они всецело рассчитывали на помощь представительств и посольств 

зарубежных стран, не имея на руках даже документов, не зная законов, прав и 

обязанностей, которыми наделены иностранные граждане. Нередкими были 

случаи, когда им приходилось даже просить о материальной помощи для оплаты 

въезда в страну и регистрации бумаг.  

Поддержка русских эмигрантов правительством европейских стран в 

подобных обстоятельствах сыграла большую роль. Их главы были настроены на 

повышение числа академиков и учёных из России, преследуя целью использовать 

умения и способности русской аграрной дисциплины для усовершенствования 

собственного сельского хозяйства. Местами средоточения русской аграрно-

академической эмиграции являлись Лион, Ницца, Париж, а также прочие 

населённые пункты Франции, которые по окончании Мировой войны имели 

критическую необходимость в притоке работников384.  

Благоприятные условия для жизни и научных изысканий русских учёных-

аграриев были созданы и в Германии. Здесь концентрация академических кадров 

из России происходила вокруг Русского научного института (г. Берлин), 

открытого в феврале 1923 г. в стенах академии Шинкеля385. Открытие института 

оказалось возможным благодаря усилиям германского МИДа и Министерства 

земли Пруссии, а также общественной деятельности известных учёных О. Хетча 

и М. Шлезингера386. В стенах Русского научного института в немецкой столице 

читали свои лекции и проводили научно-исследовательскую работу Н. А. Бердяев, 

Б. Д. Бруцкус, И. А. Ильин, П. Б. Струве и др.387 А в течение 1923–1924 гг. в этом 

учебном заведении преподавал даже С. Н. Прокопович, который руководил 
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курсом по политической экономии388. Именно в этот период вышел ряд его 

ценных работ: «Крестьянское хозяйство по данным бюджетных исследований и 

динамических переписей»389, «Очерки хозяйства Советской России»390 и др.  

Согласно данным, собранным филологическим факультетом МГУ им. М. В. 

Ломоносова: «Из числа подразделений Русского академического учреждения 

особенной известностью среди учащихся обладали финансовый и аграрный. В 

них исследовались координационные проблемы аграрной работы, кооперации, 

рынки сбыта сельскохозяйственной продукции. Управление учреждения смогло 

заинтересовать юных эмигрантов из России исследовательской деятельностью, 

нормализовать книгопечатание, а также сформировать обширную библиотеку»391.  

Изначально официальная позиция германской дипломатии базировалась на 

предположении о скором возвращении русских на Родину, что определяло 

постановку задачи лишь временной помощи учёным-эмигрантам в сохранении их 

научного потенциала392. Русские институты в скором времени стали постоянно 

испытывать финансовые трудности, поэтому вопрос об их закрытии выносился на 

обсуждение регулярно393. Тем не менее, Русский научный институт в Берлине 

просуществовал более 10 лет (формально он действовал до 1935 г.)394. В столице 

Германии читались сельскохозяйственные курсы лекций, реализовывались 

образовательные программы по примеру и образцу дореволюционной России395, 

однако Берлин так и не смог стать центром русской эмигрантской науки. Вскоре 
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исчезли надежды на возвращение обратно в Россию, ухудшились политические и 

экономические условия жизни в Германии396.  

Иным средоточием русской сельскохозяйственной школы в Германии 

считался Экономический кабинет (далее – Кабинет). Он был основан и находился 

под руководством С. Н. Прокоповича и его жены Е. Д. Кусковой-Прокопович. 

Только перебравшись жить за рубеж, у С. Н. Прокоповича зародилась мысль о 

формировании «русского учёно-исследовательского института, полностью 

нацеленного на поиск и коллекционирование материалов в области экономики 

России того времени и разбору совершающихся там экономических 

процессов»397. Непосредственно Экономический кабинет, сформированный в 

Берлине в ноябре 1922 г., и явился этим учреждением. Невозможность 

игнорировать и не интересоваться российской реальностью, а также стремление 

продлить академическую работу вдали от Отечества, заставили множество 

учёных задуматься о формировании особого академического института, который 

бы всецело и беспристрастно занимался исследованием русского образа 

существования398. 

В архивных материалах ГАРФ можно найти указание на создание 

Экономического кабинета по образу и подобию таких крупных 

исследовательских объединений России, как Императорское Вольное 

экономическое общество399 (C. Н. Прокопович являлся его членом с 1904 г.)400 и 

Общество А. А. Чупрова по развитию общественных наук (в котором С. Н. 

Прокопович возглавлял отдел статистики)401.  

                                                           
396 Костиков В. В. Не будем проклинать изгнанье : Пути и судьбы русской эмиграции. М., 1990. 
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Этот Кабинет был создан с целью коллекционирования, систематизации, а 

также разбора источников по хозяйственному и социально-общественно-

политическому устройству Советской России. В Берлине была собрана 

организованная особая библиотека Кабинета. С целью беспрепятственного 

ознакомления с учебно-исследовательской деятельностью Кабинета возникла 

идея публикации «Бюллетеней», чуть позже по аналогии стал выпускаться журнал 

«Экономический вестник». В них находились и систематизированные данные об 

условиях жизни в России, их развернутое общенаучное исследование. Ранее 

такого учреждения не существовало, поэтому Экономический кабинет в Берлине 

в 1922–1923 гг. стал особенным, единичным в общей совокупности, 

академическим средоточием, собиравшим и анализировавшим сведения об образе 

существования Советской России402.  

Наиболее трудной проблемой на пути создания научного или учебного 

центра в эмиграции являлся поиск средств403. Применительно к возникновению 

Кабинета, интересно выделить факт «корпоративной» поддержки404. Так, 

председатель Экономического общества в Лондоне и редактор журнала «Russian 

Economist» M. B. Брайкевич выделял из своего бюджета для начинаний 

Прокоповича с 1 ноября 1922 г. по 25 фунтов ежемесячно405. Нередким явлением 

было и получение финансовой поддержки от друзей406. Относительно 

благоприятные условия в Германии в самом начале 1920-х гг. позволили С. Н. 

Прокоповичу начать свою деятельность при вовлечённом участии людей, 

одинаково понимавших задачи, стоящие перед русскими учёными407. 

Постоянными сотрудниками Кабинета в Берлине стали доценты С. Г. Шерман, А. 

П. Марков, и В. А. Розенберг408.  
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Кабинет стал единственным центром, собиравшим ценные материалы о 

советско-русской действительности, несмотря на условия психологического 

неприятия всего советского409. Помимо вышеупомянутого, учреждение 

занималось распространением отпечатанных на машинке в небольшом 

количестве бюллетеней с экономическими данными и аналитическими 

выводами410. Все данные базировались на российских и зарубежных источниках о 

состоянии отраслей молодой советской экономики411. Кабинет устраивал 

заседания с собеседованиями и докладами, куда привлекались сторонники разных 

политических партий. По их результатам были подготовлены три книги 

«Экономического вестника», изданные в Берлине412.  

Расселение русских экспертов-аграриев происходило и в таких 

государствах Европы, как Болгария, Чехословакия и Югославия. Особенную роль 

в событиях эмиграции русских ученых-аграриев, бесспорно, играла 

Чехословакия. Учитывая историческую дружескую взаимосвязь между Россией и 

Чехословакией, а также схожий менталитет и даже язык, русским учёным-

эмигрантам в этом государстве была оказана особенная, весьма располагающая к 

комфортному существованию поддержка со стороны правительства. Были даже 

разработаны определённые требования для расселения русских экспертов. 

Однако, оказывая помощь беженцам, власти Чехословакии усматривали свои, 

сугубо корыстные цели, привлекая лучшие умы для работы и поднятия сельского 

хозяйства на своей территории. Данная деятельность даже была ознаменована 

«Русской акцией». Таким образом, власть Чехословакии стремительно 

совершенствовала науку и образование внутри страны, а кроме того проявляла 

значительную помощь Русскому народному институту413.  
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В 1922 г. был выслан за границу выдающийся русский учёный-аграрий А. 

В. Пешехонов414. Он жил и работал сначала в Риге, потом в Берлине и Праге415. В 

Растущими темпами по открытию научных и учебных заведений шло развитие 

образовательной отрасли в республике Чехословакия в то время. Аграрное 

направление находилось в приоритете у местных властей и ему уделялось особое 

внимание: открывались целые кафедры, организовывались специальные курсы416. 

За небольшой промежуток времени (менее 5-ти лет) столица государства 

приобрела статус учебного центра по выпуску высококвалифицированных 

специалистов в данной отрасли417. Кооператоры были уверены, что обновлённая 

Россия возродится после скорого падения большевистского режима418.  

За помощью русскому эмигрантскому сообществу правительство 

Чехословакии скрывало также собственные цели. В стране набирала темпы 

реформа земледелия, которая для подъёма чешской деревни требовала 

квалифицированных специалистов, разбирающихся в аграрных науках419. Как раз 

русские учёные-аграрии со своими знаниями и навыками в такой ситуации 

оказались очень кстати.  

Ведущим чешским ВУЗом, готовящим специалистов-аграриев, стал 

Русский институт сельскохозяйственной кооперации (Институт)420. Он берет своё 

начало от 20 мая 1921 г., когда проходил Всеславянский кооперативный съезд, 

организованный в Праге Центральным союзом сельскохозяйственных 

кооперативов Чехословацкой республики421. В ходе него группа русских 

экономистов разработала проект создания кооперативного эмигрантского 
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учебного заведения422. В создании и дальнейшей деятельности института живое 

участие приняли профессора – А. Н. Анцыферов, В. Э. Брунст, И. В. Емельянов, 

В. Ф. Тотомианц, К. Г. Шиндлер, а также доценты – Х. В. Автономов и С. В. 

Маракуев423. Предполагалось собрать разбросанных по разным странам 

европейских учёных с опытом в аграрных исследованиях, и провести для них 

специальное лекционное обучение в области кооперации, сельского хозяйства и 

экономики424.  

Ещё ранее начала массовых масштабов эмиграции русских учёных-

экспертов из Советской России летом 1921 г. в Праге существовали созданные 

Русские кооперативные и аграрные курсы. Субсидирование сначала выполнялось 

самими эмигрантскими сообществами в Европе. Но со второго полугодия 1922 г. 

значительную поддержку начало проявлять Министерство иностранных дел 

Чехословакии425.  

Существенную экономическую помощь курсам, а потом и Институту 

проявило также Английское отделение Московского Народного Банка. По 

данным, представленным в архивах: «Невзирая на то, что в декабре 1917 г. ввиду 

декрета ЦИК, касающегося национализации банковских организаций, он слился с 

Народным Банком РСФСР, продолжили существование его отделения»426. 

С утверждением Министерства земледелия Чехословакии в марте 1922 г., 

временные курсы реорганизовали в высшее кооперативное учебное учреждение 

под наименованием «Русский институт сельскохозяйственной кооперации» в 

Праге. Его основными слушателями являлись 62 переселенца из России. Им 

преподавали восьмимесячные курсы, которые содержали всего 723 лекции по 

аграрному делопроизводству, финансовым наукам, кооперации и по 

вспомогательным предметам. В Институте были закреплены соответствующие 

                                                           
422 Берлов А. В. Центры российской аграрно-научной эмиграции в Европе (1917–1939 гг.) // 
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дисциплины: теория и история кооперации, кооперативное изготовление и право, 

потребительская кооперация, кооперативные банки и кредит. Как отмечалось в 

Положении об Институте, «… студенты учреждения не только слушали лекции, 

но и принимали активное участие в практических упражнениях»427. Для них 

организовывались увлекательные исследовательские путешествия, где они имели 

возможность в реальности ознакомиться с отличительными чертами чешской 

кооперации в аграрном хозяйстве. 

Интересно и то что, при комплектовании учащихся руководство почти 

никак не принимало во внимание общеобразовательный уровень претендентов, 

ввиду того, что главный интерес заключался в их кооперативном стаже. Но, 

несмотря на разнородный по своей подготовке состав слушателей, их обучение 

проходило весьма успешно: по окончании курсов в конце мая 1922 г. были 

проведены экзаменационные испытания по истории и теории кооперации, по 

результатам которых 47 студентов получили квалификацию инструкторов 

сельскохозяйственной кооперации428. 

Для осуществления контроля над Институтом со стороны кооперативных 

деятелей, оказалось необходимым ввести специальную организационно-

управленческую форму. Основным высшим руководящим органом Института 

являлся Совет, который непосредственно осуществлял управление 

учреждением429. В Совет входили специалисты с богатым опытом теоретической 

и практической работы по организации кооперации. Это были профессора: А. Н. 

Анцыферов, В. Э. Брунст, И. В. Емельянов, Н. П. Макаров, В. О. Тотомианц, К. Г. 

Шиндлер; доценты – Х. В. Автономов, А. В. Байкалов, А. Г. Винничук, А. Е. 

Малахов, С. В. Маракуев, В. П. Родионов.430. Совет обладал правом разработки и 

утверждения плана учебных занятий, постоянных преподавателей, институтского 
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бюджета, выборов директора, и, в целом, исполнял главенствующий надзор за 

всеми областями жизнедеятельности Института431. Учебной работой, 

соответственно, руководила учебная коллегия, включавшая в себя институтских 

преподавателей432. В ведении коллегии находились вопросы приёма и отчисления 

слушателей, присуждение дипломов, разработка учебных программ и курсов, 

назначение преподавателей и др. Вопросами бюджета и финансирования в 

Институте заведовал хозяйственный комитет, состоящий из 4 человек. Функции 

исполнительной власти возлагались на директора, являющегося председателем 

учебной коллегии и хозяйственного комитета. Директором Института был избран 

доцент С. В. Маракуев, который всю свою жизнь посвятил сельскохозяйственной 

кооперации433. 

В августе 1921 г. через Польшу в Чехословакию приехал выдающийся 

русский учёный-аграрий С. С. Маслов. Пребывая в эмиграции, у него произошло 

полное переосмысление не только новаторских происшествий, охвативших 

Россию, но и значимости крестьянства в государстве. Согласно суждению С. С. 

Маслова, «общественная роль крестьянства делает неизбежной для будущей 

власти в России искать свою социальную опору, прежде всего в крестьянстве... 

Россия будет либо крестьянской державой, или её вовсе не будет»434.  

Научная деятельность профессоров Института с 1923 г. подробно 

освещалась посредством публикаций в сборнике «Кооперация и сельское 

хозяйство. Записки Русского института сельскохозяйственной кооперации»435. В 

данном сборнике печатали статьи, научные труды и результаты исследований по 

агрономической, кооперативной и экономической проблематике436. Многие 

видные учёные-аграрии, причастные к кооперативному движению и находящиеся 
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в эмиграции, были опубликованы в сборнике: А. Н. Анцыферов, Н. П. Макаров, 

В. О. Тотомианц, А. Н. Челинцев и др. Институт также располагал хорошей 

библиотекой с большими книжными фондами.  

Институтский учебный план включал в себя общеобразовательные, 

кооперативные, экономические, юридические и сельскохозяйственные науки437. 

Из них 19 курсов были общими для всех отделений, 21 специальный курс – для 

кооперативного и 22 – для агрономического отделений438. Предметы, в свою 

очередь, были разделены между 19 штатными кафедрами439.  

Финансовую помощь Институту оказывал Московский Народный Банк 

Лимитед через своё Лондонского отделение. Переписка руководства Института с 

Банком однозначно указывала на этот факт440: «Уважаемые кооператоры, 

Московский Народный Банк Лимитед и Лондонское отделение Московского 

Народного Банка в заседании своём от 23–26 января 1923 г. удовлетворило ваше 

ходатайство об ассигновании «Русскому институту сельскохозяйственной 

кооперации» в Праге на 1923 учебный год денежных средств в размере 600 000 

фунтов стерлингов»441.  

Финансовая помощь Институту шла через А. В. Байкалова и А. Е. 

Малахова442. Они являлись представителями Московского Народного Банка в 

Институте443.  

Ещё одним выделяющимся центром русской аграрно-научной эмиграции в 

Европе считалась Болгария444. В этой стране в начале ХХ в. существовал 

настоящий дефицит научных кадров, специалистов в сельскохозяйственной 

области и аграрной экономике445. Не случайно после завершения Гражданской 

                                                           
437 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа в эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–

1930. М., 2010. С. 70. 
438 Там же. 
439 Там же. 
440 Там же. 
441 ГАРФ. Ф. Р-5938. Оп.1. Д. 348. Л. 202. 
442 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа в эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–

1930. М., 2010. С. 71. 
443 Там же. 
444 Там же. 
445 Там же. 



153 
 

войны в России значительная часть русских учёных предпочла закрепиться в 

Болгарии, где они были нужны, так как правительство стремилось за счёт русских 

беженцев решить актуальные проблемы развития своего сельского хозяйства446. 

Главным русским научным центром в Болгарии стал Софийский университет447. 

В 1920 г. по образу народных университетов был ещё организован 

Ближневосточный институт, а впоследствии его преобразовали в Свободный 

университет хозяйственных и политических наук448.  

Администрация Софийского державного университета разрешила русским 

студентам учиться и защищать дипломные работы на русском языке449. 

Университет также принял на работу многих русских преподавателей450. В 1921 

г. в болгарской столице была организована Русская академическая группа, 

направленная на сохранение научной среды и поддержку молодых студентов451.  

В 1927 г. под управлением учёного П. М. Бицилли, профессора в Софийском 

университете, был образован Русский народный университет (РНУ). Как 

повествует С. Ю. Танин, «там занимались приблизительно двести учащихся, 

которым не только читались лекции по сельскохозяйственной концепции, а также 

проводились семинарские и практические виды занятий, создавались 

академические диспуты» 452. Невзирая на помощь местных властей в организации 

русских учебных заведений, в том числе в выплате стипендий определённым 

учащимся, академическая эмиграция никак не сумела на долгое время 

зафиксироваться в Болгарии. Вследствие чего в скором времени русские учёные-

эксперты должны были переселиться далее на Запад453. 
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Картина с русской академической эмиграцией в Югославии выглядела 

приблизительно, как в Болгарии. Тут в 1920-ые гг. очутилось около сорока тысяч 

эмигрантов из России. Двести из них существовали в непосредственной связи с 

сельскохозяйственной наукой и практикой аграрного изготовления. Это были 

учёные-эксперты, агрономы, животноводы, знатоки в сфере мелиорации454. 

В произведении «Русский Белград» С. Ю. Танин отмечает: «Особое 

значение для научной эмиграции имел Русский совет по культуре, который 

занимался всесторонней поддержкой образовательных учреждений. Благодаря 

активному влиянию эмигрантского сообщества, Белградский университет принял 

в своих стенах многих русских студентов. Особое внимание уделялось изучению 

аграрной теории, что было крайне важно для развития сельскохозяйственной 

страны»455.  

В Белграде также функционировал Институт изучения России и Русское 

археологическое общество. В 1921 г. Югославия стала местом рождения 

христианского движения русских студентов. С 1922 г. здесь работал Русский 

народный университет, его лекции были популярны у сотен слушателей из 

России. Активность российского научного сообщества в Югославии была 

значительной в течение всего предвоенного периода, в 1939 г. сюда из 

Чехословакии переехал Институт имени Н. П. Кондакова.  

В 1920–1930-е гг. в Белграде был основан Союз агрономов, ветеринаров и 

лесных инженеров456. Председателем Союза был назначен профессор факультета 

сельского хозяйства Белградского университета, Александр Иванович Стебут457. 

По данным, приведённым в Юбилейном сборнике Русского археологического 

общества в Королевстве Югославии, «уже в конце 1922 г. в Союзе состояло 195 

специалистов, среди которых были 109 агрономов, 63 ветеринара и 23 лесных 
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инженера»458. С момента своего создания и до окончания деятельности в начале 

1930-х гг., когда многие сотрудники разъехались по разным странам Европы, его 

специалисты занимались консультационной работой в сфере сельского 

хозяйства459. Они консультировали крестьян, виноградарей, огородников, 

скотоводов, пчеловодов по целому спектру вопросов, который варьировался от 

особенностей приобретения (или аренды) земельных участков до технологий 

переработки и хранения готовой продукции460. Однако по прошествии двух лет 

Союз прекратил практику безвозмездных консультаций ввиду того факта, что его 

клиенты достаточно окрепли в хозяйственном отношении461. В Сборнике также 

отмечается: «Теперь были введены тарифы на услуги: устная консультация стоила 

15 динаров, письменный совет либо информация – 25 динаров, а детальная 

инструкция оценивалась уже в 50 динаров»462.  

Адаптацию русских учёных-эмигрантов в Словении детально исследовал 

Радован Пулко, интересующийся работой, ролью и значением русских научных 

организаций в стране. Он старался как можно более точно подсчитать число 

прибывших беженцев и определить главные эмигрантские течения и группы. В 

части своей работы, посвящённой работе Русской матицы в Любляне и шире, её 

филиалов в Словении, а также в описаниях функций и некоторых членов «русской 

колонии», Пулко пишет о ряде выделяющихся интеллектуалов, ставших видными 

университетскими преподавателями в Любляне463.  

Большинство высокообразованных эмигрантов решило поселиться в 

городах, имеющих университеты, т.е. в Белграде и Загребе. В Любляну прибыла 

значительная группа русских эмигрантов, организовавших центральную и самую 

активную в стране Русскую матицу, являющуюся главным учреждением для связи 
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и общения русской эмиграции на всей территории Королевства. В других городах 

были созданы её филиалы. 

Исследователи приводят число русских преподавателей в Белградском 

университете (без медицинского факультета) по отдельным учебным годам, 

причём для данного исследования интерес представляет агрономический 

факультет (см. таблицу 1)464. 

 

Таблица 1 – Число русских преподавателей в Белградском университете465  

 

 1922–1923 гг. 

число преподавателей 

1922–1923 гг. 

число преподавателей 

1922–1923 гг. 

число преподавателей 

Факультет русски

е 

другие % русские другие % русские другие % 

Философский 7 42 14,2 5 54 8,4 5 52 8,8 

Юридический 5 18 21,7 3 25 10,7 4 20 16,6 

Технический 13 29 30,9 12 32 27,2 13 35 27 

Агрономический 6 10 37,5 6 19 24 7 26 21,2 

Теологический 3 9 25 3 19 13,6 2 16 11,1 

 

Согласно данным таблицы 1 в 1920–1930-е гг. русские специалисты 

составляли костяк агрономического факультета Белградского университета, 

занимая ключевые руководящие должности. Журнал «Студенческие годы» 

информирует нас о том, что в 1925 г. Объединение русских студентов 

Белградского Института имело 466 реальных членов. Все без исключения 

учащиеся помимо основной деятельности активно участвовали в общественной 

жизни учреждения, посещая специально организованные факультетские 

мероприятия и кружки. Подобных кружков в середине 1920-х гг. насчитывалось 

семь: техников, врачей, агрономов, юристов, теологов, химиков и философов466. 

До 1917 г. Россия исторически считалась особенно благоприятным 

государством для въезда и пребывания на её территории представителей 

                                                           
464 Пузович В. Русские эмигранты студенты Православного богословского факультета 
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балканских стран, чаще всего, сербов и болгар, относящихся к христианской 

части населения, которые вынуждены были бежать из-под гнёта мусульман. 

После начала Гражданской войны и установления большевизма ситуация 

поменялась в обратном направлении. Русское население стало искать спасение в 

соседних, схожих по культуре и языку странах.  

Ключевым центром, куда стремились русские беженцы, стало Королевство 

Югославия. Привлекательным оно выглядело ещё и той причине, что правящая 

верхушка была благосклонно настроена по отношению к переселенцам и всячески 

их поддерживала. Особенность русской эмиграции на Балканах точно описана М. 

Йовановичем: «После поражения белых армий в Гражданской войне около 200 

тысяч человек обосновались в балканских государствах, надеясь переждать беду 

поблизости от России и вскоре вернуться. В 40-х гг. их осталось около 10 тысяч – 

уезжали поначалу в Бельгию и Францию, где можно было трудоустроиться, 

оттуда бежали от нацизма в США»467. 

Балканские страны не были сильно востребованы русскими беженцами из 

научной интеллигенции. Грамотный высококвалифицированный 

преподавательский состав дореволюционной России предпочитал такие локации, 

как Берлин и Париж. Столицы соседних государств (Белград, Загреб, Любляна, 

Сараево, София) были для них краткосрочными пунктами пребывания. Научная 

элита верила в нормализацию обстановки на Родине и не исключала возможности 

вернуться туда, либо она рассматривала вариант переселения в более престижные 

европейские страны. Исключением из данного правила являлась русская аграрно-

научая эмиграция, востребованная в балканских странах с преимущественно 

аграрной экономикой. Для русских учёных, известных своими трудами в области 

сельского хозяйства, правительство и бизнес-элита балканских стран стремились 

создать максимально благоприятные условия, обустроить быт и привлечь к 

научной и образовательной деятельности. Характерен в данном случае пример 
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Югославии468: « Для страны, разрушенной Мировой войной, потерявшей 

значительную долю собственной интеллигенции, обладавшей 79,5 % 

безграмотных жителей, существовала актуальность иметь культурных людей, 

высококвалифицированных экспертов, нейтрально относящихся к ситуации, а 

также неприхотливых и спокойно воспринимающих сравнительно умеренные 

критерии существования в чужой стране469. 

Вклад русской научной интеллигенции в развитие теоретических основ и 

практики сельского хозяйства Югославии в 1920–1930-е гг. высоко оценивают 

сербские историки470.  

Особенно отмечается роль русских учёных и агрономов в подготовке 

местных кадров аграрного производства, значимая педагогическая и научно-

просветительская деятельность А. Д. Билимовича, Е. В. Спекторского, П. Б 

Струве, В. Ф. Тотомианца, А. Н. Челинцева. В сборнике документов «Русская 

эмиграция на Балканах» отмечается: «В период между двумя войнами в 

Югославии было зарегистрировано 85 русских культурных и научных обществ и 

объединений, в числе которых «Общество русских учёных», «Союз русских 

агрономов», «Союз русских ветеринаров»471. Согласно данным статистического 

отдела Государственной комиссии по делам русских беженцев в Белграде, 

«подавляющее большинство представителей русской эмиграции имели высшее и 

среднее образование»472. Общая численность лиц без какого-либо образования 

была несущественной и составляла не более 3 % от всей совокупности. 

Правящая верхушка Югославии была очень радушно и благосклонно 

настроена по отношению к русским учёным. Неудивительно, что на её территории 

при непосредственной поддержке государства были организованы и успешно 
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функционировали научные объединения, самыми известными из которых 

считались «Русский Научный институт в Белграде» и «Институт изучения 

России». В этих учреждениях были сконцентрированы деятели и мыслители 

русской интеллигенции. В 1921 г. состоялся совет русских агрономов, 

ветеринаров и шумарей (лесничих) в Белграде, в работе которого приняли участие 

195 членов (109 агрономов, 63 ветеринара и 23 лесничих). В середине 1920-х гг. в 

Люблянском университете работало более 20 русских преподавателей-

эмигрантов, теоретические разработки которых способствовали созданию новых 

школ аграрной науки Словении. Как отмечал профессор Люблянского 

университета Е. В. Спекторский, «русские профессора честно пытались в меру 

сил помочь молодому университету и отблагодарить его за академическое 

гостеприимство»473.  

Стабильность притока студентов в университет Любляны объяснялась тем, 

что специалисты из России преподавали здесь основы аграрной экономики, 

теорию сельскохозяйственного производства и агрономию, пользовавшиеся 

неизменной популярностью в аграрной стране. В 1929 г. в Югославии было 

образовано содружество русских пчеларей (пасечников), передававших свой опыт 

местным специалистам. Выступая на открытии Русского Дома, академик В. Ф. 

Тарановский сказал: «Мы русские учёные, прибывшие в Югославию, оказались в 

положении лучшем, чем все наши коллеги в эмиграции, ибо в значительном 

большинстве, почти все, мы оказались у своего дела и остаёмся при нем либо в 

качестве преподавателей в высших учебных заведениях, либо в качестве 

сотрудников в различных специальных учреждениях научного характера»474.  

На Балканах русские учёные-аграрии были ориентированы на практическое 

внедрение результатов своей работы в сельское хозяйство, тогда как в странах 

Западной и Центральной Европы они занимались преимущественно 

теоретическими изысканиями. По рекомендациям преподававшего в 
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университете Софии профессора В. Ф. Тотомианца, в Болгарии создавались 

объединения сбытовой и потребительской кооперации. М. Йованович 

справедливо подметил: «Правительство Югославии, заинтересованное в 

эффективном использовании профессиональных знаний русских аграрных 

специалистов, выделяло кредиты и давало беспроцентные ссуды для закупки 

инвентаря и сельхозтехники в целях организации собственных 

сельскохозяйственных предприятий»475. Значительную финансовую помощь 

частным фермам и аграрным предприятиям русских эмигрантов оказывал 

Всероссийский земский союз, в уставные задачи которого входила поддержка 

соотечественников.  

Русская академическая элита пользовалась большим авторитетом у 

местного населения. Осуществляя предпринимательскую деятельность, 

владельцы бизнеса зачастую прислушивались и опирались на разработки учёных-

эмигрантов. Результаты трудов последних отражали самые 

высокотехнологичные, современные тенденции развития аграрного сектора на 

тот период времени. Благодаря внедрению таких разработок собственники могли 

значительно сэкономить ресурсы при покупке зерна, а также реализации готовой 

продукции. Как отмечает С. Ю. Танин в «Русском Белграде», «О масштабах 

предпринимательской активности русских эмигрантов говорит тот факт, что 

только в Королевстве сербов хорватов и словенцев, образовавшемся после 

распада Австро-Венгерской империи, к весне 1921 г. было создано более 300 

частных предприятий, материальную поддержку которым оказывал 

Всероссийский земский союз»476. Значительная часть предприятий занималась 

исключительно производством и переработкой сельхозпродукции. Только в 

Королевстве к началу 1922 г. действовало более 80 крупных фермерских хозяйств 
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русских эмигрантов, использовавших в работе передовые достижения науки и 

техники477.  

В очерках В. И. Косика приведён пример, когда одному из действующих 

профессоров помимо преподавательской деятельности удалось организовать 

ферму по разведению ангорских кроликов. Учёный не жалел средств, получая 

небольшое жалование, все сбережения он тратил на покупку и разведение редких 

пород длинношёрстых ангорских кроликов. Шерсть, получаемую из ценного меха 

животных, профессор успешно сбывал в Англию. За целое десятилетие своего 

существования ферма не только окупилась учёному деятелю, но и значительно 

выросла в стоимостном выражении и размерах, насчитывая уже более тысячи 

кроликов478. Создание такого рода сельскохозяйственного предприятия говорит 

об эффективном соединении науки и практики. 

Использование в бизнесе научных разработок представителей аграрной 

мысли из России давали огромные преимущества, как русским беженцам-

предпринимателям, так и местным собственникам. Достижения школ русских 

аграрных деятелей считались самыми прогрессивными во всём мире. Например, 

в Болгарии учёные-эмигранты организовали целую систему успешных 

предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции: консервации 

томатов в пригороде Софии, сушению слив в городе Кюстендиле, приготовлению 

мармелада из слив и яблок, производству подсолнечного и сливочного масла в 

Варне. Работы проводились на новом технологичном оборудовании, которое до 

этого времени не использовалось в Болгарии479. По рекомендации русских 

специалистов в Варне была создана новая виноградарская фирма, применявшая 

новый способ отжима сырья для производства вина. Всеми работами руководили 

русские эмигранты – выходцы из южных областей России480. 
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Представители русской аграрной мысли на Балканах при обучении 

студентов и ведению научной деятельности во главу угла ставили практическую 

деятельность. В Белградском университете работали и читали лекции известные 

сельскохозяйственные учёные. Например, Ю. Н. Вагнер вёл курс по энтомологии, 

где рассказывал о том, как спасти соцветия и плоды растений от вредного 

воздействия насекомых. Н. И. Васильев был известен в научных кругах как 

прогрессивный деятель в области агрохимии и разработчик аграрных технологий. 

Занятия по выращиванию и созданию новых видов растений вёл Т. В. Локоть. С 

большим воодушевлением учащиеся посещали курсы по зоотехнике, которые 

проводил И. П. Марков. Такие науки, как всеобщее землепользование и 

комплексное изучение почв в Белградском университете читал русский агроном 

А. И. Стебут. Однако монументальное представление об аграрной науке связано 

у студентов Белграда с именем знаменитого учёного из России А. Н. Челинцева, 

который всю свою жизнь посвятил работе в данной отрасли. Он освещал вопросы 

аграрной политики и права, сельскохозяйственной географии и экономии, 

садоводства, плодоводства и животноводства. Также в период с 1930 г. по 1943 г. 

в Люблянском университете работал профессор Е. В. Спекторский, лекции 

которого всегда вызывали неизменный интерес у слушателей.  

Наблюдая за пагубными последствиями огосударствления аграрного 

производства в СССР, эксперты-представители русской эмиграции придавали 

большое значение частному капиталу и частной инициативе в сельском хозяйстве. 

Все без исключения организации аграрных товаропроизводителей, согласно их 

суждению, должны быть добровольными, по образцу основных кооперативов. 

«Государство, – излагал А. Н. Челинцев, – обязано уменьшить надзор над 

кооперативной организацией, налогово-кредитной регулировкой, предоставив 

обществам наибольшее количество независимости»481. Добровольное 

объединение крестьян в рамках кооперативного движения учёные 

противопоставляли советской практике внеэкономического принуждения к 
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созданию коллективных организаций по обработке земли (ТОЗов, колхозов). 

Объединения крестьянских хозяйств представлялось им взаимовыгодным 

союзом, в котором присутствовала основательная материальная база, 

появившаяся за счёт сложения вкладов, что, в свою очередь, могло послужить 

расширению аграрного производства.  

Взяв за основу умозаключения известного русского деятеля в области 

экономики А. В. Чаянова, А. Н. Челинцев сформулировал интересную теорию 

взаимодействия крестьянских хозяйств. Свои труды он начинал ещё будучи в 

Белграде, затем продолжил их уже в Праге. Суть его концепции заключалась в 

слиянии капиталов, активном привлечении новых дольщиков, создании 

кооперативных займов, участии в основном капитале кооперативных 

предприятий сберегательных касс и страховых фондов482.  

Примечательно, что созданные на Балканах по рекомендации русских 

учёных, кооперативные объединения русских эмигрантов выполняли функции 

касс взаимопомощи, занимались благотворительностью, оказывали поддержку 

соотечественникам, выплачивали стипендии студентам, спонсировали инвалидов.  

Все предложения, выдвигаемые учёными-эмигрантами из России, были не 

голословными, а имели твёрдую практическую основу. Прежде всего, они 

базировались на успешном применении своих методов в аграрном секторе 

балканских стран. Профессор А. Н. Челинцев много времени посвятил изучению 

сельского хозяйства Югославии, он скрупулёзно собирал данные о способах и 

подходах, которые использовались в этом государстве. Его интересовали 

крестьянские кооперации, состояние сельхозтехники, методы, используемые при 

посевах, организация сбыта готовой продукции, взаимодействие работников 

мясной и мясомолочной отраслей. Проведя анализ собранной информации, он 

был чётко уверен, что кардинальные положительные трансформации в деревне 

могут произойти лишь в случае добровольного слияния капиталов, применения 

различных форм кооперации индивидуальных хозяйств. Такие меры позволят 

                                                           
482 Челинцев А. Н. Сельское хозяйство и аграрный вопрос // Кооперация и сельское хозяйство. 

Прага, 1924. Кн. 1. С. 58. 
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сельским жителям выйти из плачевного материального состояния, узаконить свои 

права, повысить уровень образования и культуры. 

Естественным было и то, что, занимаясь поднятием сельского хозяйства на 

Балканах, учёные-беженцы не могли не проявлять интереса к событиям, 

происходившим на Родине, особенно в аграрном секторе экономики. Серьёзной 

критике подвергали они действия большевистского правительства в ходе 

крестьянских реформ. Понимая, что такая политика неминуемо приведёт к 

печальным для русской деревни последствиям, в различных сообществах, 

организованных учёными из России, такими, как «Союз русских агрономов», 

«Союз русских инженеров», «Союз русских ветеринаров» и др., нередко 

предлагались и обсуждались меры по восстановлению аграрного сектора после 

свержения советской власти. По данным, приведённым В. И. Косиком, «в ходе 

дискуссии 3 декабря 1922 г. «Союз русских агрономов» принял решение о 

создании «Оргбюро по разработке проблематики обновления и развития 

сельского хозяйства в национальной России». Всероссийский земский союз 

выделил для данной работы 61 тыс. динаров»483. 

Наиболее жёсткую позицию в отношении к советской власти занимал 

профессор Люблянского и Белградского университетов, известный экономист А. 

Д. Билимович, бывший министр в правительстве А. И. Деникина. 

Бескомпромиссно критикуя теорию К. Маркса, он предсказывал неминуемый 

крах советского строя, обобщив свои идеи в фундаментальной работе 

«Экономический строй освобождённой России»484. По мнению словенских 

учёных, именно он «поднял теоретическое изучение экономики на завидно 

высокий уровень»485.  

Авторитет А. Д. Билимовича был настолько высок, что его единогласно 

избрали в состав правления Общества русских учёных в Белграде (создано в 1920 

                                                           
483 Косик В. И. Что мне до вас, мостовые Белграда? Очерки о русской эмиграции в Белграде 
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Европы». 2013. № 37. 
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г.), в 1925 г. он был избран членом-корреспондентом, а в 1936 г. – действительным 

членом Сербской Академии наук и искусств. В эмиграции А. Д. Билимовичу 

удалось опубликовать более 80 научных трудов, он стал одним из пятнадцати 

учёных, возглавивших Сербскую Академию наук.  

Особенность русской аграрно-научной мысли на Балканах заключается в её 

неонародническом характере, критике, с одной стороны, советской практики 

огосударствления сельского хозяйства, а с другой, капиталистического характера 

аграрного производства, популярного у русских учёных, эмигрировавших в 

страны Западной Европы (Берлин, Париж). И А. Д. Билимович, и А. Н. Челинцев 

большое значение придавали идее добровольного объединения крестьянских 

хозяйств, кооперирования капитала и труда в деревне. По их мнению в СССР 

кооперация была сознательно искажена, а сфера её применения была значительно 

сужена довлеющими условиями преобладающей национализированной 

государственной собственности и централизованного управления486. Например, 

А. Д. Билимович писал487: «Советская власть сохранила видимость кооперации в 

колхозных «артелях», потребительской кооперации и промысловых 

кооперативах, но превратила их в организации, не имеющие ничего общего с 

настоящей кооперацией»488. Иными словами, русские учёные были глубоко 

убеждены в том, что кооперация не может быть продуктом государственного 

управления, она является исключительно результатом народной инициативы 

«снизу»489.  

Решительный социалистический эксперимент большевиков, по мнению А. 

Д. Билимовича, привёл к уничтожению творческой активности русского 

                                                           
486 Берлов А. В. Влияние экономических взглядов М. И. Туган-Барановского на развитие 
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крестьянства, загнанного в «прокрустово ложе» плановой экономики. Задача 

будущих поколений российских граждан после падения советской власти 

виделась учёному в возрождении ростков дореволюционного русского 

кооперативного движения, восстановлении коллективистских традиций русского 

крестьянства. Аграрная система, по мнению А. Д. Билимовича, должна 

представлять собой «ядро индивидуальных хозяйств, обросшее кооперативным 

кольцом»490. 

Русские учёные внесли огромный вклад в развитие аграрной науки 

балканских стран. Основным их наследием стало создание известных учебных 

центров по теории и практике сельского хозяйства. Они действовали в таких 

городах, как Белград, Любляна, София. Конечно этого не могло произойти без 

всесторонней помощи со стороны правящей элиты и дружески настроенного 

местного населения. По словам главы Государственной Комиссии по делам 

русских беженцев в Королевстве сербов, хорватов и словенцев Л. Стояновича: 

«Многие причины определяют наше поведение по отношению к нашим русским 

братьям. Здесь чисто человеческие чувства, здесь славянская солидарность, здесь 

– и это выше всего прочего – наш огромный долг перед прежним, и особенно 

нынешним, поколениями русских, которые и в старые времена, и в недавнем 

прошлом, и в последнее время сделали столько добра нашему народу. Все это, 

вместе взятое, требует от нас, чтобы мы своих братьев не бросили и не оставили 

без помощи»491. 

Большинство деятелей науки из России вынуждены были приостановить 

свою педагогическую и исследовательскую деятельность в период 1930-х – 1940-

х гг. Это было навеяно ухудшением политической обстановки, как в балканских 

государствах, так и по всей Европе в целом. Например, в 1943 г. фашистскими 

оккупационными властями был закрыт Люблянский университет. Несмотря на 

завершение «Русской акции» в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, 
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русские учёные-эмигранты внесли значительный вклад в развитие местной 

экономической и аграрной науки, а также в сельскохозяйственную практику 

региона.  

Русская научная эмиграция проявила себя также и в Прибалтике. В декабре 

1920 г. в Таллинне создаётся Русская академическая группа в Эстонии (РАГЭ). 

При активном участии РАГЭ в период 20-х гг. создаются Народные университеты 

в нескольких городах: Нарве (1923 г.), Тарту (1927 г.), Таллинне (1928 г.). 

Необходимо отметить, что учебные заведения не возникали «с нуля», а 

создавались в формате русских отделений при эстонских университетах. Самым 

устойчивым проектом оказался университет в Нарве, проработавший дольше 

прочих, до конца 1930-х гг. Однако самым значимым проектом в деятельности 

РАГЭ были основанные в Таллинне (1922 г.) Русские высшие политехнические 

курсы. Работа курсов продолжалась в течение всего предвоенного периода. Курсы 

посещали до 120 студентов в год, а сроки обучения варьировались от четырёх до 

шести лет.  

Следует отметить, что далеко не все страны оказывали помощь русской 

эмиграции, создавали условия для проживания и работы, а особенно проявляли 

готовность сотрудничать с выходцами из России492. Характерным примером 

негативного опыта стала Польша493. Исторически на территории Польши 

проживала значительная русская община, сформировавшаяся ещё в 

дореволюционный период494. К началу 1920-х гг. на польской территории 

проживало несколько миллионов русских495. Политика польского правительства 

в отношении русского образования являлась откровенно недружелюбной: 

русским школам изначально было предложено перейти на польский язык, а в 

случае отказа, учебное заведение закрывалось496. Большинство зданий, ранее 
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принадлежавших русским школам, были отобраны497. В таких условиях развивать 

русское образование становилось практически нереально, что и привело в 

конечном счёте, к массовому оттоку русских из Польши.  

Несмотря на явно негативное отношение со стороны властей, в Польше 

существовали организации учёных-эмигрантов, наиболее известным из которых 

являлось Русское академическое общество498. В одном ряду с Польшей в вопросах 

неприятия научной эмиграции из России, стояли такие страны, как Греция, 

Румыния и Турция499. Однако ввиду малочисленности эмигрантских общин и 

постоянного оттока их представителей в другие государства, они не оказали 

значимого влияния на общую картину событий500. 

Характеризуя первую волну эмиграции, которая длилась с 1917 по 1930-е 

гг. и во время которой Россию покинуло около 4 млн человек501, необходимо 

отметить, что эта волна могла быть обозначена как Русская Белая эмиграция. 

Россию покидали представители проигравшей в Гражданской войне Белой армии, 

а также, главным образом, учёные, не согласные с установившимся в стране в 

начале 1920-х гг. режимом. Пик научной эмиграции из России приходится на  

1922 г, что позволяет определить это время в качестве хронологической рамки 

исследования.  

Параллельно с добровольной эмиграцией в период первой волны имела 

место и эмиграция вынужденная. Советская власть проводила депортации 

представителей интеллигенции (учёных, агрономов, художников, писателей, 

поэтов и т.д.). Нужно подчеркнуть, что определённая часть российских граждан в 

рассматриваемый период сделалась вынужденными эмигрантами по причине 

того, что, согласно указу СНК, на территорию РСФСР запрещался въезд всем 
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гражданам, находившимся за границей на учёбе или работе и по другим 

причинам502. 

Анализируя движения эмиграции русских экспертов-аграриев в 1920-х – 

1930-х гг. следует выделить многочисленность данного процесса. Её ключевым 

фактором являлся революционный переворот 1917 г. в России, который поделил 

историю государства на «до» и «после». Драматизм происшествий изменения 

социального порядка был настолько значительным, что некоторые общественные 

группы отечественного сообщества стали в одночасье ненужными и 

непригодными для нового образа существования. Русская наука в лице обширных 

пластов интеллигенции дооктябрьской России попала в условия отсутствия 

альтернативы. Поэтому логически возможным выходом для множества её 

наилучших деятелей и талантливых экспертов-аграриев, оказался выезд за 

границу.  

Совокупность факторов, сопряжённых с неприятием нового правительства 

академическим обществом, а также несгибаемое соперничество большевиков с 

прежними сословиями монархической России, сформировали нецелесообразное, 

с точки зрения государственной политики, убывание лучших академических умов 

за границу. По сути отрекаясь от наилучших представителей интеллектуальной 

верхушки, Россия утрачивала значимый стратегический научный потенциал, а 

кроме того, теряла позиции на международном уровне. Отток академических 

сотрудников сельскохозяйственной сферы представлял в этот период особую 

опасность по причине назревающего в государстве глубокого реформирования 

аграрного сектора и самого образа аграрного существования503.  

Вышеприведённое автором исследование даёт возможность сделать 

соответствующее заключение. Представители русской сельскохозяйственной 

научной деятельности вследствие эмиграции очутились в ранее неизвестных 

обстоятельствах существования и академической сфере за границей. География 
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их размещения являлась весьма обширной и содержала развитые государства 

равно как Восточной, так и Западной Европы.  

Максимальную помощь учёные-аграрии из России обрели в Болгарии, 

Германии, Франции, Чехии и Югославии. Приспосабливание экспертов-

эмигрантов во Франции протекало в значительной степени при поддержке 

русских учебных и академических центров, ранее находившихся в данном 

государстве. Здесь же располагались и социальные учреждения, среди которых 

стоит выделить Русский академический союз и Русскую Академическую 

группу504.  

Таким образом, Франция стала основным местом притяжения творческой 

элиты русской эмиграции, бежавшей и скрывающейся от тоталитарных режимов 

в ряде стран Европы. Вследствие труда французских академических средоточий, 

сельскохозяйственная мысль русского зарубежья продолжила собственное 

формирование, добавляя различные экономические идеи и школы. Продуктивное 

обсуждение вопроса русской и французской академических школ привнесло 

существенный вклад в финансовую науку, помогло в формировании новых 

экономических сведений и концепций, испытанных на практике аграрного 

хозяйства Франции.  

Власти Германии для помощи академической работе экспертов-эмигрантов 

из России способствовали созданию Русского академического учреждения в 

Берлине. Средоточием же притяжения русской сельскохозяйственной идеи в 

Германии являлся Экономический кабинет, сформированный и возглавляемый 

супругами С. Н. Прокоповичем и Е. Д. Кусковой-Прокопович505. 

В Праге был основан и благополучно действовал Русский институт 

сельскохозяйственной кооперации, воспитывавший экспертов 

сельскохозяйственного профиля506.  
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В столице Болгарии существовала Русская академическая группа, а в скором 

времени был организован Русский народный университет (РНУ)507.  

Правящая верхушка Югославии, дав благоприятную оценку возможности 

партнерства с попавшим в эмиграцию русским академическим обществом, всеми 

способами содействовало организации Русского академического учреждения в 

Белграде. В последующем он проводил интенсивную исследовательскую и 

просветительскую работу, готовил значимый грамотный кадровый состав для 

сельхозпредприятий государства508. 

В ряде европейских стран сложились неблагоприятные условия для 

развития эмигрантской аграрной науки. К таким примерам можно отнести 

Польшу, где функционировало только лишь Русское академическое общество. В 

одном строю с Польшей относительно неприятия академической эмиграции из 

России, находились подобные государства, как Греция, Румыния и Турция. В 

дальнейшем немногочисленность эмигрантских общин и непрерывное убывание 

их членов в прочие страны никак не дали шанс проявить воздействия на 

совокупную картину происшествий509.  

К концу 1930-х гг. меняются количественные и качественные 

характеристики российской аграрно-научной эмиграции, что связано с 

ассимиляцией её части в странах проживания, интеграцией в местную научно-

образовательную среду, возвращением на историческую Родину. 

Перемена общественно-политической условий в Европе в 1930-е гг. и 

наступление фашистских и авторитарных режимов предопределили в 

значительной части специфику хода институционализации русских эмигрантских 

средоточий. Численные характеристики отечественного эмигрантского общества 

в 1920–1930-е гг. в государствах Центральной и Восточной Европы значительно 
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отличались: максимальное число русских экспертов и учащихся пребывало в 

Германии, Франции, Чехословакии и Югославии510. 

 

§ 2. 2. Вклад учёных русской эмиграции в развитие европейской 

аграрной мысли 

 

В 1920–1930-е гг. научные и образовательные центры европейских стран 

пополнились кадрами русских учёных-аграриев, вынужденных покинуть Родину 

после событий 1917 г. в России. В Европе не существовало столь развитой 

аграрной мысли, как в дореволюционной России, поэтому эмиграция русских 

специалистов стала настоящим «подарком судьбы» для европейской науки и 

сельского хозяйства. В течение первых двух послереволюционных десятилетий 

русские учёные-аграрии буквально «с нуля» создали развитую сеть средних и 

высших учебных заведений в ведущих европейских странах, подготовили новое 

поколение агрономов, специалистов в области животноводства, сельской 

кооперации. Весомый вклад в развитие аграрной мысли в Европе внесли русские 

учёные: А. Н. Анцыферов, А. Д. Билимович, Б. Д. Бруцкус, С. О. Загорский, Н. Н. 

Зворыкин, Д. Н. Иванцов, Н. П. Макаров, С. В. Маракуев, С. С. Маслов, С. Н. 

Прокопович, В. Ф. Тотомианц, А. Н. Челинцев, В. М. Чернов и др.  

Многие эмигранты были насильно выдворены из России. Например, Б. Д. 

Бруцкус, согласно Постановлению Петроградского губотдела ГПУ от 29 октября 

1922 г., был специально выслан за границу511. В 1923–1932 гг. он читал лекции по 

сельскому хозяйству и политической экономии в Русском научном институте в 

Берлине и преподавал в Идишском университете в Вильнюсе512. Как и для многих 

других учёных, высылка за рубеж придала новый особый импульс творчеству и 
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научной деятельности Б. Д. Бруцкуса513. В эмиграции он насыщался думами об 

участи села, стараясь сформировать отличный от большевистской модификации 

вариант унификации крестьянского общества514.  

Впоследствии именно Б. Д. Бруцкус предложил европейской научной 

общественности идею дифференциации сельского населения в целях 

предотвращения аграрного кризиса515. На примере русского селянства Бруцкус 

демонстрировал то, что классовое расслоение не могло иметь место в деревне. 

Слишком самобытным и уникальным было её устройство. Он рассматривал 

строение села с точки зрения двух противоположных полюсов: «Когда на одном 

полюсе происходила бы концентрация средств производства и земельных 

площадей, а на другом – резкое обеднение значительной части крестьян»516.  

Опираясь на богатый материал источников, деятель науки доказывал 

невозможность классовой дифференциации в деревне. Он описывал 

закономерность, присущую русскому крестьянству, говоря о том, что, чем шире 

становился крестьянский надел, тем стремительнее росло число его членов. Это, 

в свою очередь, зачастую приводило к разделению двора. В процессе этого 

разделения обоснованно появлялись небольшие крестьянские дворы, не 

обладавшие способностью и возможностью добавить сельскохозяйственному 

изготовлению капиталистическую динамику517.  

Согласно глубокому убеждению Б. Д. Бруцкуса, «расслоение же 

крестьянства относительно518 и имеет мало общего с капиталистическим 
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процессом концентрации производства. Скорее в данном случае происходит лишь 

профессиональная дифференциация сельского населения»519. 

В эмиграции русские учёные смогли поднять на новый уровень теорию 

сельской кооперации и кооперативного кредита520. Например, будучи во 

Франции, А. Н. Анцыферов строил доказательные утверждения относительно 

практической задачи кооперативного объединения521. Он считал, что она состоит, 

в первую очередь, в том, чтобы под её воздействием происходил непрерывный 

процесс оздоровления общественной среды522. В 1929 г. при поддержке фонда 

Карнеги вышла работа А. Н. Анцыферова «Effect of the War upon Cooperative 

Credit and Agricultural Cooperation in Russia» («Влияние войны на кооперативный 

кредит и сельскохозяйственная кооперация в России»)523. Однако на европейскую 

научную общественность произвёл особо большое впечатление доклад учёного 

«О законе земельной ренты», прочитанный на V Съезде Русских академических 

организаций в эмиграции (София, 1930 г.)524. 

Большая энергия А. Н. Анцыферова позволила ему развить бурную научную 

деятельность во Франции: он преподавал экономику и статистику на русском 

отделении юридического факультета Парижского университета, возглавлял 

русскую Академическую группу во Франции, стал одним из инициаторов 

создания Международного института по изучению социальных движений525. 

Французская республика высоко оценила деятельность профессора А. Н. 

Анцыферова, удостоив его в 1942 г. премии Парижской Академии наук526. 

Во Франции Анцыферов создал массив работ, посвящённых проблемам 

теории и истории кооперативного движения, причём вывел данную тематику на 

новый научный уровень. Его интересовали классификация, функции и 
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отличительные черты, преимущества и недостатки кооперативной системы. 

Научный деятель характеризовал кооперативное движение как «свободное, 

добровольное соединение группы лиц для достижения единых хозяйственных 

целей»527.  

Опираясь на теорию кооперации, А. Н. Анцыферов переосмыслил путь 

развития капитализма в России и Европе с нравственных позиций. Учёный 

оценивал кооперацию с точки зрения хозяйственного предприятия, основанного 

на согласии его участников, не понуждаемых экономическими обстоятельствами. 

Этим кооперация как явление отличалась и от капитализма, и от коммунизма. 

Автор делал ставку «не на выгоду, характерную для экономики Запада в целом, а 

на взаимопомощь, свободное и мирное сотрудничество, составляющие 

незыблемый фундамент кооперации»528. 

В начале 1920-х гг. из Советской России в Сербию эмигрировал А. Д. 

Билимович. Показав высокий уровень своей квалификации, он был избран в 

правление Общества русских учёных в Белграде529. К моменту создания Общества 

(1920 г.) в Белграде уже насчитывалось более 80 русских учёных530. А. Д. 

Билимович преподавал в Белградском университете. Также его деятельность была 

отмечена избранием в 1925 г. членом-корреспондентом, а в 1936 г. – 

действительным членом Сербской Академии наук и искусств531. Также он стал 

одним из пятнадцати учёных, возглавивших Сербскую Академию наук532. В 

эмиграции А. Д. Билимовичу удалось опубликовать более 80 научных трудов533. 

Учёный внимательно следил за достижениями аграрной науки на своей Родине, 

радовался отдельным успехам, но при этом критиковал колхозное 

строительство534.  
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Видимое вложение в формирование сельскохозяйственной идеи в Европе 

привнёс упоминавшийся прежде не раз Экономический кабинет С. Н. 

Прокоповича535. Огромную заинтересованность предполагает развитие его 

академических представлений. Многостороннее исследование экономики 

Советского Союза подтолкнуло научного работника к формированию уникальной 

концепции экономических переустройств. Согласно суждению Прокоповича, 

советское правительство выбрало неправильное финансовое направление, в базе 

которого находилось разделение вещественных удобств предписаниями 

«сверху», взамен развития у работников индивидуального интереса к собственной 

хозяйственной работе, в итогах собственного труда.  

С. Н. Прокоповичу свойственно глубокое неприятие тотальной 

национализации крупной промышленности и замены заработной платы системой 

социального обеспечения. Особо критически учёный оценивал политику 

насильственного изъятия «излишков» крестьянского хозяйства в советской 

деревне во времена «военного коммунизма». С. Н. Прокопович считал, что 

именно такая «бесхозяйственная организация народного хозяйства явилась 

причиной катастрофического падения народного дохода, что, в свою очередь, 

привело к острому продовольственному и финансовому кризисам»536.  

С. Н. Прокопович был убеждён, что переломным моментом в начале 1920-х 

гг. и главной предпосылкой для внедрения НЭПа стало резкое ухудшение 

экономического положения России, виной чему послужила государственная 

политика правящей партии. Деятель науки сравнивал экономику страны с 

централизованным механизмом, который мог функционировать только по 

указанию правительства. В такой системе полностью отсутствовала мотивация к 

трудовой деятельности, акцент делался лишь на чувства долга и совести, во главу 

угла ставилась служебная дисциплина и все труды граждан заключались в работе 
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на страну. С. Н. Прокопович также особо выделял тот факт, что коммунисты 

сформировали пагубную плановую систему, которая не предполагала ни наличия 

экономических расчётов, ни экономического учёта. В работе О. Н. Бачуриной 

приведены подробные рассуждения учёного по данному вопросу: 

«Промышленный проект обладал твёрдым технократическим видом: любой 

промышленной операцией руководила отдельная организация, снабжавшая 

предприятие абсолютно всем важным вне зависимости от производительности, и 

никак не координировавшая собственную службу с работой иных сортировочных 

центров»537. 

Не обошла критика учёного и ликвидацию личной заинтересованности 

рабочих и инженерных кадров в повышении эффективности своего труда на 

государственных предприятиях: «Вместо заработной платы существовал паек, 

размер которого определяла не интенсивность труда и квалификация рабочего, а 

численность его семьи»538. Ввиду данного факта С. Н. Прокопович считал, что 

именно паёк уничтожил стимулы к напряжённому и квалифицированному 

труду539. 

Необходимо выделить и то, что превосходное владение советскими 

статистическими материалами помогло С. Н. Прокоповичу сформировать 

абсолютно непредвзятую оценку факторов и причин экономического и 

политического упадка Советского Союза начала 1920-х гг. Деятель науки также 

отмечает растущую психологическую угнетенность жителей и увеличение 

недовольств по поводу новой созданной общественно-политической организации. 

Как полагал С. Н. Прокопович, «Ленин умышленно применил слово «военный 

коммунизм», ему необходимо было отдалить его от коммунизма и ослабить этим 
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отрицательное представление большей доли жителей о революционной 

политической деятельности»540. 

Несмотря на понимание всей степени ограниченности экономических 

рычагов НЭПа541, Прокопович подчёркивал, что «даже частичный отказ от 

коммунистической политики представлял собой большой плюс для народного 

хозяйства»542.  

По мнению С. Н. Прокопович, большевики вовсе не переживали, что НЭП 

сможет породить капитализм, опасный для советской власти. К тому моменту 

«собственность помещиков и буржуазии была уже экспроприирована, земля 

национализирована, а государство контролировало крупнейшие промышленные 

предприятия, внешнюю торговлю и транспорт»543. НЭП представлялся учёному в 

качестве определённой договорённости, к которой могли бы прийти две 

противоборствующие стороны: тоталитарная диктатура со стороны 

правительства и экономическая свобода инициативного хозяйствования. Он 

считал, что такой компромисс может быть достигнут, когда обе стороны осознают 

зависимость друг от друга и начнут полноценное сотрудничество. Нежелание 

власти идти на уступки может обернуться падением производства и опустением 

государственной казны, когда рабочие будут вынуждены организовывать 

забастовки и иные протестные акции. 

Признавая, что новая политика привела к некоторому росту производства, 

учёный весьма убедительно, с опорой на статистику, доказывал, что экономика, 

тем не менее, по-прежнему развивается за счёт сокращения основного и 

оборотного капиталов промышленности544. С. Н. Прокопович был уверен, что 

одна из основных причин этого кроется в сохранившейся ещё от периода военно-
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коммунистической политики привычке: «все подсчёты и расчёты ведутся на глаз, 

без правильной калькуляции»545. Вторая причина крылась отчасти в том, что 

недостаточно развитый рынок не мог компенсировать промышленности её 

издержек производства: многие товары продавались на рынке ниже 

себестоимости, а это, в свою очередь, вело к растрате капиталов промышленных 

предприятий546.  

С. Н. Прокопович усердно боролся за лимитирование правительственного 

вмешательства в экономику. Он был твёрдо уверен, что такие рыночные законы, 

как неприкосновенность частной собственности, создание материальной 

составляющей для мотивирования и поощрения активности отдельных 

крестьянских хозяйств составляют основу развития свободной эффективной 

экономической системы. В связи с чем он очень неодобрительно оценивал 

политику построения нового социального строя в Советской России547. 

В целом экономические взгляды С. Н. Прокоповича определялись 

последовательной критикой социалистических принципов и признанием 

безусловно примата частной собственности548. Новая экономическая политика 

при этом через призму взглядов учёного рассматривалась не как нечто новое, а 

как отход от прямого введения коммунизма и возврат к принципам свободного 

рынка в сугубо компромиссной форме государственного капитализма549. 

Прокопович делает вывод о безусловной необходимости преодоления всех 

половинчатых мер и предпочтительности распределения частно-хозяйственной 

инициативы и развития свободного рыночного хозяйства550. В данной связи 1926 

г. рассматривается им как наиболее благоприятный для очередного поворота 
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советской власти на путь эволюции экономического развития551. Однако вариант 

экономического развития и условия однозначности «генеральной линии», 

выбранные советским руководством, скоро перечеркнули все иллюзии552. 

Нежелание принимать новую экономическую политику расценивалось 

Прокоповичем и его соратниками как согласие с принципами национализации и 

коллективной собственности, добровольной передачи частной собственности в 

руки государства553.  

Согласно суждению С. Н. Прокоповича, «это привело к формированию 

такой системы народного хозяйства, организации властных структур и 

нравственной культуры, которая могла существовать, только опираясь на методы 

насилия и подавление всякой свободной экономической деятельности и социально-

политической мысли»554.  

Отход от линии НЭПа разрушил оставшиеся надежды на возвращение и 

обозначил окончательное наступление нового этапа. Теперь происходили 

необратимые адаптационные процессы, характеризовавшиеся преодолением 

изоляционизма русской эмиграции и ассимиляцией с местным населением555. 

Несмотря на перемены, русские учёные из эмигрантских кругов упорно 

хранили дореволюционные общественные и научные традиции, активно 

разрабатывая стратегии и концепции будущего России556. В своей статье «Русская 

проблема после Гааги» С. Н. Прокопович открыто заявлял557: «Коммунистическая 

политика советского руководства, Гражданская война произвели разрушительное 

действие на народное хозяйство России»558.  
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С. Н. Прокопович считал своей первостепенной задачей «ускорение 

процесса образования определённой общественной идеологии, как основы, без 

которой не может быть планомерной борьбы с большевизмом»559.  

Следует выделить, что проделанные С. Н. Прокоповичем изучения 

советской экономики являлись для того периода революционными и крайне 

уникальными. Данное отмечали многочисленные современники, приводившие 

значительную оценку персоны самого С. Н. Прокоповича в качестве научного 

деятеля. Е. О. Юрьевский упоминал, например, что «Сергей Николаевич никак не 

был отдалён от нынешних условий существования, наоборот, он выявил 

большую, точнее характерную публицистам мобильность, скорость в нападении 

на заостренные общественно-финансовые задачи, ставившиеся жизнью»560.  

Все исследователи отмечали такие черты С. Н. Прокоповича-учёного, как 

высокая работоспособность, скрупулёзный анализ всех фактов и материалов, 

быстрота реакции на острые вопросы современности561. Как подчёркивал Д. И. 

Мейснер, «это был человек, умевший много и упорно работать, и в этом смысле 

человек настойчивый и дисциплинированный»562. 

Как мы видим, С. Н. Прокопович живо интересовался экономическим 

развитием СССР. Порой его оценки советской действительности отличались от 

позиции других эмигрантов. Так, в Кабинете часто проходила активная полемика 

между Прокоповичем и убеждённым врагом советской власти П. Б. Струве563.  

Прокопович установил непосредственно для себя в Кабинете 

разноплановую и непростую цель: находясь действующим критиком огромной 

доли финансовых реформ в Советском Союзе, он стремился путём правдивых 

прецедентов демонстрировать более объективную картину совершающегося. По 
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этой причине в ней отражались как отрицательные, так и положительные аспекты 

деятельности Советского Союза. Финансовые и экономические события, 

происходившие в России на данном этапе, были вопросами новыми и ранее не 

освещёнными, поэтому исследовательская работа Кабинета обладала огромной 

значимостью для интеллектуальных слоёв Европы. Читатели трудов 

Экономического кабинета и работ непосредственно самого С. Н. Прокоповича о 

русском хозяйстве не понимали и не догадывались о том, какая объёмная научная 

деятельность проводилась учёным для отражения подлинной картины событий в 

Отчизне. Однако помимо трудолюбия, познаний, интеллектуального навыка и 

объективности, необходимо было ещё трепетное отношение к Родине в 

критические годы её жизни564. 

Таким образом, С. Н. Прокопович пользовался заслуженным уважением в 

научных кругах русской эмиграции. Свидетельством роста его авторитета 

является избрание учёного в члены различных эмигрантских организаций и 

приглашение в сотрудники учебных заведений, в частности, РНИ и Института 

коммерческих знаний565. Талант С. Н. Прокоповича высоко ценил и А. В. Чаянов, 

который называл его «пионером русской науки за рубежом»566. 

Несмотря на то, что деятельность Прокоповича получила высокую оценку 

современников, выпуски «Экономического вестника» удовлетворяли далеко не 

всех его читателей567. Рассмотрим, например, критический отзыв Д. А. Лутохина, 

опубликованный на страницах журнала «Воля России»568. В нём автор указал, что 

«почти все статьи журнала посвящены анализу современного экономического 

положения Советской России на основании советской статистики и слишком 

маленького количества материала, поэтому в критике проводимой 
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большевистской властью политики нет особого отличия от выпускаемой самими 

большевиками «Экономической жизни»569, а положение же мирового хозяйства 

журналом полностью игнорируется»570. 

С данным мнением трудно согласиться, поскольку сотрудники Кабинета 

разрабатывали достаточно широкий круг вопросов, касавшихся разных сторон 

общественно-экономической жизни571. Во-первых, это проблемы, связанные с 

состоянием сельского хозяйства и промышленного производства в России572. Во-

вторых, это проблемы внутренней и внешней торговли и состояния транспорта573. 

В-третьих, много места в «Бюллетене» Экономического кабинета занимали 

исследования, посвящённые финансовым вопросам, социальной сфере Советской 

России, а также вопросам просвещения, книготорговли и некоторым другим574.  

Дальнейшей отличительной характерной чертой этого издания считался 

пункт «Экономической хроники», который писал С. Н. Прокопович вместе с 

работниками Кабинета с опорой на значимые сведения, взятые из советских 

источников. Исследование области «Экономическая хроника» в «Бюллетене» 

Экономического кабинета демонстрирует то, что он представлял анализ сведений 

с непосредственными ссылками на источники. По нашему мнению, главной 

целью этого раздела являлось знакомство читателя-переселенца с действиями и 

событиями, имевшими место в большевистской России и их изображением в 

советской литературе. Данное обстоятельство являлось особенно ценным 

вследствие того, что далеко не у всех была возможность беспрепятственного 

ознакомления с подобными источниками, а также их исследование и разбор575. 

В Праге Экономический кабинет продолжал деятельность по направлениям, 

намеченным ещё в Берлине. Кабинет ставил своей целью сохранение концепции 

                                                           
569 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа в эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–

1930. М., 2010. С. 89. 
570 Лутохин Д. А. Экономический вестник // Воля России. Прага, 1923. № 7. С. 107. 
571 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа в эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–

1930. М., 2010. С. 89. 
572 Там же. 
573 Там же. 
574 Там же. С. 90. 
575 Там же. 



184 
 

только научного центра576. Это его отличало от Русского Экономического 

общества в Лондоне, которое выполняло функции научно-практического 

характера, то есть не просто давало оценку происходящему и изучало 

современное положение России, а предлагало одновременно восстановительные 

концепции577. Для С. Н. Прокоповича более тесная связь с практикой, по-

видимому, представлялась как взаимодействие с различными политическими 

силами, берущими на вооружение те или иные разработки578. Однако это 

противоречило желанию исследователя быть «вне сферы борьбы политических 

партий»579. 

С. Н. Прокопович ревниво оберегал независимость своей организации580. 

Эффективная работа Экономического кабинета во многом держалась на его 

личности и сделалась возможной, главным образом, благодаря его эрудиции и 

умению сплачивать вокруг себя людей581. 

Пражский период существования Кабинета состоял из двух этапов. Первый 

определяется 1924–1928 гг., что было временем наибольшей финансовой 

поддержки со стороны Правительства Чехословакии и периодом расцвета 

«Русской акции»582. Её сокращение отразилось на деятельности всех научных 

институтов Праги. Кабинет же оказался одним из немногих, чья деятельность 

продолжилась и после уменьшения субсидий583. 

В истории «Русской акции» 1928 г. стал поворотным584. С этого времени и 

до отъезда С. Н. Прокоповича из Праги, до последнего боровшегося за 

                                                           
576 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа в эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–

1930. М., 2010. С. 91. 
577 Там же. 
578 Там же. 
579 Там же. 
580 Там же. 
581 Там же. 
582 Там же. С. 92. 
583 Там же. 
584 Там же. 



185 
 

существование Кабинета, продолжается второй и последний период работы этого 

научного центра585. 

Деятельность Кабинета в период с 1928 по 1938 гг. протекала в условиях 

нарастающих финансовых, политических и научных трудностей586. Как 

отмечалось в отчёте за 1934 г., в конце 1920-х – начале 1930-х гг. происходит 

«резкое ухудшение характера публикуемых советских материалов»587. 

Знакомство же с перепиской между С. Н. Прокоповичем и исследователями из 

других европейских стран не раз доказывает, что именно первоисточники, а затем 

и построенные на них доклады «цементировали» научные общества588. В письме 

А. Ю. Вегнера, заведующего Русским экономическим кабинетом в Белграде, 

содержится просьба продлить им подписку на «Экономическую жизнь», которая 

«прочитывается буквально до дыр»589. 

Как справедливо отмечалось в 1926 г. в «Последних новостях», для 

выполнения научной и общественной работы по изучению России 

первостепенным фактором является «точное знание материала, имеющегося по 

данным вопросам в России»590. Поэтому каждый Центр пытался по-своему решить 

нелёгкую задачу сочетания обеспечения материалами научного процесса и 

поддержания политической благонадёжности в глазах эмигрантского общества591.  

С. Н. Прокопович вёл активную переписку с советскими издательствами, а 

затем с акционерным обществом «Международная книга» и Главпочтамтом о 

регулярной присылке выписанной Кабинетом периодики. На основе этих 

материалов составлялись те самые обзоры, становившиеся для многих эмигрантов 

единственным источником информации о текущих событиях в России592. 
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Например, советская периодика Кабинета в 1929 г. состояла из 24 журналов и 6 

газет593.  

С конца 1920-х гг. проведение исследовательской работы Кабинета на 

основе советских материалов ещё более усложнилось из-за того, что в СССР, по 

мнению Прокоповича, «старых опытных работников постепенно отстраняли от 

дел»594. Вместо статистических ежегодников, выпускавшихся и так нерегулярно и 

с опозданием, из СССР стали приходить лишь цифры из докладов и отчётов на 

съездах. Последние были обычно «статистически необоснованными и плохо 

согласовывались с опубликованными в официальных изданиях статистическими 

данными»595. Все это требовало от сотрудников Кабинета титанических усилий 

для составления более менее объективной картины советской 

действительности596. 

Значительные изменения привнесли и финансовые сокращения. В 1928 г. с 

выходом в январе XII книжки прекращается издание «Русского экономического 

сборника», являвшегося с середины 1920-х гг. единственным экономическим 

журналом зарубежной России. В качестве продолжения этого журнала с марта 

1928 г. Кабинет начинает издавать ежемесячные печатные «Бюллетени», с 

периодичностью сначала 8–10, а позднее 6–7 раз в год, вплоть до окончательного 

прекращения субсидий. 

С постепенным сокращением финансовой поддержки со стороны 

Правительства Чехословакии С. Н. Прокопович все больше тяготился раздумьями 

о судьбе своего детища597. Он вынужден был постоянно обращаться за помощью 

к различным деятелям эмиграции, используя свои дружеские связи с 

большинством из них598. Так, в письме дипломата и политика Б. А. Бахметева и 
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историка-эмигранта М. Т. Флоринского от 23 февраля 1938 г. сообщалось599: 

«Свершилось. Мы достали для Вашего Экономического кабинета ассигнования 

на 1939 г. в размере 15 000 долларов»600. Однако, несмотря на это, после полного 

прекращения финансовой поддержки и под влиянием политической обстановки, 

в том же году С. Н. Прокопович принял решение о прекращении деятельности 

Экономического кабинета в Праге601. 

Нельзя обойти вниманием и другой научный центр, который наряду с  

Русским институтом сельскохозяйственной кооперации и Экономическим 

кабинетом С. Н. Прокоповича внёс свой собственный вклад в развитие аграрно-

экономических знаний в научном сообществе русской эмиграции602. Речь идёт об 

Институте изучения России в Праге603. 

Идея создания подобного научного заведения в интеллектуальных 

эмигрантских кругах назревала давно. Значительную роль в создании Института 

сыграл А. Н. Челинцев604. Приехав в начале 1923 г. в Прагу, он заинтересовался 

идеей В. Э. Брунста, Ф. И. Колесова, Н. П. Макарова, С. С. Маслова, П. А. 

Сорокина об учреждении в Праге Института сельской культуры605. Первые 

проекты по организации этого учреждения С. С. Маслов отправил С. Н. 

Прокоповичу и Е. Д. Кусковой ещё в феврале 1923 г.606 Организационно-

установочные планы разрабатывались, главным образом, А. Н. Челинцевым и 

руководителем «Крестьянской России» С. С. Масловым607. С аналогичной 

инициативой выступил К. Кочаровский608.  
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В результате 1 апреля 1924 г. две инициативы объединились: в Праге был 

открыт Русский научный институт сельскохозяйственной культуры609. Институт 

состоял из восьми отделов, где экономическим отделением руководил А. Н. 

Челинцев, заграничным – С. С. Маслов, социальным – К. Кочаровский610. 

Институт ставил перед собой две цели: систематическое исследование 

происходящих в российской деревне социальных и экономических процессов, и 

изучение стоящих перед Советской Россией ключевых макроэкономических 

проблем на основе сравнения с народнохозяйственной политикой Запада611.  

Необходимость в создании Института была вызвана отсутствием 

объективной оценки жизни крестьянской России, а также насущными 

проблемами развития сельского хозяйства612. 10 сентября 1924 г. Русский 

научный институт сельской культуры был переименован в Институт изучения 

России613. 

С этого момента начинается стремительное расширение деятельности 

Института. Вместо восьми отделов происходит образование пяти Кабинетов: 

государственного устройства и управления (Г. Н. Шрейдер), социальной 

структуры и социальных движений (В. М. Чернов), сельского хозяйства и 

кооперации (С. С. Маслов), народного хозяйства и экономической политики (А. 

В. Пешехонов), духовной культуры (Н. Ф. Новожилов)614. Все Кабинеты тесно 

взаимодействовали друг с другом. Финансирование Института осуществлялось 

Земгором615. Помимо самостоятельных исследователей при Кабинетах работали 

29 научных и технических сотрудников, получавших отдельную или почасовую 

оплату и не считавшиеся штатными служащими Земгора616.  
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Наряду с исследовательской работой, Кабинеты осуществляли 

непрерывный мониторинг политических, социальных, хозяйственных и 

культурных процессов, происходящих в России617. Кроме сотрудников Института 

к пользованию его картотекой также, как и библиотекой, допускались 

посторонние лица618. Институт издал три тома «Записок Института изучения 

России», первые два из которых на русском языке, а третий – на чешском в виде 

сборника «Современная Россия»619.  

Благодаря финансовой поддержке Объединения русских земских и 

городских деятелей в Праге, Институт изучения России сотрудничал с 

Экономическим кабинетом С. Н. Прокоповича620. По свидетельству публициста и 

общественного деятеля А. С. Изгоева, «с осени 1924 г. по 17 февраля 1925 г. 

состоялось 10 совместных заседаний Института и Кабинета»621. Кроме того, 

активно проводились научные конференции, совещания и собрания622. На них 

обсуждались вопросы развития советской экономики623. Так, А. Н. Челинцев, 

прежде чем опубликовать в записках Института изучения России свой очерк 

«Помещичье хозяйство перед революцией», выступил с одноимённым докладом 

в Экономическом кабинете624. 

В Кабинетах С. С. Маслова и А. В. Пешехонова анализировались различные 

источники, характеризующие экономическую политику СССР в 

сельскохозяйственной и кооперативной области. Сотрудниками Кабинета 

делались аннотации статей и выписки из газет и журналов: «На аграрном фронте», 
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«Плановое хозяйство», «Правда», «Финансовая газета», «Экономическая жизнь» 

и др.625  

Идейным вдохновителем создания Института и руководителем Кабинета 

сельского хозяйства и кооперации был видный вологодский кооператор С. С. 

Маслов626. Вместе с А. А. Аргуновым и А. Л. Бемом, он являлся одним из лидеров 

возрождённой в 1922 г. в Праге организации «Крестьянская Россия», которая 

позже трансформировалась в «Трудовую крестьянскую партию» (ТКП)627. У 

партии существовали свой устав и программа628. В последней объявлялось, что 

«непосредственной целью ТКП является организация русских крестьян на борьбу 

за свои экономические и политические интересы, появившиеся в результате 

занятия трудом землероба и сельскохозяйственного производителя»629.  

С 1922 г. под редакцией С. С. Маслова организацией стал издаваться 

сборник статей «Крестьянская Россия»630. В своей вступительной статье 

«Восходящая сила» С. С. Маслов отмечал, что «крестьянское хозяйство в России 

не слабело и не уменьшалось, а крепло и увеличивалось»631. Именно крестьянство 

С. С. Маслов считал главной движущей силой России632. По его мнению, 

«крестьянство наравне с казачеством являлось основой государственной жизни 

России»633. Деревня же, по его убеждению, была политически бесправна и никто 

не считался с её проблемами634. Он также придерживался мнения, что «коммунизм 
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желает убить всякую хозяйственную самостоятельность, поэтому независимое 

деревенское хозяйство в его систему не входит»635.  

Сама коммунистическая власть подвергалась не менее жесточайшей 

критике со стороны С. С. Маслова636. Однако уже в конце 1924 г. из-за отсутствия 

средств выход сборника был приостановлен. Вышло всего девять номеров637. А с 

1925 г. начался выпуск газеты «Вестник крестьянской России», которая в 1933 г. 

была переименована в «Знамя России»638. В первом номере газеты сообщалось: 

«Вестник будет посвящён разработке, прежде всего идеологически-программных 

и тактически-организационных вопросов, которые должны составлять основные 

особенности политической партии трудового крестьянства»639. Также 

предполагалось, что в журнале будут публиковаться статьи с анализом тех или 

иных животрепещущих вопросов текущей жизни640 и информационный раздел, в 

котором будет рассматриваться фактический материал из области русской 

заграничной жизни641. Газета полностью отвечала тем задачам, которые ставились 

перед ней, и выходила до 1939 г. 

С. С. Маслов привлёк к работе в Институте многих своих соратников по 

«Трудовой крестьянской партии» (из Праги, Польши, Латвии, Эстонии, Литвы)642. 

ЦК партии представляли сам С. С. Маслов и профессор К. Е. Храневич643.  

Несмотря на политическую подоплёку создания Института, в его стенах 

сложились не менее благоприятные условия для творчества644. В эти годы свои 
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взгляды на перспективы СССР А. Н. Челинцев изложил в очерке 

«Сельскохозяйственная кооперация в России к началу 1925 г.», опубликованном 

в «Записках Института изучения России»645. Так, учёный полагал, что 

«стабилизация народнохозяйственной системы страны и новый экономический 

курс советской власти дают шанс на возрождение кооперации»646. При этом 

экономист делал ставку на первичные кооперативы. А. Н. Челинцев особенно 

много раз призывал к тому, чтобы государство ограничило контроль над 

кооперативной системой налогово-кредитным регулированием, предоставив 

объединениям максимум свободы647. 

А. Н. Челинцев хорошо понимал, что наряду с государственными 

средствами для расширения финансовой базы сельскохозяйственной кооперации 

следовало привлекать капиталоресурсы «со стороны»648. Солидаризируясь с А. В. 

Чаяновым, он предлагал организовать кооперативный займ под государственные 

гарантии за границей и передать в основной капитал кооперации собранные с 

сельскохозяйственного населения средства сберегательной кассы и страховые 

фонды649. 

Отрицательно оценивал А. Н. Челинцев и идею первоначального 

социалистического накопления: он считал, что такая макропрограмма сводит на 

нет процессы накопления капитала в крестьянском хозяйстве650. Поэтому часть 

средств, образующихся в результате первоначального накопления, Челинцев 

предлагал перечислять именно в сельскохозяйственные союзы651. С такой 

программой «разгосударствления» аграрного производства и кооперации 
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Челинцев возвратился в Москву, а работа была написана автором накануне его 

реэмиграции652. 

В июне 1922 г. в эмиграции оказался Н. П. Макаров. В 1923–1924 гг. он 

много путешествовал по Западной Европе, внимательно изучая организацию 

сельского хозяйства в Австрии, Германии, Швейцарии653. В начале 1924 г. 

Макаров закончил работу над учебным пособием «Организация сельского 

хозяйства»654. В нём автор выстроил аграрно-экономическую теорию посредством 

сравнительного анализа западноевропейской, американской или фермерской и 

российской форм хозяйствования655.  

Основной вывод учёных-эмигрантов состоял в том, что деревня отчаянно 

сопротивлялась советской власти656: «Шли убийства партийных работничков, 

поджоги колхозного добра, убивался скот, портился инвентарь и т.д. Из деревень 

летели бесчисленные письма родным и знакомым, служившим в армии, с 

жалобами на насилие и разорение. В армии начались волнения. Митинги 

происходили даже среди войск ОГПУ, считавшихся самыми надёжными»657.  

Исследования учёных, работающих в Институте изучения России, создали 

широкую платформу для научных дискуссий о путях развития крестьянства 

Советской России658. Не случайно деятельность ТКП серьёзно тревожила И. В. 

Сталина и его окружение659. Особенно их возмущал тот факт, что идеология ТКП 

позволяла сотрудничество с правым течением в ВКП(б) «при переходе к нему 

власти»660. Не менее опасным для власти являлось и то, что Н. Д. Кондратьев, А. 

В. Чаянов и другие известные учёные были «для правых элементов ВКП(б) в 
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некоторых случаях источником идей, источником фактических 

систематизированных и проанализированных данных, относящихся к условиям 

развития нашего и мирового хозяйства»661. Действительно, в программе 

большинства эмигрантских организаций не редко ставка делалась на 

взаимодействие со всеми антибольшевистскими силами в СССР662.  

После раскола ТКП в конце 1930-х гг., в результате расхождения и 

конфронтации её лидеров, учёные-эмигранты заняли позицию «целесообразности 

и необходимости для России жестокой централизованной диктаторского типа 

власти»663.  

Группа ТКП во главе с А. А. Аргуновым и А. Л. Бемом поддерживала 

федерацию как форму государственного устройства России664. Но всё-таки 

наибольшую активность в работе партии предпринимала группа С. С. Маслова665. 

Эмигрантская организация ТКП продолжала свою деятельность вплоть до начала 

Второй мировой войны666 во многом благодаря своему лидеру. Он смог 

объединить собственныхсторонников в новых политических и экономических 

условиях и изменить тактику борьбы с большевизмом667.  

Яркие антисоветские позиции в эмиграции занимал Д. Н. Иванцов668. Он 

читал лекции в Русском институте сельскохозяйственной кооперации и Русском 

народном университете Праги669. В 1920-е гг. Иванцову удалось создать группу 

студентов для изучения аграрного строя Советской России670. Находясь в 

вынужденной эмиграции, учёный деятель много внимания уделял критике 
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1930. М., 2010. С. 104. 
665 Там же. 
666 Там же. 
667 Там же. 
668 Там же. С. 105. 
669 Там же. 
670 Там же. С. 104. 



195 
 

экономики Советской России671. Так, он полагал, что «подлинным 

социалистическим строем, можно признать лишь тот строй, который советская 

власть пыталась ввести в 1917–1921 гг. Его основными признаками являются 

отсутствие менового оборота и плавное государственное регулирование всей 

хозяйственной жизни»672. В своей статье «Современная русская теория 

социализма» Д. Н. Иванцов выделил ряд экономических признаков развития 

советской деревни, которые, по его мнению, неизбежно приведут советскую 

государственность к краху673.  

В ряде работ русских учёных-аграриев ощущается «белоэмигрантский тон», 

ненависть к советской власти. В дальнейшем эта тональность перешла в 

европейскую науку, стала отличительной особенностью западного гуманитарного 

знания. Например, в 1922 г. С. В. Маракуев в Чехословакии опубликовал 

брошюру «Россия и Казачество», в которой жёстко осудил большевиков за 

уничтожение этого сословия. Учёный был уверен в том, что в процессе 

восстановления экономической жизни Советской России, главная роль должна 

принадлежать кооперации674. 

В своей работе «Очередные задачи русской кооперации» С. В. Маракуев 

показал глубокую несовместимость экономических и моральных принципов 

кооперативного движения и плановой модели Советской России675. Учёный 

делает вывод о том, что советская власть, поставившая своей задачей 

осуществление социалистического строя в России, неоднократно пыталась 

адаптировать кооперацию к экономической модели социализма676. При этом, по 

мнению учёного, лидеры страны упорно не замечали полной противоположности 

теории и практики кооперации и коммунизма677. 

                                                           
671 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа в эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–
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Проведённый анализ позволяет сделать следующие выводы: 

 Благодаря работе европейских научных центров, аграрная мысль 

русского зарубежья продолжила своё развитие, вбирая в себя разнообразные 

экономические концепции и школы, в том числе и европейские; 

 Плодотворная дискуссия русских и европейских научных школ 

обогатила экономическую науку, создала абсолютно новые экономические знания 

и теории. Большую роль в этом процессе сыграло изучение европейского опыта 

организации сельского хозяйства, изучение работ учёных-аграриев Европы; 

 Благодаря научному взаимодействию происходила эволюция 

аграрной науки и практики. Взаимодействие различных аграрных школ придало 

импульс развитию мировой науке: разрабатывались новые концепции и методики, 

печатались монографии и методические пособия, проводились прикладные 

работы. 

Русская эмиграция обогатила европейскую аграрную науку рядом 

перспективных теорий, начавших формироваться в отечественных академических 

кругах ещё до революции, но окончательно раскрытых в условиях изгнания. В 

частности, Б. Д. Бруцкус предложил европейской научной общественности идею 

радикальной дифференциации сельского населения в целях предотвращения 

аграрного кризиса. Разумеется, подобный либеральный вывод учёного во многом 

связан с решительным неприятием идей советской власти, однако именно по 

предложенному им сценарию в дальнейшем развивалось подавляющее 

большинство европейских фермерских хозяйств.  

В эмиграции русские учёные смогли поднять на новый уровень теорию 

сельской кооперации и кооперативного кредита. Например, работая во Франции, 

А. Н. Анцыферов утверждал, что важная практическая задача кооперативного 

объединения состоит в том, чтобы под его воздействием происходил 

непрерывный процесс оздоровления общественной среды. Опора на моральную 

сторону экономической жизни произвела большое впечатление на европейскую 

общественность, стала главной отличительной особенностью русской науки.  
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Хорошо знакомые с опытом большевизма, либеральные учёные русской 

эмиграции смогли предостеречь европейскую научную и политическую мысль от 

чрезмерного государственного вмешательства в экономику678. Они также активно 

отстаивали незыблемость института частной собственности, приветствовали 

преимущественное развитие и стимулирование частной хозяйственной 

инициативы679. Прекрасное знание советских статистических материалов 

позволило им подойти к вполне объективной оценке причин экономических 

кризисов в сельском хозяйстве680. Новым для европейской общественно-

политической мысли стал вывод учёных-эмигрантов о том, что деревня отчаянно 

сопротивлялась советской власти681.  

Интерес представляет разработанная С. С. Масловым и его 

единомышленниками неонародническая концепция социально-политической 

значимости крестьянства. Долгое время как в России, так и в развитых странах 

Европы доминировала такая точка зрения, где крестьянство представляло собой 

отсталый в социальном и политическом отношении класс общества. 

Промышленная революция в передовых европейских странах и провозглашение 

пролетариата классом-гегемоном в Советской России, казалось бы, не оставляли 

шанса на историческую реабилитацию крестьянства. Учёным неонароднической 

школы удалось показать перспективы хозяйственно-экономической активности 

деревни, пути роста производительности труда, применения новых видов 

удобрений, агрикультуры. Эти выводы во многом способствовали улучшению 

культуры земледелия в тех европейских странах, где жили и работали учёные 

аграрии русской эмиграции. 
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§ 2. 3. Интеграция представителей русской аграрной мысли в 

европейское научное сообщество. 

 

Поставленная в данном разделе проблема должна освещаться в двух 

аспектах: степень сохранения русской национальной идентичности (культуры, 

языка, традиций, научных интересов) и ассимиляция русских эмигрантов с 

местным населением в различных государствах Европы. При этом, необходимо 

учитывать, что интеграция русских учёных в европейское научное сообщество не 

подразумевает утраты национальных корней, речь идёт лишь о смене научных 

приоритетов, трудоустройстве на кафедрах ведущих европейских учебных 

заведений, а также, в ряде случаев, смене тематики исследований (научных 

интересах). 

При освещении поставленной проблемы необходимо учитывать, что 

подавляющее большинство русских учёных были убеждены в скором свержении 

власти большевиков и возврате на историческую Родину, поэтому не ставили 

своей целью интеграцию в европейское научное сообщество. Этот процесс 

происходил объективно, вне зависимости от желания самих учёных, 

вынужденных десятилетиями жить и продолжать своё творчество вдали от 

Родины.  

Интеграция в европейское научное сообщество не означала смену тематики 

исследований, в подавляющем большинстве случаев русские учёные продолжали 

исследовать аграрную систему России, делая акцент на отрицательном влиянии 

большевистских экспериментов над крестьянством. Этому есть своё объяснение: 

учёные русской эмиграции рассматривали собственное творчество как миссию, 

служение родной стране за её пределами, ждали возвращения в освобождённую 

от большевиков Россию и надеялись на воплощение аграрных идей в сельском 

хозяйстве новой страны.  

Ускорению процесса интеграции русских учёных в европейское научное 

сообщество способствовали, главным образом, два фактора: необходимость 
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выгодного трудоустройства в ведущих научных центрах Европы и подготовка 

кадров для сельского хозяйства европейских стран. 

Из трёх крупных центров русской эмиграции (Берлин, Париж, Прага), 

именно столица Франции стала местом наиболее интенсивной интеграции 

русских учёных в европейское научное сообщество. Сказывалась не только 

географическая удалённость от России, но и иные экономические условия, более 

высокий уровень жизни, активность научных процессов. Необходимо отметить, 

что организация русского образования и научной деятельности во Франции 

отличалась наибольшей системностью, представляла собой целостный организм. 

Работа русского научного сообщества во Франции проходила при активной 

поддержке и попечительстве двух крупнейших научных организаций – Русского 

академического союза и Русской академической группы. Их деятельность 

охватывала весь комплекс мер, направленных на активное содействие сообществу 

учёных-эмигрантов из России. Среди основных целей работы было определение 

количества учёных и изучение их положения, организация сбора и 

предоставление различной помощи. Большое внимание уделялось поиску 

свободных вакансий, обеспечению научно-исследовательских и учебных 

учреждений литературой и периодикой, организации научных сообществ и 

исследовательской работе в них. Важная роль отводилась поддержанию связей с 

научными и образовательными организациями в Европе и за её пределами, 

подготовке молодых кадров682.  

Правительственные организации Франции оказывали помощь 

абитуриентам, поступавшим в русские и французские институты и университеты. 

Помимо общей деятельности, у каждой из этих организаций существовали 

собственные специфические направления. Русская академическая группа 

получила разрешение французских властей на организацию диссертационной 

работы с российскими учёными-эмигрантами. Всего за 17 лет с 1922 по 1939 гг. 

во Франции было вынесено на защиту 54 диссертации, из которых 43 докторские 
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и 6 магистерские, 5-ти диссертантам по итогам защиты было отказано в 

присвоении учёной степени.  

Русские учёные, ставшие совершенно ненужными собственному 

правительству, оказались чрезвычайно востребованными в Европе. Например, 

правительство Франции стремилось создать все условия для трудоустройства 

русских специалистов. Спектр научных интересов русских учёных-эмигрантов 

был чрезвычайно широк: агрономия, математика и физика, проблемы медицины 

и права, литература и геология, экономика и статистика, история и философия, 

биология и химия. Русский академический союз дополнительно взял на себя роль 

«научного нотариуса», подтверждая соответствующими документами учёные 

степени и звания, уровень образования и дипломы кандидатов. Сертификаты 

Русского академического союза были абсолютно законными и признавались 

Правительством Франции и соответствующими структурами французской 

образовательной системы. 

Кроме участия в Русском академическом союзе, русские учёные проводили 

исследовательскую работу в различных французских научных центрах. Перечень 

французских учебных и научных заведений был очень широк: Национальный 

Метеорологический институт Франции, Парижская обсерватория, Парижский 

университет, Пастеровский институт иммунологии. Среди множества 

французских центров, где русские учёные-эмигранты могли применить свои 

силы, существовали и организации, основанные самими выходцами из России, 

например, Бюро проектирования морских судов, основателем которого стал 

инженер В. И. Юркевич. Научно-просветительская деятельность проводилась 

силами нескольких обществ и научных кружков, наиболее известными из них 

были: «Кружок изучения России», «Кружок русской культуры», «Ниццкий 

кружок познания России», «Общество по изучению мировой войны» и «Общество 

по изучению современной России». Эти интеллектуальные «клубы по интересам» 

создавали собственное, независимое представление о будущей судьбе России.  

В 1920–1930-е гг. русская диаспора Франции являлась не только самой 

значительной по численности, но и самой влиятельной среди европейских стран 
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в политическом и экономическом смыслах. Ее основу составляли представители 

высших сословий бывшей Российской империи, аристократия, кадровые военные, 

лидеры Белого движения, крупные банкиры и предприниматели, учёные. В числе 

интеллектуальной элиты особенно выделялись представители аграрной науки, 

привлечённые во Францию благоприятным климатом и хорошими условиями для 

сельского хозяйства. Центрами притяжения русских учёных-агрономов являлись 

традиционные земледельческие районы Франции, пригороды крупных городов, а 

также университеты Бордо, Марселя, Парижа и Тулузы.  

Помимо столицы Франции теоретики русской аграрной мысли работали в 

ряде традиционных сельскохозяйственных районов, специализировавшихся на 

производстве местной продукции: в Нормандии и Бретани – яблок и груш; в 

Эльзасе и Лотарингии – вишни и сливы; в Провансе и Шампани – винограда; в 

Лимане – орехов. Русских учёных интересовали технологии обработки почвы, 

селекция, способы переработки готовой продукции, особенно нетрадиционной 

для России (персиков, оливок, абрикосов, цитрусов и миндаля).  

Поскольку на долю Франции приходилась почти треть российского 

послереволюционного эмиграционного потока683, вполне закономерно, что 

именно здесь обосновались видные представители русской аграрно-научной 

мысли – А. Н. Анцыферов, С. О. Загорский, Н. Н. Зворыкин, В. Ф. Тотомианц, В. 

М. Чернов и другие. Опираясь на европейский опыт ведения сельского хозяйства, 

учёные-переселенцы продолжали свои прерванные революцией исследования 

животноводства и растениеводства, сравнивали аграрные отношения и принципы 

землепользования в России и Франции.  

Основным местом концентрации русских мыслителей во Франции являлись 

аграрные факультеты крупных университетов, готовившие кадры для сельского 

хозяйства страны684. Местная интеллигенция активно сотрудничала с теоретиками 

                                                           
683 Бойко Ю. В. Переписи населения Франции как источник по истории социальной адаптации 

российской эмиграции // Источники по истории адаптации российской эмиграции. М., 1997. С. 

145. 
684 Костиков В. В. Не будем проклинать изгнанье : Пути и судьбы русской эмиграции. М., 1990. 

С. 208. 
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аграрной мысли, перенимала опыт развития сельского хозяйства, участвовала в 

научных дискуссиях. В 1920–1930-е гг. в Париже передовые аграрные идеи 

звучали в стенах Русского народного университета, где повышали свою 

квалификацию селекционеры, агрономы, теоретики и практики кооперации, 

аграрные экономисты685. Русские специалисты в Париже преподавали на 

кафедрах Франко-русского института, диплом которого приравнивался к 

дипломам французских университетов686.  

Русским учёным во Франции удалось объединить российскую и 

европейскую аграрную теории, синтезировать опыт развития западного аграрно-

капиталистического хозяйства со зрелыми идеями русской сельскохозяйственной 

кооперации, принципами общинности, народническими представлениями о земле 

и крестьянской справедливости. Например, А. Н. Анцыферов считал, что сам по 

себе капитализм с его жёсткой рыночной конкуренцией, эгоизмом и 

прагматизмом не может обеспечить гармонию социальных отношений и 

эффективность хозяйственных связей в деревне. Сгладить острые противоречия 

рыночной среды способна кооперация, которая возникает гораздо раньше 

капиталистического строя из самой природы аграрного производства и 

перераспределения. Развиваясь от простых к более сложным формам, она 

способна вытеснять капиталистические отношения, что учёный наглядно 

проиллюстрировал на примере эволюции сибирского и датского кооперативного 

маслоделий687. 

Русские учёные-аграрники во Франции не были едины в оценках 

капиталистического хозяйства и жёсткой рыночной конкуренции в деревне. 

Многие из них сохранили приверженность народническим представлениям о 

крестьянской справедливости, принципах общинного передела земли, 

взаимовыручки и товарищества. Подобное «идеалистическое» направление 

                                                           
685 Менегальдо Е. Русские в Париже. 1919–1939. М., 2001. С. 30. 
686 Берлов А. В. Центры российской аграрно-научной эмиграции в Европе (1917–1939 гг.) // 

Армия и общество. 2014. № 5 (42). С. 43. 
687 Анцыферов А. Н. О природе и сущности кооперации (этюд) // Записки Русского Института 

сельскохозяйственной кооперации в Праге. Прага, 1926. Кн. 4. С. 54.  



203 
 

русской аграрной мысли, представленное именами А. Н. Анцыферова, С. О. 

Загорского, В. М. Чернова, уравновешивалось строго либеральным подходом 

«рыночников» – Н. Н. Зворыкина, П. Б. Струве, В. Ф. Тотомианца и др. По сути, 

в эмиграции продолжилась широко известная дореволюционная дискуссия 

сторонников народнической («эсеровской») и либеральной теорий. Опыт 

аграрных преобразований в Советской России предоставил новый богатый 

материал для продолжения этой традиционной полемики.  

Интеграции в европейское научное сообщество способствовало участие 

русских учёных в научных конференциях, где звучали их доклады, разумеется, на 

языках стран временного проживания. Показательна судьба выдающегося 

русского мыслителя и общественного деятеля П. Б. Струве, который в 1928 г. был 

исключён из АН СССР, но в эмиграции продолжил свою научную деятельность. 

Автор первого манифеста РСДРП, бывший соратник Ленина по газете «Искра», 

жёстко критиковал аграрную программу большевиков, выступал на научных 

конференциях в Париже и Праге, отстаивая принцип свободы частных 

крестьянских хозяйств в условиях давления государственных структур. В 

эмиграции П. Б. Струве активно занимался изданием газет и журналов, а также 

преподавательской и научной деятельностью. Он читал лекции для юных 

агрономов и специалистов аграрного права в Чехословакии, преподавал в Русском 

научном институте в Белграде, писал работы по теории сельского хозяйства и 

социально-экономической истории России688. 

Не всегда русским учёным в новых странах удавалось найти комфортные 

условия для творчества и примириться с участью беженца, многие из них 

воспринимали своё пребывание в Европе как временное. Например, летом 1924 г. 

Н. П. Макаров возвратился в Советскую Россию, где в 1930 г. был репрессирован 

(реабилитирован в 1987 г.). 

                                                           
688 Струве П. Б. Избранные сочинения. М., 1999. 
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Более успешно адаптироваться к новым условиям удалось А. Н. 

Челинцеву689. Он покинул Россию в начале 1920 г. вместе с частями отступавшей 

в Константинополь Белой Армии690. Оттуда он перебрался в Белград, где был 

принят на работу в качестве профессора статистики в Белградском 

университете691. Однако ввиду сложной внутриполитической обстановки в 

Югославии Челинцев в начале 1923 г. перебрался в Прагу692. Там его ждала уже 

работа в Институте изучения России и в Русском институте сельскохозяйственной 

кооперации693. В последнем он выполнял обязанности главы 

Сельскохозяйственного экономического кабинета694. 

Но и здесь в скором времени настали сложные внутриполитические 

времена695. Из-за сокращения субсидий со стороны Правительства Чехословакии 

Институт остановил приём новых студентов696. А уже 31 декабря 1935 г. по 

распоряжению Министерства земледелия Чехословакии Русский институт 

сельскохозяйственной кооперации в Праге окончательно завершил свою 

деятельность и был закрыт697. Причём многочисленные попытки перевести 

Институт в другие страны Европы остались безуспешными698. Все ценности и 

архив Института пришлось сдать Чехословацкому правительству699. Несмотря на 

короткое функционирование Института, русским учёным из эмигрантской среды 

удалось внести свой вклад в науку и культуру Чехословакии700.  

Также важно отметить, что Русский институт сельскохозяйственной 

кооперации в Праге стал первым отечественным вузом за границей, который 

                                                           
689 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа в эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–

1930. М., 2010. С. 107. 
690 Там же. 
691 Там же. 
692 Там же. 
693 Там же. 
694 Там же. 
695 Там же. С.108 
696 Там же. 
697 Там же. 
698 Там же. 
699 Там же. 
700 Сборник докладов международной научной конференции «Российские учёные-гуманитарии 

в межвоенной Чехословакии». М., 2005.  
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специализировался на подготовке кадров сельскохозяйственной кооперации701. За 

время своей работы Институт принял и обучил 585 слушателей702. Практически 

все выпускники Института продолжили профессиональную деятельность на 

кооперативных предприятиях Чехословакии и других восточноевропейских 

стран703. Реализовать свои планы, знания и практические навыки в России им 

было не суждено.  

Русский научный институт в Белграде, основанный 16 сентября 1928 г.,704 

был создан для поддержки и развития русского научного сообщества. 

Финансовую поддержку Русскому научному институту оказывало Правительство 

Королевства Югославии, благодаря которому Институт быстро 

трансформировался в основной научно-образовательный центр русской диаспоры 

(подобные организации успешно действовали также в Берлине и Праге). Поначалу 

Институт размещался в здании Сербской королевской академии, а в последствие, 

в 1933 г. был перемещён в новое здание Русского дома им. Императора Николая 

II705.  

О большом значении, которое власти и сербские коллеги придавали 

Институту, красноречиво свидетельствует факт его первоначального размещения 

в стенах Сербской Академии на главной улице Кнез Михайлова, непосредственно 

в центре столицы. Институт возглавил профессор Е. В. Спекторский, в недавнем 

прошлом занимавший пост ректора Киевского университета. Преподавание в 

Институте осуществлялось по пяти учебным направлениям: медицина 

(руководитель – А. И. Игнатовский), общественные и исторические науки 

(руководитель – А. П. Доброклонский), философия (руководители – Н. О. Лосский 

и П. Б. Струве), язык и литература (руководитель – А. Л. Погодин). Отдельно 

стоит отметить сельскохозяйственное направление, которое возглавляли Н. Н. 

                                                           
701 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа в эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–

1930. М., 2010. С. 108. 
702 Там же. 
703 ГАРФ. Ф. Р-5899. Оп. 2. Ед. хр. 122. Л. 43. 
704 ГАРФ. Ф. Р-6820. Оп. 1. Д. 29. Л. 19. Русский научный институт в Белграде. 1928–1940 гг. 
705 Русская эмиграция в Югославии. М., 1996. С. 237. 
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Салтыков и Г. Н. Пио-Ульский. Институт также организовывал лекции по 

аграрной теории русских учёных из других стран Европы706. 

Руководителями института были назначены Е. В. Спекторский и Ф. В. 

Тарановский, но с 1936 г. их сменил учёный А. П. Доброклонский. Согласно 

публикации В. А. Тесемникова, «покровителями учреждения были такие знатные 

особы, как Король Александр I, также его поддерживала Державная комиссия по 

процессам русских беженцев в Югославии и Югославской культурной комиссии 

под управлением академика А. И. Белича»707. Среди важных вопросов, решением 

которых занимался Институт, можно выделить следующие: изучение аспектов 

южнославянской и русской истории, организация юных академических 

сотрудников, а кроме того, публикация академической литературы. За период 

существования института (с 1930 по 1941 гг.) было отпечатано 17 выпусков 

записок. В стенах института не только проводили лекции по естественнонаучным 

и гуманитарным предметам, но и выпускали библиографические сборники 

академических работ экспертов русского зарубежья, а также «Записки Русского 

академического института в Белграде». Молодое поколение русских экспертов-

эмигрантов получало университетские стипендии, а в почтение знаменательных 

происшествий и дней велись праздничные заседания708. 

Интеграции русских учёных в европейское сообщество не менее 

способствовало создание особых академических структур709. Это представляло 

интерес не только для эмигрантов, но и для местных учёных стран проживания710. 

Например, заметный вклад в развитие аграрной мысли в Европе внёс уже не раз 

упоминавшийся ранее Экономический кабинет во главе с выдающимся учёным С. 

                                                           
706 Библиотека-фонд «Русское Зарубежье». Научный архив. Альбом А. Калугина. Некрополь. 

Buenos-Aires. № 3. С. 20. 
707 Тесемников В. А. Русские профессора Белградского университета (1919–1941 гг.) // 

Педагогика. 1998. № 5. С. 84. 
708 Тесемников В. А. Русские профессора Белградского университета (1919–1941 гг.) // 

Педагогика. 1998. № 5. С. 84. 
709 Берлов А. В. Развитие русской аграрно-научной мысли в эмиграции на примере деятельности 

экономического кабинета С. Н. Прокоповича (1922–1938 гг.) // Право и образование. 2015. № 

8. С. 154. 
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Н. Прокоповичем711. Сюда же была перевезена и библиотека Кабинета, в которой 

находились специально подобранные советские источники, составлявшие основу 

источниковой базы для всей научной работы Кабинета712.  

Коллеги русских учёных способствовали развитию публикационной 

активности, а также пополнению библиотечных фондов713: при поддержке 

европейских спонсоров осуществлялась подписка на различные советские газеты 

и журналы, интересовавшие учёных Чехословакии и Германии714. Пополнялась 

библиотека также благодаря личным связям С. Н. Прокоповича и Е. Д. 

Кусковой715. В Экономическом кабинете изучались практически все советские 

источники, которые как-либо характеризовали положение в СССР716. Вся 

доступная литература собиралась, систематизировалась и анализировалась 

сотрудниками Кабинета717. 

Весной 1924 г., испытывая недостаток средств, Экономический кабинет 

переехал в Прагу, где финансовая помощь Правительства Чехословакии 

позволяла ему проводить более спокойную и планомерную работу718.  

План переезда Экономического кабинета из Берлина в Прагу у С. Н. 

Прокоповича созревал давно и был осуществлен при большой поддержке друга 

семьи, председателя Объединения русских городских и земских деятелей в Праге 

– И. М. Брушвита719. Об этом свидетельствует переписка С. Н. Прокоповича и его 

жены Е. Д. Кусковой с самим И. М. Брушвитом720. Так, в своём письме Е. Д. 

Кускова рассказывала ему о причинах создания Кабинета в Берлине и указывала 

                                                           
711 Берлов А. В. Развитие русской аграрно-научной мысли в эмиграции на примере деятельности 
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1930 гг. М., 2010. С. 109. 
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на то, что в Праге С. Н. Прокопович мог бы создать «Экономический институт с 

семинариями для русских и пражских студентов»721. При этом она даже находила 

учреждение такого института в Праге по политическим соображениям более 

важным, чем в Берлине722. Автор считает, что «здесь, всего скорее, имелась в виду 

политика Чехословацкого правительства по отношению к видным учёным-

эмигрантам, основанная на приглашении и всяческом поощрении их в научной и 

практической деятельности»723.  

Именно этот период открыл новую страницу в деятельности 

Экономического кабинета. Визитной карточкой «Русской акции» чехословацкого 

правительства стала активная культурная помощь выходцам из России в 

обеспечении возможности учиться в высшей и средней школе одних, и 

продолжить научную и учебную деятельность для других724. В 1922–23 гг. 

чехословацкое правительство оказывало поддержку 94 русским учёным725.  

Однако постепенно эта помощь тоже стала сокращаться, что отразилось на 

численности русских в Чехословакии: к концу первого «заграничного» 

десятилетия её русское население сократилось в 3 раза726. К началу 1930-х гг. уже 

очень немногих представителей русской эмиграции принимали на работу по 

специальности без принятия иностранного подданства727. Несмотря на известное 

сочувствие, отношение чешской научной среды было изначально 

настороженным728. По мнению М. М. Новикова, такое отношение объяснялось 

банальной «ревностью и боязнью конкуренции со стороны блестящей плеяды 

русских учёных, собравшихся в Праге»729. «Во всяком случае, лишь немногим из 

                                                           
721 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа в эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–

1930 гг. М., 2010. С. 110. 
722 ГАРФ. Ф. Р-5789. Оп.1. Д. 27. Л. 25 об. 
723 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа в эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–

1930 гг. М., 2010. С. 110. 
724 Там же. 
725 Дело в Чехословацкой республике. Париж, 1924. С. 42.  
726 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа в эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–

1930 гг. М., 2010. С. 111. 
727 Там же. 
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них, – отмечал бывший ректор Московского университета, – удалось проникнуть 

в чешские учебные заведения даже на нештатные должности»730. 

Среди наиболее приоритетных направлений деятельности Земгора 

отмечалось создание учреждений, «имевших специальное теоретическое или 

практическое значение»731. Среди последних можно выделить Институт изучения 

России, Русский заграничный исторический архив, Экономический кабинет C. Н. 

Прокоповича732. 

Экономический кабинет объявлялся автономным учреждением Земгора, 

подчинённым его Культурно-просветительскому отделу только в порядке надзора 

и контроля733. Причём никакое вмешательство в его научную работу не должно 

было иметь места734. Руководство Экономическим кабинетом со стороны Земгора 

было мягким и не носило ярко выраженного административного характера735. Оно 

было уверено, что между Земгором и Экономическим кабинетом отношения 

строились исключительно в рамках взаимного сотрудничества736. С одной 

стороны, к С. Н. Прокоповичу от Земгора поступали различные просьбы и 

указания, в частности, о высылке публикуемых им изданий737. Земгору было, 

например, дано право утверждать план работ Экономического кабинета738.  

С другой стороны, С. Н. Прокопович проводил экспертизу различных 

проектов Земгора739. Формирование новой организации требовало от него 

активных действий и использования при этом личных и общественных связей, 

завязавшихся за время нахождения в эмиграции740.  

                                                           
730 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа в эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–

1930 гг. М., 2010. С. 111. 
731 Там же. 
732 Там же. 
733 Там же. С. 111. 
734 Там же. 
735 Там же. 
736 Там же. 
737 ГАРФ. Ф. Р-5764. Оп. 1. Д. 275. Л. 5-7. 
738 Там же. Ф. Р-5764. Оп. 1. Д. 111. Л. 1. 
739 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа в эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–

1930 гг. М., 2010. С. 111. 
740 Там же. 
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В целом, С. Н. Прокоповичу принадлежало общее руководство всей 

деятельностью Кабинета: заведующий устанавливал порядок работ, распределял 

их между сотрудниками, разрешал публикацию сведений и др.741 Вдобавок ему 

принадлежало «право распоряжения средствами, ассигнованными на Кабинет, в 

пределах утверждённой сметы»742.  

За 15 лет существования Кабинетом были выпущены 138 номеров 

вышеупомянутого «Бюллетеня»743. Позднее в Берлине на их основе возник 

журнал «Экономический вестник»744. С 1925 по 1928 гг. уже в Праге при Кабинете 

стал издаваться «Русский экономический сборник»745. Всего в свет вышло 12 

книг746. При этом редакция «Экономического вестника» и «Русского 

экономического сборника» привлекала к сотрудничеству всех русских 

экономистов, независимо от их политической ориентации747. В журналах 

Кабинета свои статьи публиковали профессора А. Д. Билимович, Б. Д. Бруцкус, 

А. Н. Челинцев, а также доцент Д. Н. Иванцов748. 

Не забывали в Кабинете и об учебной деятельности. Для студентов были 

организованы специальные курсы по методикам научных исследований и по 

теории экономико-статистических показателей749. Наряду с этим проходили 

экономические собеседования и семинарские занятия по хозяйственной 

деятельности СССР и стран Европы750. 

Характерным моментом в деятельности Экономического кабинета стала 

также серия лекций и докладов по теории и практике статистических 

                                                           
741 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа в эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–
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исследований в экономике751. Согласно, например, отчёту за 1925 г., было 

организовано шесть таких мероприятий752. Значение этих лекций состояло в 

предоставлении молодым учёным возможности расширить свой кругозор в 

данной области, чем объяснялся повышенный интерес к теоретическим 

беседам753. Так, на прослушивание докладов методологического характера 

записалось 55 чел., при средней посещаемости 30 человек754. 

В деятельности Кабинета получило распространение проведение 

совместных заседаний с другим исследовательским центром, находившимся 

также в ведении Земгора, – Институтом изучения России755. В течение 1925 г. 

состоялось 9 заседаний, на которых поднимались конкретные вопросы 

экономической жизни756. Особое внимание уделялось таким темам, как: проблемы 

демократизации аграрного строя в послевоенной Европе, типология крестьянских 

хозяйств, социальные характеристики крестьянства, вопросы кооперации757.  

В 1928 г. состоялось 5 совместных заседаний Кабинета и Института 

изучения России758. При этом число участников сократилось в связи с отъездом 

многих эмигрантов из Праги759. Но, как отмечалось в отчёте Кабинета за 1928 г., 

«всё же образовалось прочное ядро постоянных посетителей, дорожащих 

возможностью обменяться мнениями по экономическим вопросам»760. 

За 15 лет деятельности Кабинета было организовано 120 собраний, 

посвящённых обсуждению докладов по текущему положению дел в России и 

состоянию народного хозяйства761. Доклады готовились не только сотрудниками 
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Кабинета, но и научными работниками других пражских учебных и 

исследовательских центров, а также приезжавшими из других городов762. Среди 

последних особо отметились профессора П. Н. Милюков и П. П. Гензель, инженер 

П. П. Юренев763. Всего было отпечатано 138 номеров «Бюллетеня» со статьями и 

обзорами по всем вопросам народного хозяйства СССР764. К 1938 г. библиотека 

Кабинета насчитывала уже около 6 000 журналов, брошюр и книг, собранных и 

упорядоченных по 12 разделам765. В том же году в связи с прекращением 

финансирования и невозможностью продолжать деятельность Кабинета, 

Прокопович покидает Чехословакию и переезжает в Швейцарию766. 

Таким образом, работа Экономического кабинета С. Н. Прокоповича 

сыграла большую позитивную роль в адаптации русских учёных-эмигрантов 

«первой волны» в новых для них условиях, а также способствовала их интеграции 

в европейское научное сообщество767. Иными словами, Кабинет С. Н. 

Прокоповича стал не только координатором исследовательской деятельности и 

экспертным центром по российским делам, но и путём организации научных 

встреч, составлении библиотеки, редакции экономической периодики приобрёл 

функцию «агента по адаптации» для русских учёных-гуманитариев768. 

Очевидным представляется вывод о том, что Советская Россия, вставшая на 

путь глобальных преобразований всего государственного и экономического 

устройства, в течение двух десятилетий, предшествующих Второй мировой 

войне, испытывала острый «кадровый голод» во многом по причине потери 

интеллектуального ресурса, вызванного вынужденной эмиграцией так 

необходимых в эпоху перемен квалифицированных специалистов. Эти 

специалисты пополнили научные фонды европейских стран, придали местному 
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сельскому хозяйству необходимую динамику, стали частью местного научного 

сообщества.  

Оценивая итоги аграрно-научной эмиграции из России, необходимо 

констатировать, что русская научная общественность, вопреки отдельным 

проблемам, вызванным процессом адаптации, в основной своей массе нашла 

применение собственным знаниям и навыкам, избежала профессиональной 

деградации, сохранила научный потенциал769. Большую роль в поддержке в этом 

направлении учёных-аграриев сыграли эмигрантские общественные организации, 

правительства разных стран, а также европейское образовательное и научное 

сообщества770. В исследуемый период в Европе, благодаря активной и 

плодотворной деятельности русских эмигрантских обществ, возникли десятки 

новых учебных заведений различного уровня, создавались институты, 

университеты, факультеты и кафедры, читались лекции по аграрной теории и 

проводились практические занятия771. В общем и целом, благодаря русским 

интеллектуальным деятелям научная и образовательная инфраструктура многих 

европейских стран получила значимый импульс развития, а сельское хозяйство 

пополнилось квалифицированными специалистами772. 

 

*      *      * 

 

Русские учёные-аграрии, работавшие в эмиграции, внесли значительный 

вклад в развитие мировой экономической и аграрной науки, а также в 

преподавание отдельных сельскохозяйственных дисциплин. Значимость их 

творческой деятельности состоит не только в разработке новых научных 

направлений (теории кооперации, теории трудового крестьянского хозяйства, 

изучении процессов расслоения крестьянского социума, роста 
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производительности труда, инновационных идей в агрономии), но и в создании 

уникальных исследовательских центров по изучению Советской России, новых 

для стран Европы.  

В библиотеках научных центров аккумулировались специально 

подобранные статистические и печатные материалы об аграрном строе Советской 

России, которые составляли уникальную для своего времени источниковую базу, 

ставшую основой для многих европейских научно-творческих работ и 

публикаций в дальнейшем.  

Большое значение для развития европейской аграрной науки и практики 

имела преподавательская деятельность русских профессоров (А. Д. Билимович, Б. 

Д. Бруцкус, А. Н. Челинцев и др.), получивших опыт исследовательской и 

педагогической работы в дореволюционной России – самой аграрно-развитой на 

тот момент стране мира. Исследовательская деятельность русских специалистов 

имела большое значение для образованных слоёв населения Европы, так как в 

этот период процессы, происходившие в экономике Советской России, были 

абсолютно новой и неизученной темой.  

Необходимо отметить научную деятельность русских аграрно-научных 

центров Европы, в создании которых принимали активное участие такие деятели 

русской эмигрантской науки, как Б. Д. Бруцкус, С. Н. Прокопович и др. В рамках 

одной работы нет возможности проанализировать взгляды всех русских учёных, 

но следует признать их выдающийся вклад в развитие европейской аграрной 

теории. 

Научно-творческая деятельность выдающихся учёных-аграриев была 

посвящена не только исследованию объективной картины жизни в сельской 

России, но и освещению насущных проблем развития сельского хозяйства 

европейских стран. В целом русская аграрная мысль наиболее ярко проявила себя 

в таких европейских странах, как Болгария, Германия, Франция, Чехословакия. 

Другие европейские страны, например, Англия, были ориентированы 

преимущественно на промышленное, а не аграрное производство, и вследствие 

этого не представляли интереса для русских учёных-аграриев. Кроме того, выбор 
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страны проживания и организация научных центров во многом определялись 

историческими традициями взаимодействия России и европейских стран, 

культурными и личными связями.  

Многим учёным русской эмиграции удалось интегрироваться в европейское 

научное сообщество, внести заметный вклад в подготовку кадров для сельского 

хозяйства стран проживания. Однако значительная часть учёных-эмигрантов 

продолжала исследования аграрного строя России, что мало интересовало 

практиков сельского хозяйства европейских государств.  

Европейскую научную общественность больше интересовали практические 

наработки русских специалистов (агрономия, работа с семенным фондом, техника 

животноводства), а не их теоретические размышления о природе общины, судьбе 

русского крестьянства и итогах коллективизации в СССР. Антисоветский 

потенциал русской науки использовался исключительно в пропагандистских 

целях, и не столько европейскими учёными, сколько представителями СМИ.  

Русская аграрно-научная эмиграция в Европе была разнородной по своим 

идейно-политическим взглядам, в ней выделялись либеральное и 

неонародническое направления, географически локализованные, главным 

образом, в столицах Германии, Франции и Чехословакии.  

  



216 
 

ГЛАВА 3. ЛИБЕРАЛЬНАЯ ШКОЛА РОССИЙСКОЙ АГРАРНОЙ 

НАУКИ В ЭМИГРАЦИИ В ИССЛЕДУЕМЫЙ ПЕРИОД 

 

Либеральные учёные составляли влиятельное течение в аграрной науке 

русской эмиграции 1920–1930-х гг. Их идеи воспринимались как значимая 

альтернатива марксистской теории, вызвавшей революционные потрясения в 

Советской России. Либеральная наука отличалась существенной политизацией, 

стремлением найти практическое применение в аграрном развитии европейских 

стран, а в перспективе – России, освобождённой от коммунизма. Многие учёные 

либеральной школы совмещали научную и политическую деятельность, 

участвовали в общественном движении, собирали политические организации 

антисоветского толка. При этом их научные идеи часто становились основой 

политической платформы различных эмигрантских партий, например, партии 

кадетов в эмиграции.  

В данной части работы необходимо рассмотреть, как либералы русской 

эмиграции относились к индивидуальному крестьянскому хозяйству, которое 

являлось фундаментом аграрного строя России и стран Европы. Автор делает 

акцент на противоречии в самой сути либеральной концепции между принципом 

незыблемости частной собственности, в том числе на землю, и представлениями 

о прогрессе в аграрной сфере, связанном с концентрацией земельных фондов в 

ходе разорения мелких хозяйств. 

Наибольший интерес вызывают взгляды представителей русской аграрно-

экономической мысли на комплекс реформ, осуществлявшихся советским 

правительством.  

Анализ либеральных оценок колхозного строительства и судьбы русского 

крестьянства показывает тесную связь аграрной науки исследуемого периода с 

идеологией. Высокая идеологизация трудов русских учёных, вызванная 

неприятием большевизма, позволяет поставить проблемный вопрос о степени 

объективности либеральной критики аграрного курса Советской России.   
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§ 3. 1. Либеральная концепция развития индивидуального 

крестьянского хозяйства 

 

Либеральная программа аграрных преобразований традиционно 

базировалась на следующих основных принципах: 

1) свобода хозяйственной деятельности сельхозпроизводителей; 

2) ограничение государственного (любого административного) 

вмешательства в аграрную экономику; 

3) формирование открытого сельскохозяйственного рынка, в том числе 

рынка земли (свободной купли-продажи);  

4) преодоление пережитков общинного землевладения;  

5) повышение конкурентоспособности индивидуальных хозяйств; 

6) интенсификация и механизация аграрного производства; 

7) использование наёмного труда. 

Учёные русского зарубежья во многом связывали масштабный кризис в 

России в начале ХХ в. с недостатком внимания роли аграрного вопроса и 

недооценкой потенциала самой многочисленной части российского общества – 

крестьянства773. Не случайно в либеральной эмигрантской прессе регулярно 

появлялись сюжеты об аграрной политике советской власти, анализе её 

направленности и последствиях774. Например, в газете кадетов П. Н. Милюкова 

«Последние новости» вопросы аграрно-экономического развития СССР 

обсуждались в постоянной рубрике «В Советской России», а также в передовых 

статьях на первых страницах775. Для подготовки и составления этих материалов 

использовались выводы ведущих эмигрантских учёных-аграриев с 

                                                           
773 Берлов А. В. Представители либеральной экономической школы русской эмиграции 1920–

1930-х гг. О путях решения крестьянского вопроса в России в начале XX в. // Пространство и 

время. 2014. № 1 (15). С. 161. 
774 Там же. 
775 Там же. 



218 
 

проработанными ими статистическими данными о развитии сельского 

хозяйства776.  

В начале 1920-х гг. парижская группа партии Конституционных демократов 

(кадетов) напряжённо работала над поиском новой модели развития России, 

освобождённой от большевизма. На очередном заседании Парижского комитета 

партии Народной Свободы в декабре 1920 г. Милюков заявил: «На прошлое я 

смотрю, как на ошибку, но, как и на опыт. Повторение и продолжение его 

невозможно. Цикл закончился сам по себе. Борьба с большевизмом отныне не 

укладывается в нашу прежнюю схему. Мы знаем, что старое не годится, но каково 

должно быть новое, мы не знаем. Здесь у нас пустое место»777. В этих условиях 

заметно обострился интерес широких слоёв либеральной эмигрантской 

общественности к научному анализу перемен в Советской России, в том числе в 

её аграрном секторе.  

Отбор альтернатив сельскохозяйственной политики большевиков усилил в 

эмиграции классический конфликт между народниками, выступавшими за 

коллективное устройство, а также либералами, поддерживавшими независимую 

деятельность личных крестьянских хозяйств. Согласно признанию либеральных 

экспертов, наибольшего триумфа в деревне достигли народнические направления. 

По словам Б. Д. Бруцкуса, данное разъяснялось таким образом: «они 

предоставляли формулы, санкционировавшие желание соединённого в общинах 

крестьянства к безвозмездному завладению соседними вненадельными и 

частновладельческими землями»778. 

Причину упадка русского села либеральные учёные-эксперты усматривали 

в крестьянской реформе 1861 г. Они также признавали присутствие 

прогрессивных направленностей в переустройствах Александра II, однако 

                                                           
776 Берлов А. В. Представители либеральной экономической школы русской эмиграции 1920–

1930-х гг. О путях решения крестьянского вопроса в России в начале XX в. // Пространство и 

время. 2014. № 1 (15). С. 161. 
777 Протокол заседания Парижского комитета партии Народной Свободы // ГАРФ. Ф. 7506. Оп. 

1. Ед. хр. 15. Л. 54. 
778 Бруцкус Б. Д. Аграрный вопрос и аграрная политика. Пг., 1922. С. 76. 
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подчёркивали, что эти изменения не были доведены до логического 

завершения779. По их мнению, после отмены крепостного права крестьяне так и не 

стали вполне свободными людьми780.  

Приверженность ценностям свободы хозяйственной деятельности 

требовала от либеральных мыслителей жёстких оценок половинчатого характера 

реформы 1861 г., сохранившей общинное землевладение781. Очевидно, что 

особенно жёсткой критике либеральных учёных подвергся факт, установивший 

право общины ссылать в Сибирь признаваемых порочными членов общины782. 

Русские учёные либерального направления подчёркивали, что русский 

крестьянин нуждается не в общине, а в свободе хозяйственной деятельности783.  

Тем не менее, отмена крепостного права вызвала, по мнению Б. Д. Бруцкуса, 

колоссальные перемены, как в помещичьем хозяйстве, так и в крестьянском784: 

«Первое быстро приходило в упадок, ибо расслабленное крепостным правом, 

погруженное в рутину дворянство России совсем не являлось классом, 

призванным к активному экономическому строительству»785. Причём реформа не 

смогла в достаточной степени обеспечить помещиков резервной армией труда, 

так как крестьяне предпочитали трудиться на своих наделах, достаточных для 

прокормления семьи786. Наиболее активная часть крестьянского мира стала 

расширять собственное хозяйство, вытесняя помещиков из их аграрной сферы787. 

                                                           
779 Милюков П. Н. Листки из дневника. Потеря перспектив // Последние новости. 1925. 2 августа. 
780 Бруцкус Б. Д. Аграрный вопрос и аграрная политика. Пг., 1922. С. 20. 
781 Берлов А. В. Представители либеральной экономической школы русской эмиграции 1920–

1930-х гг. О путях решения крестьянского вопроса в России в начале XX века // Пространство 

и время. 2014. № 1 (15). С. 162. 
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783 Вандалковская, М. Г. Историческая наука российской эмиграции : «евразийский соблазн» // 

М., 1997. 352 с. 
784 Берлов А. В. Представители либеральной экономической школы русской эмиграции 1920–
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786 Берлов А. В. Представители либеральной экономической школы русской эмиграции 1920–

1930-х гг. О путях решения крестьянского вопроса в России в начале XX в. // Пространство и 

время. 2014. № 1 (15). С. 162. 
787 Там же. 
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Поэтому реформа привела к закату дворянской России, но открыла при этом 

дорогу капиталистическим отношениям в сельском хозяйстве788. 

Как мы видим, с точки зрения либеральных учёных русской эмиграции, 

реформа произвела революцию в крестьянском хозяйстве, наметив возможность 

развития свободного аграрного рынка789. Если до реформы аграрное производство 

носило преимущественно натуральный характер и находилось в слабом контакте 

с рынком, то теперь, будучи обремененным платежами, крестьянство активно 

выходит на рынок790.  

Решающим моментом здесь явилось то обстоятельство, что русское 

крестьянство осталось при земле. Б. Д. Бруцкус писал о непрерывном расширении 

индивидуального крестьянского хозяйства, как правило, за счёт помещичьего. 

Либералы с удовлетворением констатировали, что индивидуальные крестьянские 

хозяйства превращаются в рыночные и становятся основой всей экономической 

жизни России791. 

Автор считает, что в целом либеральная оценка реформы 1861 г. была 

неоднозначной: «Учёные-аграрники вместе с признанием достижений реформы, 

указывали на негативные элементы, к числу которых относятся, главным образом, 

утверждение института круговой поруки и сохранение общинного 

землевладения»792. 

Однако самым трагическим последствием данной реформы для России и 

главной причиной аграрного кризиса либеральные учёные находили в сохранении 

общинного землевладения793. Наиболее жёстко институт общины критиковал Н. 

Н. Зворыкин, подчёркивая её патриархальный характер794. Ещё задолго до своего 

                                                           
788 Берлов А. В. Основы развития сельского хозяйства в Советской России в трудах ученых-
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изгнания из страны в 1922 г., русский учёный либерального крыла писал о 

пагубности общинного землевладения795: «…оно представляет собой весьма 

неудобную форму для успехов земледелия и усиления продуктивности земли»796. 

В традициях русского аграрного либерализма яркий представитель этого 

направления писал о том, что «семья, а не община являет собой истинный 

источник человеческого развития, а потому с исчезновением общинных начал, 

которое неизбежно рано или поздно произойдёт, семью следует оберегать всеми 

способами, так как в ней одной и заключается залог дальнейшего развития 

благосостояния общества»797. Находясь в эмиграции, Н. Н. Зворыкин 

сформулировал интересную концепцию «трёх китов цивилизации», без которых 

успешное развитие общества, по его утверждению, попросту невозможно798. К 

ним он относил: семью, религию, частную собственность799. 

Наиболее распространённой в научных кругах была натурально-

хозяйственная концепция, согласно которой главной причиной аграрного кризиса 

явилось, так называемое, «малоземелье»800. Его определяли как печальный 

результат «неправильного» распределения земли после отмены крепостного 

права801. Даже в 1924 г. такой взгляд разделял, например, С. Н. Прокопович. При 

этом речь всегда шла не об абсолютном дефиците земли, о чём трудно говорить в 

России, а лишь о её недостатке у крестьян, которым и следует её дать в «нужном 
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количестве»802. Иными словами, крестьянское землевладение должно расти в том 

же темпе, в каком происходит рост сельского населения803.  

Учёные либеральных взглядов решительно отвергали натурально-

хозяйственную концепцию804. Они считали, что простым переделом земли 

аграрный кризис не может быть преодолён805. Основным фактором, 

разрушающим экономику деревни, либералы считали её многочисленность. 

Немаловажную роль играл и установившийся в стране режим, согласно которому 

крестьянство не могло использовать рыночные рычаги для интенсификации 

своего хозяйства806. Более того, созданная экономическая модель не обеспечивала 

надлежащего развития промышленности, что могло бы вызвать отток 

избыточного населения от земли807. Наконец, по мнению либералов, естественные 

богатства России, преимущественно её обширные окраинные земли, лежали до 

сих пор неиспользованными808.  

Автор небезосновательно полагает, что сторонники либеральной концепции 

много внимания уделяли достаточно дискуссионному вопросу об эффективности 

и перспективности капиталистического и крестьянского хозяйств809.  

Б. Д. Бруцкус, основываясь на данные статистики, в своих трудах 

доказывал, что «продуктивность мелкого хозяйства в области производства 

молока, свинины, яиц гораздо выше капиталистического»810.  
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Некоторые авторы приводят в пример исследования швейцарского 

экономиста Лаура, согласно которым, «хозяйства размером 3–5 га извлекают на 

75 % больше дохода с единицы площади, чем хозяйство с площадью 30–70 га»811. 

Представители либеральной школы отдавали предпочтение крестьянскому 

хозяйству, главным образом, из-за большей свободы его хозяйственной 

деятельности812. Разумеется, они понимали и признавали, что крупное хозяйство 

также имеет свои сильные стороны813. Однако и здесь сторонники либерального 

подхода находили некоторые моменты, понижающие значение этого 

преимущества814: массовая работа в сельском хозяйстве не имеет, на их взгляд, 

существенного значения, в силу того, что она чаще всего предполагает небольшие 

группы, и даже комбинацию взрослого работника с «полуработниками» 

(женщинами, подростками), а это как раз легче осуществляется в крестьянской 

семье815.  

Либерально настроенные учёные, отчаянно выступавшие в защиту 

индивидуальной собственности, считали аллегоричными переживания 

экономистов-современников по поводу отсутствия стабильности в мелком 

аграрном хозяйстве816. Так, Б. Д. Бруцкус отмечал, что как раз мелкие хозяйства 

сравнительно легко перенесли аграрный кризис817. Поэтому скорее мелкая 

крестьянская собственность «разъедает твердыни крупного землевладения, чем 

последнее её поглощает»818.  
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Традиционен и закономерен скептический взгляд либеральных экономистов 

на общинные формы хозяйствования России819. Например, Б. Д. Бруцкус писал: 

«Конечно, счастливый отец четырёх сыновей может с радостью ожидать 

грядущего передела общинной земли, осуществляемого, как правило, через 

каждые 12–15 лет. Но ведь от этого надел самой общины не увеличится и, таким 

образом, перенаселение будет подкрадываться к общине медленно, но верно»820. 

В этом же контексте не меньший интерес представляет также мысль учёного о 

том, что народное хозяйство может развиваться нормально лишь при условии, 

если сельское население будет покидать отцовские наделы821.  

Оказавшись в эмиграции и обогатившись европейским опытом, русские 

учёные считали целесообразным сделать ставку на малоземельные крестьянские 

хозяйства и превратить их в частные фермы с использованием труда семьи 

хозяина822. При этом учёные либеральных взглядов выразили решительное 

несогласие с популярным в научных эмигрантских кругах предложением 

передать крупные имения кооперативам823. При всей несомненной важности 

кооперации, она лишь обслуживала крестьянское хозяйство824. Единственно 

приемлемой формой решения аграрного вопроса либералы считали выкуп825. 

Безвозмездное же отчуждение земли считалось ими неприемлемым для народного 

хозяйства России826.  

Ярчайший мыслитель русского зарубежья Н. Н. Зворыкин настаивал на 

уверенной, но при этом методичной ломке «старых порядков», а также 
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«насаждении сменяющих их новых»827. Первостепенный основательный этап 

произошёл при П. А. Столыпине во время сложного периода первой революции: 

он практически смог «разбить классовую целостность слитого общиной 

крестьянства, отметить в нём наиболее хозяйственных и предприимчивых, а 

также создать из них для себя опору в поединке с социальной революцией»828. 

Суть правительственного замысла заключалась в том, чтобы, по словам 

Столыпина, сделать «ставку не на убогих и пьяных, а на крепких и сильных»829. 

Представители либерального течения за границей нередко брали за основу 

идеи столыпинских преобразований. Они считали, что его небезызвестный Указ, 

позволивший крестьянам выходить из общины, перевернул аграрную экономику 

и позволил ей развиваться в новом направлении830. 

Как представитель либеральной мысли, Б. Д. Бруцкус однозначно 

положительно оценивал отказ П. А. Столыпина от коллективных форм 

организации аграрного производства831: «Русский аграрный строй не только вёл к 

глубокому кризису крестьянского хозяйства, но он создавал в крестьянстве почву 

и благоприятные настроения для аграрного переворота832. Община, нивелируя 

крестьянство, сплачивала его воедино»833.  

По мнению Б. Д. Бруцкуса834, П. А. Столыпин, как никто другой, понимал 

суть того, что «путь развития личной инициативы, личной предприимчивости 
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есть единственный, который ведёт к прочному преодолению аграрного 

кризиса»835. Таким образом, учёный подразумевал, что преодолеть критические 

явления в экономике можно лишь посредством индивидуального крестьянского 

хозяйствования, а в более широком смысле – развитием индивидуальной 

предприимчивости («основы либерализма»)836.  

Либеральные учёные высоко оценили создание П. А. Столыпиным 

свободного рынка земли, когда все земельные фонды (крестьянские, помещичьи 

и государственные) стало возможно свободно отчуждать837. Более обдуманное 

исследование хода и результатов столыпинской реформы сформировано в трудах 

Б. Д. Бруцкуса. Он полагал, что власть во главе с П. А. Столыпиным в 

государственной сельскохозяйственной политической деятельности выбрала 

верную дорогу. В собственной оценке его политической деятельности, Бруцкус 

исходил преимущественно из покоившихся в её основе целевых установок. Они 

были ориентированы на укрепление индивидуальной собственности, 

содействовавшей становлению семейных фермерских хозяйств, а также 

подрывавшей обыденные коллективные типы хозяйствования. Непосредственно 

последние стали причиной сельскохозяйственного упадка. Наперекор скептикам, 

уверявших в том, что столыпинские законы представляют собой определённую 

«канцелярскую выдумку», которая приведёт к отвержению её самой жизнью, они, 

согласно суждению Б. Д. Бруцкуса, сразу же показали свою эффективность и 

одновременно стали укореняться в жизни838. 

Колоссальный интерес русские либеральные эксперты-эмигранты 

проявляли к рассмотрению статистических сведений о выходе крестьян из 

общины. За промежуток с 1907 по 1915 гг. о собственном стремлении выйти из 

общины высказались приблизительно 2 755,6 тыс. домохозяев. На самом деле 

выделились порядка 20 %, зафиксировав за собой 14 122,8 тыс. десятин 
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территории. Темпы разрушения общинного порядка в России вселяли 

оптимистичность в либеральных экономистов, которые представляли 

общественную опору борьбы с коммунистическим порядком в независимом 

крестьянстве839.  

Аргументы, склонявшие крестьян к выходу из общины, были неимоверно 

многообразными. Согласно суждению либеральных экспертов, обособиться 

старались более дифференцированные элементы. Среди них на одном полюсе 

выделялись богатые, активные, образованные, тяготившиеся связью с общиной и 

стремившиеся получить хозяйственную независимость. На противоположном 

полюсе находились небольшие слабые дворы, желавшие разорвать связь с 

собственным прошлым образом существования. Последних, в большинстве 

случаев, в результате постигла участь разорения и банкротства, некоторые из них 

реализовали территорию обеспеченным соседям, ликвидируя свои наделы ввиду 

болезней, пьянства и расточительности. Данное правило общественного 

разделения на состоятельных и нищих считалось базой предстоящего 

капиталистического типа хозяйствования840.  

Считая выход из общины справедливым принципом процесса естественного 

отбора в деревне, учёные либеральных взглядов в то же время умалчивали о том, 

что в России значительно преобладали разорившиеся крестьяне, а не их 

зажиточные соседи в лице «справных хозяев»841. В кругах либеральной 

интеллигенции русского зарубежья господствовало ошибочное представление, 

будто бы из общины «выходили самые предприимчивые, крепкие хозяева, 

стремившиеся свободно работать»842. Таким образом, теоретики аграрного 

вопроса часто выдавали желаемое за действительное843.  
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Тем не менее, сильной стороной либеральной концепции оставался анализ 

принципов распределения земли между крестьянскими хозяйствами844. В отличие 

от эсеров (неонародников), теоретики либерализма не считали чрезмерное 

«оземеливание» крестьян положительным фактором развития сельского 

хозяйства845. Согласно принципам либеральной теории, на рынке земли 

существует постоянное требование известной конкуренции846. Общедоступным 

фактом является то, что с 1906 до 1917 гг. в руки крестьян при содействии 

Крестьянского Банка перешло около 10 млн десятин земли (более 20 % 

вненадельной культурной площади)847. В данных цифрах ещё не показаны 

существенные участки, передавшиеся в руки крестьян кроме Крестьянского 

Банка. Важно учесть тот факт, что территория при этом переходила не 

безвозмездно, а пребывала в качестве предмета купли-продажи, хотя и по 

льготным ценам. Поэтому, согласно взглядам Б. Д. Бруцкуса, существовало 

конкретное гарантийное обеспечение её результативной эксплуатации, в которой 

были заинтересованы как сами крестьяне, так и общенародное хозяйство в целом. 

Б. Д. Бруцкус в своём труде, посвящённом социалистическому хозяйству, писал 

так: «мобилизационный процесс поверг территорию к переходу земли из рук 

плохих хозяев не в руки всякого случайного крестьянина, а в руки тех, кто брался 

отвечать перед народным хозяйством за надлежащее ее использование»848.  

Основная значимость реформы заключалась в том, что она сделалась 

импульсом для формирования созидательной энергии крестьян. Согласно 
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суждению либералов, государство выбрало правильный вектор развития и 

двигалось по верному течению849.  

Огромную значимость Б. Д. Бруцкус признавал в решении трудности 

интенсификации аграрного хозяйства. Он оценивал вероятность 

интенсифицирования хозяйства только лишь в связи с формированием торговли, 

увеличением развития индустрии и городских населённых пунктов. При этом 

подобная обстановка могла формироваться «в границах этих же областей, либо в 

границах располагающихся рядом областей, с какими первоначальные пребывают 

в близком контакте»850.  

Из вышеприведённых рассуждений следует, что главная особенность 

либеральной школы заключалась в требовании свободного обращения земли или 

её купли-продажи851. В то же время либеральные экономисты выступали яростно 

против концентрации земли в одних руках852. 

Признавая колоссальное вложение П. А. Столыпина в разрешение 

крестьянской проблемы в России, некоторые экономисты-либералы фиксировали 

определённые недочёты, обнаружившиеся в процессе реализации переустройств. 

К примеру, Б. Д. Бруцкус полагал, что власть вместе с П. А. Столыпиным в 

собственном желании уничтожить общину очевидно перестарались. Это стало 

причиной логического конфликта заинтересованностей общины и вышедшими из 

неё крестьянами. Непосредственно данными антагонизмами либералы 

аргументировали последующее накапливание недовольств в русском селе, 

результатом чего сделалась революция853. 

Способы управленческого регулирования над разделом общинных 

территорий вызывали резкую негативную оценку у либеральных мыслителей. 
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Землеустроительные комиссии совместно с администрацией и весомыми 

землевладельцами активно поддерживали состоятельных крестьян, давая им 

наилучшую долю коллективных территорий. Зачастую местное управление 

осознанно стимулировало вывод крестьян из общины854.  

Продолжая традиции дореволюционной российской науки, либералы-

экономисты не отрицали присутствия в аграрном секторе закона «убывающей 

производительности затрат»855. Суть его заключалась в том, что при одинаковом 

уровне загруженности сельхозтехники, рост трудозатрат на земельные работы не 

приводил к росту результатов труда856. Проще говоря, увеличение занятости не 

означало прирост урожая857.  

Таким образом, либеральные экономисты благополучно справились с 

инерцией классических представлений об аграрном производстве и 

противодействием учений народничества и марксизма. С целью объяснения 

собственных заключений, либералы тщательно изучили плюсы и минусы 

персонального крестьянского и большого капиталистического хозяйств. Они 

представляли базу зарождения и формирования капитализма в прямом отделении 

изготовителей от собственного имущества. Неотделимыми элементами данной 

модели было принудительное изъятие у крестьян наделов и преобразование их в 

независимых пролетариев, полное уничтожение частной собственности, 

установление государственного господства во всех сферах производства858. 

Эксперты либерального течения определяли разделение личных 

крестьянских и капиталистических хозяйств, отталкиваясь от личной сущности 

изготовления и ориентированности работы. Несомненно то, что в крестьянском 

дворе вся без исключения деятельность велась непосредственно самим 

владельцем и членами его семьи, по этой причине персональное производство 
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крайне редко доходило до больших объёмов. Сельскохозяйственный капитализм 

подразумевает применение наёмной рабочей силы, постоянное увеличение 

наделов, территории, вовлечение крупных капиталов и пролетарской мощи.  

Погружаясь в проблематику данного процесса, следует отметить, что за 

данными наружными отличиями встают глубокие внутренние противоречия. 

Основная причина кроется в том, что миссии и проблемы капиталистического и 

крестьянского хозяйств крайне неоднородны: мишенью капиталистического 

хозяйства считается приобретение наибольшего чистого заработка, конкретного 

процента на инвестированный основной капитал, окупаемости и прибыльности 

собственной компании.  

Активные сельскохозяйственные коммерсанты тоже стремились выйти на 

более значительную прибыль, но заработная оплата нанятых сотрудников 

приравнивалась ими к доле потерь на изготовление. Поэтому они хотели 

уменьшить данную долю затрат с помощью внедрения в хозяйственную 

деятельность современной техники и машин, уменьшая тем самым заработную 

плату наёмных рабочих и сокращая их. В данном явлении либеральные эксперты 

русского зарубежья усматривали один из ключевых факторов увеличения 

общественного недовольства в деревне, что также способствовало революции в 

стране859. 

Концепция особенности персонального крестьянского хозяйства в 

капиталистической экономике послужила основанием выпущенного в 1922 г. в 

Праге курса лекций по политической экономии В. А. Коссинского860. По его 

мнению, главным фактором всех сложных явлений мобилизации земли является 

противоположность социальной структуры капиталистического и трудового 

хозяйств. Отсюда вытекает различная «отзывчивость этих хозяйственных форм 

на оборот капитала в земледелии»861. 

                                                           
859 Бруцкус Б. Д. Экономия сельского хозяйства. Народнохозяйственные основы. Пг., 1924. С. 

198. 
860 ГАРФ. Ф. 5790. Оп. 1. Д. 72. Л. 10. 
861 Русский экономический сборник. 1925. № 2. С. 78. 
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Более детально принцип «декапитализации» аграрного хозяйства раскрыт 

В. А. Коссинским в его основном труде, вышедшим в Праге862. В этой работе автор 

пошёл дальше Б. Д. Бруцкуса в критике возможностей аграрного капитализма. Он 

подчёркивает неустойчивость капиталистических хозяйств, которые регулярно 

поднимают «вопрос о ликвидации дела», либо предпринимают чрезвычайные 

меры для повышения доходности863. 

По-другому формируются рабочие крестьянские хозяйства, в которых 

отсутствует разделение произведённой ценности в финансовую оплату, доход, а 

также ренту. Согласно суждению В. А. Коссинского, крестьянин издревле всегда 

был доволен своим положением и ему было бы несвойственно сетовать на жизнь 

даже в тех ситуациях, когда он получал прибыль меньше, чем мог бы приобрести 

в качестве наёмного работника. Однако в большинстве случаев ему всё же 

удавалось заработать больше, трудясь на своей земле, нежели по найму. Поэтому 

для крестьянских хозяйств была характерна определённая стабильность и 

довольство собственным трудом864. В данной проблеме либеральные теоретики 

основательно приблизились к знаменитому народническому тезису об 

особенности взаимоотношения крестьянина к почве и земле865. 

Деятель науки В. А. Коссинский был одним из первых исследователей, кто 

подошёл к вопросу о системе поведения предпринимателей (капиталистов) и 

простых крестьян на аграрном рынке с точки зрения психологии. Он описывал 

данное явление, сравнивая участников процесса с продавцами и покупателями. 

При этом капиталистов он приравнивал к продавцам, которые основной своей 

целью видели получение дохода, а трудовое крестьянство, наоборот, выступало на 

земельном рынке чаще всего в качестве покупателя866. В этой связи, следуя общим 

                                                           
862 Коссинский B. A. Основные тенденции в мобилизации земельной собственности и их 

социально-экономические факторы // К аграрному вопросу. Вып. 2. Ч. 2. Прага, 1925. С. 243. 
863 Там же. С. 245. 
864 Там же. С. 74. 
865 Чаянов А. В. Учение о крестьянском хозяйстве. Берлин, 1923. С. 53. 
866 Коссинский B. A. Основные тенденции в мобилизации земельной собственности и их 

социально-экономические факторы. Мобилизация земельной собственности //К аграрному 

вопросу. Вып. 2. Ч. 2. Прага, 1925. С. 74. 
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устоям русского либерализма, В. А. Коссинский выделил интересный факт о том, 

что трудовые хозяйства платят за землю более капиталистов, что, в свою очередь, 

зачастую вызывало «непрерывное и сильное повышение цены на земельные 

угодья»867. 

Нередко цена на аграрные угодья была настолько завышена, что 

изготовление продукции не приносило никакой прибыли и было невыгодным 

капиталистическим хозяйствам. Благодаря этому суждению В. А. Коссинского, 

происходил переход территории от капиталистов к крестьянам. В данном 

процессе наблюдались определенные трудности, особенно в тех случаях, когда 

капиталист старался реализовать территорию полностью. Покупка дорогого 

участка сразу была непосильна крестьянству, ему трудно было добиться нужного 

кредита, что делало его неплатёжеспособным. Подобным способом земельные 

угодья переходили через большое число рук до тех пор, пока всё-таки не доходили 

до конечного потребителя – крестьянина. Для приобретения необходимого 

участка на селе зачастую происходило объединение капиталов крестьянских 

дворов868. 

В общем понимании формирование сельскохозяйственной области 

представлено теоретиками отечественного либерализма двусмысленно. С одной 

стороны, они рассматривали её как декапитализацию аграрного хозяйства, а с 

другой, – видели в ней механизм сбережения и увеличения мощных 

капиталистических хозяйств, применяющих свершения современной науки, что 

делало её конкурентоспособной. Эти два фактора, согласно суждению В. А. 

Коссинского, прослеживались абсолютно во всех государствах, придерживаясь 

следующей иерархии: первоначально проходили высокоэффективные 

капиталистические компании, за ними – рабочие крестьянские хозяйства, а 

                                                           
867 Коссинский B. A. Основные тенденции в мобилизации земельной собственности и их 

социально-экономические факторы. Мобилизация земельной собственности //К аграрному 

вопросу. Вып. 2. Ч. 2. Прага, 1925. С. 74. 
868 Берлов А. В. Эволюция аграрной теории Б. Д. Бруцкуса в эмиграции в 1920–1930-е гг. // 

Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2015. № 1 (36). С. 235. 
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экстенсивные капиталистические компании подвергались одновременно 

«раскапитализированию»869. 

В. А. Коссинскому, безусловно, удалось создать интересную концепцию 

эволюции аграрного строя, синтезирующую в себе процессы декапитализации и 

интенсификации. Он весьма убедительно показал глубинные различия в 

социально-экономической природе капиталистического и трудового 

крестьянского хозяйств.  

Рассуждая об обстоятельствах и истоках декапитализации, Д Н. Иванцов 

акцентировал внимание на том, что не любой капиталист, занимающийся 

экстенсивным производством, «горел рвением устранить собственное дело». В 

свою очередь, непосредственно об этом регулярно заявлял В. А. Коссинский. 

Вдобавок ко всему, Коссинский весьма хвалил крестьянство, переоценивая его 

желание быть на земельном рынке в качестве потребителя. Согласно 

углубленному взгляду Д. Н. Иванцова, невозможно завышать тягу крестьян к 

земле в целом, и к собственному хозяйству, в частности. Как бы ни любил 

крестьянин землю, необходимо иметь в виду и такие факторы, как недостаток 

доходных заработков за пределами своего хозяйства, привлекательное рыночное 

состояние, довольно чуткая к крестьянам податная стратегия и т. д.870 

В отличие от В. А. Коссинского, Д. Н. Иванцов полагал, что крестьянская 

тяга к земле со временем утратит безусловный характер (время показало, что он 

оказался прав). Более того, по его мнению, может произойти не только 

отталкивание крестьянина от земли, но и проявится стремление освободиться от 

стесняющего свободу действий земельного участка871.  

Д. Н. Иванцов являлся, несомненно, большим поклонником аграрного 

капитализма. Причём со временем эта тенденция усилилась. В своём докладе 

«Является ли современный кризис – кризисом капитализма», прочитанном в 

                                                           
869 Берлов А. В. Эволюция аграрной теории Б. Д. Бруцкуса в эмиграции в 1920–1930-е гг. // 
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Праге в октябре 1931 г., он отмечал: «Каждый раз, когда наступает экономическая 

депрессия, подымаются разговоры о кризисе капитализма. Они сменяются 

утверждением о его несокрушимости, когда волна конъюнктуры начинает путь 

вверх. Всякого рода общественные организации являются продуктом истории. 

Является ли кризис – кризисом капитализма? Нынешний кризис является 

кризисом системы дифференцированных образований и, когда капитализму 

приписывают все нами переживаемое, то имеют в виду 

частнопредпринимательский капитализм, в котором все черты этой системы 

достигают наивысшего проявления. А когда говорят о кризисе капитализма как 

системы частного хозяйствования, то предполагают, что эта роль переходит к 

хозяйственным организациям публичного характера. Отсутствие идеала и морали 

делает задачу трудно осуществимой. Публичное хозяйство до сих пор всюду, за 

исключением Советской России, играет малую роль. Нигде оно не достигло 

мощности равной капиталистической и нельзя с достоверностью утверждать, что 

публичное хозяйство выполняет свою роль лучше, чем капиталистическое» 872. 

Д. Н. Иванцов стремился шире, чем В. А. Коссинский посмотреть на 

историю аграрной экономики:873 он видел за аграрным капитализмом будущее874. 

Ход декапитализации аграрного хозяйства, отток территорий из 

капиталистической в крестьянскую область на самом деле протекал сложно, 

болезненно, выражая себя как склонность, но никак не в качестве совершенной 

регулярности875. 

Оплошность В. А. Коссинского заключалась в том, что, обобщив 

статистические сведения окончания XIX – начала XX в., а также заметив в них 

конкретные закономерности, он стремился расширить влияние данных 

закономерностей на все без исключения периоды, без учёта условия 

определённой подвижности сельскохозяйственного порядка. Д. Н. Иванцов 

                                                           
872 ГАРФ. Ф. Р-5790. Оп. 1. Д. 71. Л. 1. 
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представлял в данном очевидный пример того, как положительные черты, 

пролонгированные далеко за границы отведённых им временных рамок, имеют 

все шансы обернуться большими недостатками876.  

В. А. Коссинский, по мнению Д Н. Иванцова, обнаружил крайнее 

«фактопоклонство», неспособность перейти в своих логических размышлениях от 

индукции к дедукции. «Возможность опереть тезис о статистические данные 

является в его глазах и достаточным и бесспорным доказательством его 

теоретической приемлемости. У него не мысль владеет фактами, а факты давят на 

мысль...»877. 

В неопубликованном конспекте доклада Д. Н. Иванцова «Черты 

своеобразия русской экономической мысли» (декабрь 1928 г.) дан критический 

анализ русских экономических учений, которые, по мнению автора, значительно 

отстают от зарубежных аналогов: «Русскую теоретико-экономическую 

литературу (подчёркнуто Д. Н. Иванцовым – А. Б.) нельзя поставить в один ряд с 

русским почвоведением или историей, не говоря уже об изящной литературе и 

музыке. Она не выдвинула ни одного классического имени и не дала ни одного 

создающего эпоху произведения. По своему содержанию она в огромной своей 

части представляет не имеющий самостоятельного значения практический 

комментарий к франко-англо-германской экономической литературе. Не высок и 

уровень русского общественного интереса к теоретико-экономическим вопросам. 

Экономическая теория, как таковая, не ценится у нас не только у широкой 

публики, но и в академических кругах, ищущих в экономических работах, 

главным образом, социально-политические течения. Научные достоинства 

экономиста до сих пор измеряются степенью привлекательности его 

политических взглядов. 

И, тем не менее, русская экономическая мысль уже успела выявить своё «я» 

и это стало залогом развития самостоятельной русской школы теоретической 
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экономии. Особенно в этом отношении заслуживают внимания – новейшая 

русская сельскохозяйственная экономия, теория аграрной эволюции, учение о 

формах хозяйства, теория конъюнктуры. Основные онтологические идеи и 

руководящие исследовательские приёмы этих разделов экономической науки 

весьма отличаются от того, что характерно для всей науки в целом. Идея 

многообразия хозяйственных стилей ощущается, прежде всего, в неустанном 

поддержании русскими мыслителями качественной разнородности единичных 

хозяйств. Крестьянское хозяйство, ремесленное хозяйство, публичное хозяйство, 

иногда даже их отдельные категории неизменно выступают в оригинальной 

русской литературе и резко отличаются от капиталистического хозяйства и друг 

от друга»878.  

В данном ключе Д. Н. Иванцов осуждал эти утверждения В. А. Коссинского, 

которые легли в основу его концепции создания высокоинтенсивных 

капиталистических и личных хозяйств879. Прежде всего, он усомнился в 

утверждении профессора, согласно которому успехи капиталистического 

хозяйства совершенно недоступны трудовым крестьянским хозяйствам. Тезис В. 

А. Коссинского о неизбежном отставании крестьянской интенсивности от 

капиталистической кажется весьма сомнительным880. 

Д. Н. Иванцов выступал против тезиса об обязательности натурально-

продовольственной ориентированности крестьянского изготовления. Помимо 

этого, согласно его суждению, натурально-покупательский вид крестьянского 

хозяйства не всегда приводит к невысокой степени его эффективности881. Учёный 

был убеждён в том, что обычай потреблять продукты собственного хозяйства, 

хотя он и был чрезвычайно силён, может постепенно исчезнуть882. 
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В отличие от В. А. Коссинского, Д. Н. Иванцов не распространял на всё 

крестьянское хозяйство те особенности, которые наблюдались в полеводстве. Он 

много размышлял о своеобразии огородничества, садоводства и скотоводства. 

Подобных убеждений придерживался Б. Д. Бруцкус, который также отнюдь не 

абсолютизировал натурально-потребительский вид рабочего крестьянского 

хозяйства, способного, согласно его суждению, достигать крупных преуспеваний 

в ходе интенсификации сельскохозяйственного производства. С образованием 

рынка и появлением в нём сельского хозяйства возрастала эластичность 

крестьянских потребностей. Продукты собственного изготовления постепенно 

отходят на второй план, вытесняются приобретаемыми товарами. Данное явление 

положило начало формированию покупательской атмосферы, что совместно с 

культурным ростом крестьянства создавало более активное общекрестьянское 

производство883. 

Один из ключевых постулатов либеральных экономистов русского 

зарубежья гласит о том, что приведение всех общественных взаимоотношений на 

селе к финансовому вопросу, считается глубочайшей оплошностью. Данную 

погрешность в начале столетия зачастую осуществляли марксисты, фиксируя 

более высокую урожайность на земле сельскохозяйственного капиталиста, чем у 

крестьянина884.  

Трудясь наёмником у капиталиста, сельчанин с десятины возделываемой им 

территории приобретал существенно более значительный чистый доход, нежели 

с десятины собственной территории. Несмотря на это, крестьянство не сдавалось 

и усердно сражалось за собственную территорию885.  

Согласно суждению русских экспертов либерального течения, факторами 

неоднородности деревенских жителей считаются масштабы крестьянских 

наделов. Последние находились в зависимости от того, на чьей почве работало 

крестьянство (помещичьей, удельной либо государственной). Разделение 
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884 Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация. Т. 1. М., 2008. С. 203. 
885 Там же. 



239 
 

крестьянства разъяснялось семейственно-возрастными условиями: увеличением 

единиц семей либо возникновением в них новых тружеников в облике ребёнка. 

Значимым фактором дифференциации крестьянских жителей по указанной 

причине представлялось снижение величины участка связи с увеличением числа 

жителей в семье. Малоземелье спровоцировало отход существенной доли 

жителей с территории. В нечернозёмной России такое развитие событий 

подтолкнуло к активному формированию промышленного производства. После 

того, как крестьяне, не нашедшие себе применения в земледелии, покидали сёла, 

у остальных землевладельцев раскрывались свежие способности по ведению 

собственного хозяйства и его интенсификации. В основной массе данное никак не 

было сопряжено с капитализацией аграрного хозяйства. Таким образом, 

разделение крестьянства, согласно суждению либеральных экспертов русского 

зарубежья, никак не связано с формированием капитализма в промышленности. 

Как считал Б. Д. Бруцкус, о возникновении сельскохозяйственного 

капитализма можно вести речь там, где появляется наёмный труд. В персональном 

хозяйстве повышение посевов выполнялось мощностями самой семьи, где 

каждый отвечал за свой участок работы (посев, пахота, удобрение земель, сбор 

урожая и т.д.), что создавало дифференциацию в крестьянстве. Но её невозможно 

охарактеризовать как классовую. Можно говорить о разделении жителей по 

компетентностям при поступательной эволюции семейного крестьянского 

хозяйства886. 

По мнению Б. Д. Бруцкуса, классовое расслоение не могло иметь место в 

деревне. Слишком самобытным и уникальным было её устройство887. 

Экономическая структура в разных регионах могла иметь некоторые отличия в 

силу географического положения. Так, например, степные районы России из-за 

наличия огромных территорий и необходимости привлечения большого числа 

работников зачастую использовали экономическую модель, отдалённо 

                                                           
886 Бруцкус Б. Д. Аграрный вопрос и аграрная политика. Пг., 1922. С. 230.  
887 Берлов А. В. Эволюция аграрной теории Б. Д. Бруцкуса в эмиграции в 1920–1930-е гг. // 
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напоминающую капитализм888. Б. Д. Бруцкус отмечал, что «в степях велось 

преимущественно экстенсивное крестьянское хозяйство на обширных арендных 

площадях, что требовало для пропашки много рабочей силы, скота и хорошего 

инвентаря889. Здесь, благодаря более высокому уровню благосостояния населения 

и повышенному спросу на рабочую силу, слабые элементы деревни, как правило, 

не покидали её, а нанимались нередко у своих же зажиточных односельчан»890. 

Однако даже в таком случае эта классовая дифференциация была не столь уж ярко 

выражена891. Дело было в том, что даже несмотря на привлечение наёмных 

работников, собственный труд зажиточных крестьян играл в подавляющем 

большинстве случаев доминирующую роль892. 

По мнению русских либералов, в деревне в принципе не мог развернуться 

классический процесс классовой дифференциации сельского населения: 

подобный процесс невозможен из-за постоянного ослабления крупных хозяйств 

семейными дележами земли и имущества893. Разумеется, в ходе дробления 

возникали более слабые крестьянские дворы, которые не могли придать 

аграрному производству капиталистическую динамику894. 

Согласно глубокому убеждению теоретиков русского либерализма, 

расслоение крестьянства было относительным и носило профессиональный 

характер895. 

Выводы Д. Н. Иванцова в данном вопросе ещё решительнее отличаются от 

марксистской теории896. Автор делает упор на своеобразие крестьянского 

хозяйства, его устойчивость897. Он писал, что уникальность трудовой организации 

крестьянского мира серьёзно затрудняла процесс внутреннего распада 
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крестьянства, препятствовала появлению сельскохозяйственных капиталистов и 

рабочих898. 

Разделение крестьянства являлось немыслимым вследствие того, что 

рабочее свойство крестьянского хозяйства делало неосуществимым 

систематическое «капиталистическое перерождение» домашней психологии 

богатеющих крестьян. Деятельность на собственной территории никак не 

пробуждала в них, равно как данное задумывалось марксистами, тяготения к 

бесконечному расширению изготовления. Значительная доля крестьян не была 

заинтересована кардинально преобразовывать хозяйство899. 

При этом оба эксперта принимали тот факт, что превращающаяся в 

капиталистов меньшая часть «бессильна проявить ощутимое воздействие на 

сельскохозяйственный строй». Присутствие сравнительно малых доходов 

капиталистического аграрного хозяйства, предприятия аналогичных «новых 

капиталистов» весьма вскоре прекращали соответствовать их приобретательским 

устремлениям. Сельскохозяйственные капиталисты зачастую покидали деревню, 

переселяясь в город, или завершали заниматься землепашеством, «превращаясь в 

торговцев, либо небольших капиталистических промышленников»900. 

Стараясь продемонстрировать, что социально-экономическое разделение 

крестьянства практически невозможно, теоретики либерализма в то же время 

акцентируют внимание на том, что пролетаризация скудеющих крестьян 

происходила весьма проблематично. Они во что бы то ни стало стремились 

сберечь за собой право собственности на земельный участок, их не пугали 

никакие старания и жертвы901.  

«Если фактически крестьянство представляло собой очень пёструю массу, 

давая в своей среде место предприятиям очень различной величины и 

хозяйственной мощности, то это явление не имело ничего общего с социально-
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экономической дифференциацией»902. Мыслители либерального течения 

говорили о проявлении разнородности крестьянства совершенно по-другому, 

нежели марксисты. Первые фиксировали то, что крестьяне никак не сопоставимы 

и не относятся к классовому разделению общества. Присутствие разнородности 

подчеркнула только трудность организации самого крестьянского общества, 

продемонстрировала отличие возможностей единичных хозяйств, разницу его 

семейного состава. Большие крестьянские хозяйства представляли собой 

преимущественно многочисленные семьи, которые отличались большим 

количеством рабочих рук, небольшие же, малочисленные семьи – с закономерно 

небольшим числом работников903. 

Д. Н. Иванцов весьма деликатно отметил, что существующую в 

крестьянском обществе разнородность, необходимо именовать не социально-

экономической, а «демографической» дифференциацией904.  

Подобные представления были присущи также одному из крупнейших 

экономистов русского зарубежья С. Н. Прокоповичу. Непосредственно он сумел 

разработать целую теорию дифференциации крестьянства, которая 

продемонстрировала ограниченные стороны концепции марксизма. Стоит 

упомянуть о том, что сам деятель науки раньше был приверженцем марксистской 

теории, что в ещё большей степени усугубляло его конфликт с прежними 

единомышленниками. 

Развивая либеральную теорию, С. Н. Прокопович пришёл к выводу, что 

марксисты не понимали сути крестьянского мира, в котором неоднородность 

крестьянских хозяйств вовсе не означала дифференциацию общества905. Ленин и 

его единомышленники пользовались ограниченными данными статистики, 
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которые не отражали всего многообразия жизни русского села906. Только 

благодаря введённым в земскую статистику экономистами-народниками 

«динамическим» переписям, удалось получить уникальный материал о характере 

социальных процессов в деревне907.  

Не случайно эмигрантское творчество С. Н. Прокоповича вызвало бурю 

негативных эмоций у В. И. Ленина908. Творческая позиция Прокоповича 

справедливо характеризовалась Лениным как либеральная909. Вождь мирового 

пролетариата называл профессора «ревизионистом», «бернштейнианцем», 

«оппортунистом» и «буржуазным интеллигентом», одним из «компанийки 

перебежавших к либералам социал-демократов»910.  

Однако если отбросить политические эмоции и посмотреть на творчество С. 

Н. Прокоповича объективно, то заметна огромная работа автора с данными 

статистики, на основе анализа которой он делал свои выводы. Деятель 

экономической науки определил 6 разновидностей хозяйственно-

морфологических действий, протекавших в русском селе: стандартное 

формирование; разъединение; объединение; выдворение; размещение; развал911. 

В крестьянских наделах данные движения совершались постоянно912.  

Главная ошибка В. И. Ленина и марксистской науки, по мнению либералов, 

заключалась в том, что они усмотрели в очевидных имущественных различиях 

крестьянских дворов не только количественный, но и качественный характер. 

Указывая на эту ошибку, С. Н. Прокопович подчёркивал, что у крестьян нет (и не 

может быть) сформировавшегося класса капиталистов и пролетариев, которые 

носят устойчивый характер. Доходы представителей зажиточного крестьянства 
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проистекали не от эксплуатации рабочей силы и не от оборота капитала, как это 

происходило в капиталистической экономике913. 

Выводы С. Н. Прокоповича были настолько обоснованы, что даже Ленин 

был вынужден признать их значимость914. Он видел в его трудах соответствующее 

качество, присущее ему как специалисту в области экономики, фиксировал 

регулярное применение чисел в исследовании «Аграрный вопрос в цифрах»915. 

Анализ статистических данных дал возможность Прокоповичу определить 

тенденции, благодаря которым зарождение капитализма в разных странах шло 

неодинаковыми темпами. Характеризуя процесс установления новой 

экономической модели в России, учёный писал: «… слабая недостаточная мощь 

капиталообразования русского крестьянского хозяйства, а также ничтожность в 

нём заработка с капитала в сопоставлении с заработком с труда препятствовали 

формированию материальных неравенств в социально-классовых 

взаимоотношениях»916. Формированию же зрелого сельскохозяйственного 

капитализма в России мешало нестабильное положение селянства, которое часто 

находилось на грани перемещения из одной финансовой категории в другую917. 

Проведённый анализ позволил выявить и показать основные направления 

либеральной аграрной концепции, сложившейся в эмиграции. Прежде всего, 

либеральные экономисты русского зарубежья отстаивали принцип свободы 

хозяйственной деятельности сельхозпроизводителей. В целях её достижения 

требовалось преодолеть пережитки общинного землевладения, ограничить 

государственное и любое иное вмешательство в аграрную экономику, создать 

рыночные рычаги для интенсификации сельского хозяйства.  
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Учёные рекомендовали пересмотреть традиционное представление о 

крестьянском хозяйстве, как о рутинной, малоподвижной организации918. Они 

убеждали своих оппонентов в повышении общего культурного уровня 

крестьянства, росте его агрономического уровня, произошедшем благодаря 

использованию достижений соответствующей науки919. По мнению либералов, 

только свободный собственник способен освоить естественные богатства России 

(её обширные окраинные земли)920. 

Большое значение либеральные экономисты русского зарубежья придавали 

формированию открытого сельскохозяйственного рынка, в том числе, рынка 

земли (свободной купли-продажи). При этом они не отстаивали принципы 

«чистого капитализма», а писали об уникальности индивидуального 

крестьянского хозяйства в капиталистической экономике921. Основная их идея 

состояла в том, что трудовые крестьянские хозяйства способны успешно 

конкурировать с капиталистическим аграрным производством922.  

С опорой на опыт России после реформ П. А. Столыпина, учёные 

обосновали приемлемые пути повышения конкурентоспособности 

индивидуальных хозяйств, интенсификации и механизации аграрного 

производства. Все без исключения либералы активно отстаивали теорию 

устойчивости мелкого крестьянского хозяйства, которое препятствует делению 

сельского мира на хозяев (эксплуататоров) и батраков (сельский пролетариат)923. 

Теоретики русского либерализма отмечали значительное разделение аграрных 

жителей по материальному признаку, но при этом отвергали присутствие на селе 

явлений классовой дифференциации 924.  

                                                           
918 Берлов А. В. Эволюция аграрной теории Б. Д. Бруцкуса в эмиграции в 1920–1930-е гг. // 

Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2015. № 1 (36). С. 239. 
919 Там же. 
920 Там же. 
921 Там же. 
922 Там же. 
923 Там же. 
924 Берлов А. В. Основы развития сельского хозяйства в Советской России в трудах ученых-

экономистов русской эмиграции 1920–1930-х гг. // Вопросы истории. 2019. № 2. С. 113. 
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Анализ взглядов русских экономистов либерального крыла в 1920–1930-е 

гг. показывает, что их учение во многом не соответствовало духу времени. 

Описывая процессы в русской деревне пореформенного периода, они не видели 

новых мировых веяний, выражавшихся в структурной перестройке общества, 

урбанизации, прихода к власти авторитарных и тоталитарных режимов в Европе 

и Советской России, укрупнении хозяйств. 

 

§ 3. 2. Российские учёные либеральной школы о тенденциях и 

противоречиях аграрной политики Советской России 

 

Наиболее интересную часть научного наследия российских либеральных 

учёных-эмигрантов представляют собой труды, которые дают подробное 

описание веяний, направлений и разногласий в сельскохозяйственном устройстве 

советского государства в 1920–1930-е гг.925  

Взгляды учёных русского зарубежья на аграрный строй Советской России 

чрезвычайно ценны сами по себе уже постольку, поскольку они отражают итоги 

многолетней работы за пределами Родины926. А. Б. Ананченко высоко оценивает 

их вклад в историю нашего государства: «В научном наследии содержатся 

основные принципы отечественной научной культуры, во многом утраченные в 

советской и постсоветской России. В частности, в работах представителей 

либеральных аграрных школ русского зарубежья присутствует не прерванная 

социальными перипетиями традиция российской научной мысли. Они наполнены 

конструктивным критическим анализом и переживаниями за происходившие в 

Отчизне события»927. Причём в работах представителей русской либеральной 

аграрно-экономической мысли за рубежом сохранилась идентичность России не 

в форме изоляционистского отрицания всего чужого, а в форме активного и 

заинтересованного участия в европейском и мировом научно-исследовательском 

                                                           
925 Ананченко А. Б. Советское общество : идеи, результаты, оценки. М., 2016. С. 193. 
926 Там же. С. 194. 
927 Там же. 
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процессе928. Такое обстоятельство побуждает нас в данной работе обратиться к 

либеральному направлению российской аграрно-экономической мысли за 

рубежом. 

Позиция либеральных учёных, выражающая протест и негодование по 

поводу большевистских реформ в аграрном секторе Советской России совсем 

неудивительна. Учитывая то, что в основе их либеральной концепции лежала 

защита частной собственности, такие явления, как «военный коммунизм», а также 

принятие закона о социализации земли (январь 1918 г.) подвергались резкой 

критике со стороны представителей этого направления929. 

Основная концепция либеральной мысли состояла в формировании 

конкурентной борьбы на рынке территорий. Аппарат же советской власти 

придерживался мысли о «справедливом распределении» земель среди рабочего 

крестьянства. Естественно, что либеральные экономисты негативно отнеслись к 

сельскохозяйственному перевороту большевиков, который был ориентирован в 

направлении «чёрного передела». Национализация, согласно их суждению, была 

небезопасным обстоятельством безграничного вмешательства правительства 

страны в концепцию сельскохозяйственных взаимоотношений930.  

Особенно критично либеральные экономисты отнеслись к концепции 

передачи целой территории в границах РСФСР в общий правительственный 

актив. В частности, учёный политэкономии Люблянского института А. Д. 

Билимович в собственных работах обосновывал нелепость положений В. И. 

Ленина и большевиков о совпадении хода национализации целой территории с 

условиями обширных масс крестьянства и с их главными устремлениями. 

Крестьянство никак не могло предъявлять требования национализации этой 

территории, которая была у них индивидуальной собственностью931.  

                                                           
928 Ананченко А. Б. Советское общество : идеи, результаты, оценки. М., 2016. С. 194. 
929 Основной закон о социализации земли. 27 января (9 февраля) 1918 г. // Декреты Советской 

власти. Т. I. М., 1957. С. 241.  
930 Там же. 
931 Билимович А. Д. Экономический строй освобожденной России. М., 2006. С. 51. 
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Еще наиболее отрицательно либералы восприняли окончательную задачу 

большевистского проекта по ликвидации индивидуального имущества в виде 

земельной территории и средств изготовления: условие национализации 

территории в отсутствии способности возобновления прав на имущество 

смотрится объективно противоречащим выгодам крестьян932. 

Для либералов все без исключения разновидности личного 

землепользования считались базовыми, в то время как большевики видели в них, 

наоборот, «преходящие и отживающие» явления. На первый план советское 

правительство выставило абсолютно антилиберальную форму производительных 

объединений в варианте коммуны и артели933.  

Ярко выраженное недовольство у либеральных экономистов порождали 

боевые способы и насильственное вторжение советского правительства в 

жизнедеятельность русского села. Б. Д. Бруцкус, в том числе, сопоставлял 

социалистическое правительство XX в. с Русью X столетия, когда ей управляли 

дружины: «Вооружённые отряды коммунистов ходили по территории государств 

и взыскивали с крестьян продукты питания в натурном виде. Однако варяжские 

правители, по счастливому случаю, Маркса не застали, поэтому они призывали с 

крестьян такое количество дани, чтобы последние имели возможность вскоре её 

восполнить» 934.  

Согласно суждению знаменитого научного работника и общественно-

политического функционера П. Н. Милюкова, перед большевистским 

руководством существовало два варианта выхода из сформировавшихся 

условий935: 

                                                           
932 Коссинский В. А. Основные тенденции в мобилизации земельной собственности и их 

социально-экономические факторы. Мобилизация земельной собственности // К аграрному 

вопросу. Вып. 2. Ч. 2. Киев, 1918. С. 123. 
933 Там же. 
934 Бруцкус Б. Д. Об эволюции земельной политики Советской власти // Экономический вестник. 

1923. № 1. С. 31. 
935 Берлов А. В. Фискальная политика советской России в деревне в оценках учёных русской 

эмиграции 1920–1930-х гг. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2014. № 1. С. 

333. 
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1.  «Круто разорвать с прежними способами властного первенства и с 

прежними способами свободного, монопольно-партийного управления, 

возвратиться к демократии»936; 

2. «Капитулировать перед лицом заграничного и советского материального 

состояния»937.  

Объявление новой экономической и политической деятельности в марте 

1921 г. спровоцировало зарождение определенной веры у либералов русской 

эмиграции в некоторое послабление общественно-политического порядка 

большевиков. При этом либеральными экономистами ощущался недостаток 

событий НЭПа с целью абсолютного возобновления общенародного хозяйства. 

Учитывая данное, большая часть экономистов либерального течения 

предсказывала НЭПу кратковременную жизнедеятельность. 

Б. Д. Бруцкус описывал новую экономическую политику таким образом: 

«Полумеры НЭПа никак не могли спасти Россию от масштабного 

сельскохозяйственного кризиса, так как нужен был лишь решительный и 

окончательный разрыв с принципами социализма и бесповоротное утверждение  

гражданского правопорядка»938. 

Вдобавок, если подобные ярые теоретики либерального течения мысли, как 

П. Б. Струве и А. Д. Билимович, радикально осуждали НЭП, то Б. Д. Бруцкус 

подмечал конкретную его позитивную значимость: невзирая на то, что новая 

финансовая стратегия в присутствии сохранения правительства большевиков не 

имела возможности гарантировать абсолютное развитие личных крестьянских 

хозяйств, в безднах народного существования содержащаяся в НЭПе частица 

хозяйственной независимости проявила необыкновенное воздействие939. 

                                                           
936 Берлов А. В. Фискальная политика советской России в деревне в оценках учёных русской 

эмиграции 1920–1930-х гг. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2014. № 1. С. 

333. 
937 Новая беда // Руль. 1922. 3 августа. С. 1. 
938 Бруцкус Б. Д. Об эволюции земельной политики Советской власти // Экономический вестник. 

1923. № 1. С. 33. 
939 Там же. 
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Большой интерес эксперты русской либеральной эмиграции проявляли к 

рассмотрению факторов внедрения новой экономической политики, её задачам и 

нраву. Введение НЭПа мыслители-аграрии за рубежом приравнивали к 

возможности пойти на серьёзные уступки среднему классу крестьянства. 

Осмысливая предпосылки внедрения новой экономической политики, А. Д. 

Билимович акцентировал внимание, в первую очередь, на общественном 

напряжении на селе, спровоцированном политикой «военного коммунизма»: 

«Большевики, – согласно его суждению, – встретились с мощным уклонением 

крестьянства от повиновения строгим общественно-политическим направлениям 

деятельности правительства в деревне. Они были насторожены и не могли 

пренебречь опасностью, исходившей от наиболее массового класса русского 

общества»940.  

Анализируя события, предшествующие внедрению НЭПа, либеральные 

мыслители русского зарубежья, кроме того, cвязывали их с несостоявшейся 

мировой революцией. Согласно их суждению, Вождь Мирового Пролетариата с 

полноценной серьёзностью рассчитывал на проведение перманентной революции 

в мировом обществе в кратчайший период. Ввиду того, что данное не случилось, 

«весной 1921 г. он стремительно переосмыслил целую собственную концепцию, 

согласившись на договор с крестьянством для спасения от общественной 

революции в России»941.  

Серьезной критике подвергались способы осуществления НЭПа в условиях 

одновременной нехватки точного плана действий и мероприятий. Либералы 

акцентировали внимание на том, что с начала объявления НЭПа большевики 

должны были переключиться в экономике от одной уступки к иной, что было 

обусловлено потребностью действовать согласно интересам основной мощи 

русской экономики – крестьян942. 

                                                           
940 Билимович А. Д. Кооперация России до, во время и после большевиков. Франкфурт-на-

Майне, 1955. С. 47. 
941 Из окопов // Дни. 1925. 29 мая. С. 1. 
942 Черниговский М. З. Крестьянский вопрос в истории экономической мысли России и русского 

зарубежья : первая треть XX в. : дис. … канд. эконом. наук. СПб., 1998. С. 63. 
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Вдобавок к этому они особо акцентировали внимание на том, что более 

результативной считается экономика, базирующаяся на рыночной системе и 

имеющая опору в лице вольного крестьянина943. 

В первоначальной стадии новой экономической политической деятельности 

эксперты русского либерализма пытались найти решение существенной 

проблемы значения и смысла переустройств в Советском государстве. Кроме 

того, их умы были заняты вопросом о том, в каком направлении движется Россия, 

развития или деградации944. Консервативный либерализм, по мнению П. Б. 

Струве, состоял в установлении дисциплины и общественного порядка в стране, 

а это виделось ему возможным только посредством укрепления государственной 

власти. В ужесточении мер учёный усматривал путь, который должен был 

привести к защите прав индивидуальной собственности. Занимаясь 

академической деятельностью на Русском юридическом факультете в Праге, П. Б. 

Струве требовал уважения «законных независимостей и свобод людей в 

экономической области»945. Струве был убеждён, что НЭП – это явление, 

возникшее вследствие несостоявшейся мировой революции, которое подтолкнуло 

советскую власть упрочнить своё влияние во всех сферах общественной жизни. 

Изучая труды русского политического деятеля, у эмигрантского научного 

сообщества сложилось чёткое представление, что большевики всеми силами 

стремились отстоять сохранение коммунистического режима в новой 

экономической модели хозяйствования946. 

В академических трудах П. Б. Струве в эмиграции в Белграде чётко 

наблюдается оценка сельскохозяйственной концепции советского правительства. 

Проводя курс лекций на кафедрах в Белграде и Субботице, деятель науки 

регулярно обращал внимание на противоречия коммунистической концепции и 

общественно-политической деятельности советского правительства, логическим 

завершением чего явился НЭП. Несмотря на отсутствие у П. Б. Струве больших 

                                                           
943 Последние новости. 1923. 13 октября. С. 1. 
944 Там же. 29 августа. С. 1. 
945 Струве П. Б. Дневник политика (1925–1935). М., 2004. С. 211. 
946 Кулишер А. Всемирный НЭП // Последние новости. 1923. 3 июля. С. 4. 



252 
 

завершенных работ по сельскохозяйственным проблемам, кроме двухтомника 

«Хозяйства и цены», он постоянно излагал свои мысли небольшими очерками и 

набросками, которые, собранные воедино, представляют собой целую концепцию 

конкретных умозаключений и взвешенных взглядов на жизнь947. 

Проводя аналитический разбор событий, предшествующих введению новой 

экономической политики, Струве всегда особенно отмечал общественную мощь 

русского крестьянства, в которой он видел потенциал к возможности изменения 

общественно-политического направления большевиков, обратив государство к 

НЭПу948.  

На съезде поверенных русской индустрии и торговли в Париже в мае 1921 

г. П. Б. Струве отчётливо обрисовал предпосылки преобразований в советской 

экономике. В результате отхода от рыночных отношений во время «военного 

коммунизма» страна оказалась в чудовищных обстоятельствах: было разрушено 

аграрное производство, встала трудовая деятельность, людям попросту нечего 

было есть, настал голод. Учёный обосновывал целую экономическую абсурдность 

и историческую странность русского коммунистического навыка: 

«производственное обилие» возможно лишь при наличии рыночных отношений, 

которые основываются на личной крестьянской инициативе949. П. Б. Струве 

указывал также на то обстоятельство, что в самом начале своей деятельности 

большевистское правительство существовало путём «проедания прежних 

запасов», то есть благодаря результатам капитализма. Вопреки всему 

вышесказанному, сложилась такая ситуация, в которой города становились 

концентрацией «чистых потребителей», увеличилось несоответствие между 

городом и селом. Данные переломные события потрясли сельскохозяйственную 

экономику России, что собственно и повергло страну в НЭП950.  

                                                           
947 Франк С. Л. П. Б. Струве (Опыт характеристики). Париж, март 1949.  
948 См. : Струве П. Б. Итоги и существо коммунистического хозяйства. Париж, 1921. С. 68. 
949 См. : Струве П. Б. Итоги и сущность коммунистического хозяйства // Русская мысль. 1921. 

12 мая. С. 3. 
950 Там же. 
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В 1925 г. П. Б. Струве провёл прямую взаимосвязь между внедрением НЭПа 

и истощением прежних резервов. Другими словами, он указал на то, что перемены 

экономического направления связаны, в первую очередь, с неумением 

большевиков нормализовать стабильную работу экономики951. 

Анализируя предпосылки внедрения НЭПа в России, теоретики 

либеральной школы русского зарубежья подошли к одинаковым заключениям, 

что новая экономическая политика стала вынужденной мерой, потому как 

государство находилось в сложном экономическом состоянии. Отличительная 

черта либеральной оценки политической деятельности большевиков состояла в 

наиболее твёрдой, нежели чем у эсеров, критике «военного коммунизма», 

который поверг государство в серьёзное запустение.  

В отчете Б. Д. Бруцкуса, представленном на съезде русских ученых по 

аграрному вопросу в апреле 1924 г., можно найти более точное описание 

ситуации, сложившейся в Советской России. Деятель науки прямо говорил о том, 

что вследствие катастрофических вмешательств в российскую экономику, 

аграрное производство лишилось собственных производительных сил. 

Существенно снизились показатели по сравнению с предыдущими периодами, а 

именно: в 1922 г. сократилась посевная площадь на 64 %, количество голов 

крупного рогатого скота упало на 63 %, площадь зерновых культур – на 22 %952.  

Б. Д. Бруцкус не только критиковал советский порядок, но и разрабатывал 

предложения по определённым мероприятиям с целью улучшения аграрного 

хозяйства в России. Согласно его суждению, в сельскохозяйственной сфере 

необходимо было повысить размеры посевных площадей, а также упразднить 

деятельность Народного комиссариата внешней торговли РСФСР. Он считал, что 

«экспорт аграрных товаров единственное нужное, чем способна представить себя 

Россия на внутреннем рынке в настоящий момент. Однако при существующем 

устройстве хозяйства и присутствии Внешторга, русское аграрное производство 

ровным счетом никакую победу одержать не способно. Только в случае тесного 

                                                           
951 Чем они живут? // Возрождение. 1925. 10 июня. С. 1 
952 ГАРФ. Ф. Р.-5937 Оп. 1. Д. 7. Л. 1. 
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сплочения с иностранным рынком у Советской России появится возможность 

возобновить аграрное производство»953.  

В докладе «Результаты аграрной революции и очередные задачи 

пореволюционной аграрной политики» 954, прочитанном Б. Д. Бруцкусом в апреле 

1924 г., основной идеей продолжает выступать непоколебимая вера автора в силу 

русского крестьянства, в его самоопределение и организацию. Новый 

экономический порядок, установившийся в Советской России, учёный 

отождествлял с результатами масштабной аграрной революции, организованной 

сельским населением. Указ о социализации земли 1918 г. стал не только 

результатом, но и наказанием общенародного движения, т.к. дележу подверглись 

все категории земель, от помещичьих до крестьянских955.  

Б. Д. Бруцкус говорил о том, что русская сельскохозяйственная революция 

считается особым явлением в истории: «когда пределы надельных территорий 

утратили значимость, любой крестьянский дворик старается приобрести 

территорию на месте»956. Согласно суждению эксперта, сельско-хозяйственный 

переворот осуществили не большевики, а само крестьянство, управляемое 

интеллигенцией957.  

Весьма отрицательно были расценены Б. Д. Бруцкусом усилия советского 

правительства по принудительному формированию коллективных форм 

аграрного хозяйства. Он был убежден в том, что стремление большевиков 

обратить крестьянина в корпящего наёмника на государственной земле и 

заставить его трудиться по указке «Посевкома» само собой невозможно. Согласно 

суждению заметного теоретика русского либерализма, перемена концепции 

землеустройства спровоцировала только лишь здоровый отклик в среде 

крестьянства вопреки эксцессам сельскохозяйственной революции. Поэтому 

                                                           
953 ГАРФ. Ф. Р.-5937 Оп. 1. Д. 7. Л. 1. 
954 Берлов А. В. Эволюция аграрной теории Б. Д. Бруцкуса в эмиграции в 1920–1930-е гг. // 

Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2015. № 1 (36). С. 238. 
955 ГАРФ. Ф. Р.-5937 Оп. 1. Д. 7. Л. 17. 
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957 Берлов А. В. Эволюция аграрной теории Б. Д. Бруцкуса в эмиграции в 1920–1930-е гг. // 

Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2015. № 1 (36). С. 238. 
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советское правительство было поставлено перед необходимостью разработать 

новый кодекс 1922 г., который выходил за рамки теории коммунизма, где наравне 

с символом «национализация» возникло важное обстоятельство закрепления 

земельной территории за крестьянами. К заслугам НЭПа Б. Д. Бруцкус относил 

тот факт, что «новое сельскохозяйственное законодательство предоставляет 

благоприятные условия с целью формирования аграрного хозяйства»958.  

В послании к С. Н. Прокоповичу деятель науки был огорчен мнениями той 

доли эмигрантов, которая отказывалась замечать положительную динамику по 

возобновлению и экономическому возрождения Советской России959. 

Давая оценку модификации НЭПа, Б. Д. Бруцкус красочно объяснял, что 

искусственное раздувание сельскохозяйственной отрасли не даст положительных 

результатов, а наоборот – позволит советскому правительству целиком отобрать 

у крестьянина самостоятельность землепользования. Б. Д. Бруцкус уже в 1920 г. 

подходит к небезосновательному предположению касательно вероятной 

принудительной коллективизации, что предвосхитило действия окончания 1920-

х – начала 1930-х гг.960 Учёный аргументированно доказывает предпосылки 

перехода к принудительной коллективизации и раскулачиванию, комментируя 

это следующим образом: «Иначе захлебнула бы их (правительство) крестьянская 

сила»961. Коллективизацию он называл не иначе, как «зверской затеей», хорошо 

понимая ее социальную суть, а также акцентируя внимание на том, что реализация 

данного действия происходила вероломно, с опорой на молодое поколение, 

бедняков и существенную долю середняцких жителей, которые ополчились 

против кулачества962. 

                                                           
958 Берлов А. В. Эволюция аграрной теории Б. Д. Бруцкуса в эмиграции в 1920–1930-е гг. // 
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961 Бруцкус Б. Д. Советская Россия и социализм. СПб., 1995. 
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С. В. Маракуев, будучи либеральным мыслителем, особо сожалел о полном 

уничтожении земств в период правления большевиков963. Причём наиболее 

поразительным для него явился тот факт, что это устранение земских и городских 

органов не нашло отклика у простых людей (крестьян), оставило их 

равнодушными. Волнительные ожидания С. В. Маракуеву приносило то 

обстоятельство, что население совершенно по-другому воспринимало 

посягательство большевиков на кооперативы964: «когда в 1918 г. местные 

большевики, повиновавшиеся конечно приказам из центра, начали проникать в 

общества и товарищества с целью мирного овладения ими, они встретили очень 

решительный отпор со стороны кооперативно-сознательных масс»965. Учитывая 

всё вышеперечисленное, можно говорить о том, что мыслители либерального 

течения надеялись на восстановление государства с формированием 

гражданского общества, которое могло бы дать отпор советскому руководству. 

Они также признавали и то, что коммунистический путь развития России не 

получился966.  

Согласно суждению П. Н. Милюкова, «смыслом НЭПа считалось 

установление диктатуры города над деревней, синтетического повиновения 

крестьянского хозяйства принципам государственного регулирования и 

советской буржуазии, с заинтересованностью сопряженного с государственно-

буржуазным хозяйством пролетариата...»967. 

Русские либералы считали «ножницы цен» основным фактором регулярных 

циклических экономических кризисов в СССР: «Промышленные продукты 

становятся недосягаемыми для жителей, соответственно, остаются 

нереализованными, и, в конце концов, правительство терпит убытки»968 Вдобавок 

                                                           
963 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа в эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–
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они несли за собой резкий кризис бестоварья, «товарный голод», а также 

общественно-политическое недовольство жителей969.  

Либеральная пресса высказала явно негативное отношение к выступлению 

Л. Б. Троцкого на XII съезде партии в апреле 1923 г. В нём прослеживалось чёткое 

отображение увеличения дисбаланса уровня цен на индустриальную и аграрную 

продукцию. Политика большевиков по искусственному раскачиванию цен не 

давала видимых результатов, она лишь указывала на нестабильную финансовую 

реальность, которая шла в разрез с интересами аграрного производства970. 

С. Н. Прокопович по этому поводу писал: «В октябре 1923 г. «ножницы» 

достигли своего апогея, когда разница в ценах на промышленные товары и 

аграрную продукцию выросла в 3 раза по сравнению с 1913 г.»971.  

В середине 1920-х гг. не только в либеральной сфере русской эмиграции, но 

и в СССР периодически стали появляться разговоры о необходимости 

уменьшения правительственного давления на крестьян. Одним из вариантов 

выхода из ситуации «товарного голода» стало предложение об использовании 

товарной интервенции посредством завоза в государство недорогих и 

высококачественных продуктов из-за рубежа. Внезапно русские либералы 

отрицательно восприняли эту идею, опасаясь за уменьшение объёмов 

национального производства.  

В данной проблеме сторонник либералов П. Н. Милюков поддерживал 

известного функционера большевистской партии Ю. Ларина. В начале 1924 г. Ю. 

Ларин разместил в «Правде» заметку с обращением прервать ввоз иностранных 

продуктов. Выступая в защиту этого нелиберального лозунга, П. Н. Милюков 

объяснял: «В искажённом виде тут, безусловно, поставлена основательная 

проблема поиска соответствующего баланса между государственной 
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обрабатывающей и добывающей промышленностями»972. Доводы Ларина были 

весьма убедительны, т. к. после разрушения промышленности он видел 

единственный вариант развития: Россия перейдёт в статус «колонии»973. 

В собственных размышлениях о сельскохозяйственной проблеме в России 

П. Н. Милюков всё более становился близок к анти-крестьянским заключениям. 

Он понимал, что развитие большевистской модернизации государства прямо 

противоположно интересам крестьянства. Анализируя вопрос демократической 

вариации, П. Н. Милюков рассуждал: «Если сейчас осуществить демократию, 

значит дать России то правительство, которое она действительно требует. Такое 

правительство не будет ни меньшевистским, ни социал-революционным, ни 

кадетским, ни царистским. Настоящая крестьянская программа потребовала бы 

частной собственности на землю без вознаграждения, неограниченной 

эксплуатации города деревенским кулаком, выступала бы против централизма и 

подъёма культурного уровня»974.Осуществление такого рода «крестьянского» 

проекта, согласно суждению учёного, могло стать причиной глобальной 

«товарной интервенции», которая привела бы к вырождению государственной 

индустрии и национального наследия городской русской жизни, спровоцировала 

бы явления масштабной безработицы в регионах, порождающих социальную 

агрессию и беспорядки. 

Не изменяя в данном случае либеральным убеждениям, П. Н. Милюков смог 

прийти к удивительному умозаключению касательно своего сурового противника 

в лице большевизма. Он сделал вывод о том, что советская власть, несмотря на 

множество негативных последствий социального воздействия, достигла, тем не 

менее, и положительных результатов. Непосредственно благодаря политике 

большевиков в России был наведён общественный порядок после 

революционного переворота, были сохранены международные интересы страны 

и даже крестьянство получило определённую независимость. Все эти 
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умозаключения, тем не менее, не лишили П. Н. Милюкова, истинного 

приверженца либерализма, своеобразных ожиданий буржуазного возрождения 

государства. 

Основную проблему СССР отныне он представлял в том, что 

сформировавшаяся в присутствие большевиков социально-экономическая и 

общественно-политическая концепция мешают ходу внутреннего накопления, в 

большей степени в сельскохозяйственном секторе. П. Н. Милюков надеялся, что 

рано или поздно большевики сумеют гарантировать правовые свободы аграрному 

предпринимательству, а кроме того устранят преграды для процесса 

формирования рыночных отношений975. 

Конкретные ожидания по улучшению экономического положения СССР 

либеральные экономисты соединяли с возможностью вывоза хлеба, который 

превратился в объект «боевого фронта, куда были направлены все и всё без 

исключения»976. Эксперты фиксировали, что большевики стремились занять свои 

прежние позиции на зарубежном хлебном рынке, поэтому массовый вывоз хлеба 

был им необходим. Также им нужны были ресурсы на дальнейшую модернизацию 

индустрии. В середине 1920-х гг. либеральные специалисты в эмиграции ожидали 

быстрого отказа от планового характера советской экономики. В это же время 

учёный П. Н. Милюков сделал интересное заключение о том, что большевистское 

правительство являлось всего лишь переходным звеном, предшествующим 

вступлению России в высококачественный новый этап эволюции с выходом из 

международной обособленности977.  

Ярко выраженную оптимистичность взглядов П. Н. Милюкова в оценке 

скорого обновления советского правительства не поддерживал другой 

либеральный деятель русской эмиграции А. Д. Билимович. В серии своих 

фундаментальных трудов он предрекал быстрое окончание советского порядка, а 

также убедительно аргументировал грядущие изменения. А. Д. Билимович видел 
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расцвет экономики России после избавления от большевизма и уделял 

колоссальное внимание исследованию её стратегического фундамента и 

тактических основ проектов формирования978. 

Анализируя внедрение НЭПа, трансформировавшего экономическую 

обстановку в СССР, А. Д. Билимович подобным же образом предрекал его 

быстрое окончание. Учёный-экономист рассчитывал в таком случае на то, что 

сформировавшиеся в промежуток НЭПа методы предоставят конкретный выход 

из кризиса и будут использованы для разработки эффективных приёмов, которые 

помогут экономическому возрождению России. Вдобавок он акцентировал 

внимание на том, что помощь Запада большевикам лишь отодвинет их конец и 

поспособствует банкротству большой русской территории979. 

Как видно, в научной среде российской эмиграции были весьма 

двойственные оценки политической деятельности большевиков. Так, А. В. 

Пешехонов в собственном труде «Почему я не эмигрировал?» считал 

возобновление русской государственности заслугой советского правительства. 

Серьёзную критику этого воззрения выдвигал Б. Д. Бруцкус980. Со временем, по 

ходу ужесточения властной деятельности большевиков, либеральные оценки 

советской концепции делаются значительно резче.  

И всё же в либеральной среде русской эмиграции сохранялись и 

преобладали надежды на скорый крах политики большевиков и освобождение 

России981. Особая ставка делалась на протестный потенциал русского 

крестьянства982.  

Равно как и некоторые остальные теоретики русского либерализма, И. В. 

Гессен предписывал вероятность усугубления сельскохозяйственного упадка в 

советской экономике по причине невысоких закупочных цен на аграрную 

продукцию. Согласно суждению научного деятеля, село осереднячилось и вполне 

                                                           
978 Билимович А. Д. Экономический строй освобожденной России. М., 2006. С. 50.  
979 Там же. С. 56–69. 
980 Каган В. К. Борис Бруцкус. Евреи в мировой культуре. Иерусалим, 1989. С. 24. 
981 Там же. 
982 Там же. 
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вероятно должно было переключиться на натуральное хозяйство. Все без 

исключения мероприятия, проводимые большевиками, он характеризовал как 

строящиеся «за счёт села, вопреки его интересам и без учёта принципов его 

развития»983. 

В своём анализе положения советской деревни И. В. Гессен не раз 

подчёркивал несостоятельность аграрной политики большевиков. Так, он писал: 

«Хозяйство разрушается, нищает, хиреет и опускается до той черты, где не в 

состоянии использовать своей земли. Наступает расслоение. Более 

предусмотрительные крестьяне сохраняют или увеличивают свой капитал и 

получают распорядительство не только своей землёй, но и над теми, кто её лишён. 

В перспективе рисуется сосредоточение и земли, и кредитной мощи, и 

хозяйственной власти в руках малочисленных групп с фактической 

экспроприацией гораздо более многочисленных. Вырисовывается силуэт 

концессионных латифундий...»984.  

В ожиданиях на избавление России от коммунизма, либералы делали ставки 

на крестьянство, небезосновательно полагая, что «...село встаёт поперёк глотки 

советскому распорядку. Оно стало для коммунистов тяжким ужасом, от коего 

избавиться невозможно и удалиться некуда...»985. Делая акцент на показатели 

статистики, эксперты демонстрировали переломное состояние единичных 

крестьянских дворов: «...мужики опасаются обзавестись новой коровой – в кулаки 

запишут. Советский порядок осознанно удерживает крестьян в металлических 

тисках голода и разрухи...»986. Взгляды либеральных экономистов 

соответствовали друг другу в том, что советское правительство выбрало неверный 

курс по «продвижению» промышленности, которое шло в ущерб аграрному 

хозяйству987.  

                                                           
983 Безнадежность // Руль. 1922. 10 августа. С. 1 
984 Руль. 1925. 7 января. С. 1. 
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В 1930-ые гг. либеральные экономисты русской эмиграции анализировали 

трудности советского крестьянства в близкой связи с иными задачами 

общественно-политического и финансового формирования государства. И. В. 

Гессен полагал, чтобы большевикам добиться положительных результатов 

переустройств в годы НЭПа, им нужно руководствоваться принципами 

демократии и устанавливать на их основе концепции формирования правового 

государства. Либералы акцентировали внимание на том, что промышленность 

также нуждается в преобразованиях с целью обеспечения потребностей 

советского села. Западные государства, по мнению экспертов, могли 

посодействовать России в получении требуемых для промышленной 

модернизации сельскохозяйственной экономики средств. Но проблема 

заключалась в том, что большевистский режим не способен гарантировать 

соблюдения требований международных правовых отношений. Пребывая в 

Европе, они имели точное представление о том, какую оценку западные 

государства дают СССР. Данное позволило им осуществлять анализ перспективы 

привлечения иностранного капитала и признания России иными странами988.  

Невзирая на многочисленную строгую критику советского правительства, 

единичные мыслители русского зарубежья всё-таки отмечали некоторые заслуги 

большевиков по восстановлению государственной экономики, которое 

произошло после революции и продолжительной войны. В частности, яркие 

представители общественно-политической мысли П. Н. Милюков и А. Ф. 

Керенский, разобрав результаты НЭПа, сделали заключение о том, что подобную 

политическую деятельность пришлось бы проводить любой власти, вставшей во 

главе государства в данный временной промежуток. Согласно их суждению, 

пережитки дооктябрьской России, а также последствия вынужденной отсталости 

выступили тем вопросом, который требовал от правительства неотложного 

решения. Большевики, понимая всю серьёзность положения, но не имея 

необходимого потенциала для регулирования ситуации в стране путем 

                                                           
988 Белова Е. И. Демократическая эмиграция о советской государственности // Зарубежная 
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демократии, использовали свои привычные способы, которые в масштабе 

свершений стали попросту антинародными989. 

Либералы акцентировали внимание на том, что в 1920-е гг. в государстве 

преобладало такое устройство, благодаря которому вместе благополучно 

уживались представители и капитализма, и коммунизма. Но, ввиду того, что 

правящую партию возглавляли большевики, вероятности смены общественно-

политического строя не существовало. По этой причине они считали, что 

видоизменение аграрно-экономического порядка России может быть реализовано 

лишь при свержении большевистского движения990. 

Проведённый анализ позволил сделать некоторые исследовательские 

выводы. Либеральные экономисты русского зарубежья выделяли ряд тенденций 

аграрной политики большевиков, губительной, по их мнению, для сельского 

хозяйства России. В числе этих тенденций:  

1) национализация и передача всей земли в пределах РСФСР в единый 

государственный фонд; 

2) систематические экспроприации сельхозпродукции и «ножницы цен»; 

3) ликвидация частной инициативы, деморализация труда;  

4) военные методы и силовое вмешательство советской власти в жизнь русской 

деревни; 

5) сокращение производства сельскохозяйственных культур, посевных площадей, 

поголовья скота; 

6) ограничение крестьянской торговли, появление Внешторга, уничтожившего 

работу внешнего рынка, экономический изоляционизм большевиков;  

7) искусственное создание коллективных хозяйств, превращение крестьянина в 

батрака, сидящего на казённой земле и работающего по команде; 

8) полное уничтожение земств, любых основ гражданского общества, способного 

сопротивляться советской власти. 
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В числе главного противоречия аграрной политики большевиков либералы 

выделяли НЭП, который показал бесперспективность прежнего курса «военного 

коммунизма».  

Учёные либерального направления также считали, что большевикам было 

бы несвойственно позволить нэповской концепции «свободного хозяйничанья» 

развернуться на долгосрочную перспективу, они не сумеют «бесстрастно 

замечать то, как расплёскивается данный колоссальный океан мелкобуржуазной 

стихии»991. Поэтому ещё в середине 1920-х гг. либеральные экономисты 

предсказывали неизбежность свёртывания НЭПа992. 

В 1930-е гг. либеральная эмигрантская мысль сформировала четыре 

основных противоречия реализации аграрной программы в Советской России, 

которые касались формы земельной собственности, рынка земли, формы и 

размеров сельскохозяйственных предприятий, роли государства в регулировании 

аграрного сектора.  

Уже в середине 1930-х гг., когда в Советской России в основном была 

завершена коллективизация, учёные либеральных взглядов пришли к выводу, что 

их идеи останутся невостребованными и не будут воплощены на практике. Если 

в 1920-е гг. либеральные экономисты занимали активную политическую позицию, 

отстаивая свои принципы свободы предпринимательского труда на земле при 

гарантированном праве частной собственности, то в 1930-е гг. в их трудах заметна 

апатия и отсутствие веры в возможность помешать советскому эксперименту над 

крестьянством.  

С этого времени их творчество ориентировано преимущественно на анализ 

перспектив европейской деревни, которой, как они надеялись, удастся избежать 

засилья колхозно-совхозного строя и административно-командных методов 

управления сельским хозяйством. 

                                                           
991 Берлов А. В. Экономическое поведение крестьянства в исследованиях ученых русской 
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§ 3. 3. Либеральные оценки колхозного строительства и судьбы 

русского крестьянства 

 

По мнению автора, русские учёные-эмигранты либеральной школы, 

вынужденные покинуть Россию в 1920-х гг. в связи с революционными 

потрясениями и трансформацией общественного строя, внесли значительную 

лепту в развитие мировой аграрной мысли и защиту прав частной собственности 

на землю993. Они также проводили активные дискуссии, где обсуждали состояние 

и перспективы развития сельского хозяйства в родной стране и представляли 

собственные идеи и взгляды по поводу решения крестьянского вопроса994.  

Эмигрантское научное сообщество было далеко не единодушно в своих 

оценках процессов, происходящих в сельском хозяйстве Советской России995. 

Однако при всем разнообразии идей и мнений в научной среде русского 

зарубежья ярко выделялась единая антимарксистская концепция развития 

крестьянского хозяйства, которая противоречила идеям колхозного 

строительства996. 

Как отмечалось ранее, принципиальные различия в подходах к развитию 

сельского хозяйства в России между либеральными учёными-эмигрантами и 

советской властью обнаружились уже в начале большевистских 

преобразований997.  

Представители русского научного сообщества были едины в критике 

аграрной политики большевиков, осуждали ликвидацию кулачества, 

национализацию земельных фондов, ограничение частной инициативы крестьян.  

В подавляющем большинстве учёные русского зарубежья являлись сторонниками 

рыночного оборота земли, который, по словам Н. Н. Зворыкина, избавит 
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государство от надобности строить свою аграрную политику на принципах 

благотворительности998.  

Как считал заслуженный деятель в области сельского хозяйства Н. Н. 

Зворыкин, «либеральные теоретики эмигрантских кругов в своих работах делали 

ставку на частную крестьянскую инициативу и верили, что только она способна 

возродить русскую деревню и вдохнуть новую жизнь в разрушенное 

большевиками хозяйство»999. Поэтому неудивительным выглядит то 

обстоятельство, что инициативы советской власти по организации коллективных 

хозяйств воспринимались учёными-аграриями либерального крыла с особой 

критикой1000. 

На наш взгляд, невозможно не отметить, что насильственная 

коллективизация, проводимая большевистским правительством с опорой на 

крестьянскую бедноту, получила самые негативные оценки либеральных 

мыслителей русской эмиграции1001. Так, Б. Д. Бруцкус приравнивал этот 

«зверский», по его оценкам процесс, к полному провалу реализации 

коммунистических идей на селе1002. Фокусировать взгляд на незначительной 

части среднего крестьянства и бедных представителях данного сословия было, по 

мнению либеральных деятелей, лишено всякого смысла. Такая стратегия могла 

послужить лишь разорению аграрного сектора, привести к нищете и кризисным 

явлениям. Как писал Бруцкус, «только зажиточный, крепко связанный со своей 

землёй хозяин, способен к созидательному труду и преумножению материальных 

средств»1003. 

Явления массового закрытия, централизации демократических ведомств и 

представительств отдельных категорий граждан, таких, как земства, сильно 

огорчали С. В. Маракуева, известного либерального деятеля того времени. 
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Особенно остро он переживал, что такие действия не находили отклик у народа, 

которому было безразлично происходящее1004. Автору видится, что либеральные 

мыслители эмиграции всё ещё надеялись на активное сопротивление широких 

слоёв населения власти большевиков1005, которе по их мнению, могло начаться 

только за счет формирования в Советской России институтов гражданского 

общества1006.  

Многие из них считали коммунистический эксперимент в России 

неудачным. Так, П. Н. Милюков высказывал мнение о том, что при нынешних 

порядках в Советской России социализм невозможен даже в перспективе1007. Д. 

Н. Иванцов, рассуждая о неправильно выбранном властями направлении реформ, 

указывал, что настоящим социалистическим строем была лишь экономическая 

система 1917–1921 гг.1008 

Оценивая индустриализацию, либеральные мыслители эмиграции особенно 

болезненно принимали тот факт, что она проводилась за счёт изъятия ресурсов у 

деревни1009. В то же время, промышленная отсталость СССР была слишком 

очевидна1010. Выход из этого тупика они видели в иностранных инвестициях, в 

помощи западных стран1011. Но признавая всё вышеперечисленное, они указывали 

и на то, что так или иначе советское правительство не сможет дать надлежащих 

гарантий возврата вложенных средств. По мнению учёных-эмигрантов, 

осуществление модернизации промышленности за счёт фактического разрушения 

сельского уклада, уничтожения крестьянской России, высвобождения больших 
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масс разорившихся крестьян для работы на заводах и фабриках, являлось 

явлением крайне негативным, подрывающим устои русской цивилизации1012.  

Либералы предсказывали, что осуществить добровольную 

коллективизацию большевикам не удастся1013. А совхозы и колхозы Н. Н. 

Зворыкин называл «бесперспективными образованиями»1014. Либеральные 

учёные русской эмиграции создали значительный литературный фонд, в котором 

описаны и проанализированы экономические итоги и ужасы коллективизации в 

СССР1015.  

Аналитические рассуждения о дальнейшем пути формирования советского 

аграрного сектора дали возможность либералам разработать достаточно чёткое 

представление о том, в каком направлении будет происходить развитие 

сельскохозяйственной отрасли русского государства. В частности, Б. Д. Бруцкус 

объяснял С. Н. Прокоповичу в мае 1931 г.: «Я предугадываю быстрый разворот в 

экономической деятельности России. Большевики весьма обеспокоены 

разрушением денежного обращения и хозрасчёта. Однако реформирование 

данного процесса без радикальной перестройки денежного хозяйства 

нормализовать нельзя». В посланиях научного деятеля красной нитью проходит 

мысль, выражающая основу либеральной концепции эмиграции 1920–1930 гг.: 

персональные крестьянские хозяйства всеми силами ведут бескомпромиссную 

борьбу против революционной стратегии обобществления 

сельскохозяйственного производства.  

Либеральные гуманисты эмиграции, невзирая на хорошую осведомлённость 

о методах воздействия советского правительства, не воображали, на какую 

бессердечность оно может пойти для реализации своих целей. Лишь в трудах 

начала 1930-х гг. эмигранты сумели дать объективную оценку тому явлению, с 

каким мощным напором правительства пришлось столкнуться советскому 

                                                           
1012 Берлов А. В. Взгляды русских учёных-эмигрантов на состояние и пути развития сельского 

хозяйства в Советской России (1920–1930-е гг.) // Пространство и время. 2015. № 3 (21). С. 238. 
1013 Бруцкус Б.Д. Социалистическое хозяйство. Берлин, 1923. С. 69. 
1014 Ананченко А. Б. Советское общество: идеи, результаты и оценки. М., 2017. С. 223. 
1015 Там же. 
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аграрию в период коллективизации. В данных исследованиях теоретики русского 

либерализма продолжали отстаивать свои позиции по поводу непостоянства и 

неэффективности колхозов, а также совхозов, возлагая надежды на то, что это 

обстоятельство вынудит большевиков воздержаться от данной формы 

хозяйствования1016.  

В 1933 г. в заметке «Голод и коллективизация» Б. Д. Бруцкус подчёркивал, 

что в ходе непрерывной коллективизации для большевиков главным фактором 

выступало усиление власти над крестьянством, а не положительная динамика 

развития аграрного сектора1017.  

Либеральные экономисты считали, что любые вложения должны быть 

мотивированы получением прибыли, это правило, по их мнению, 

распространялось и на трудовые инвестиции в пахотные работы. Поэтому они 

разработали для новой России такую экономическую систему, которая 

способствовала бы увеличению производительности труда колхозников, проводя 

прямую параллель между их вложениями в землю и отдачей в виде высоких 

результатов производства. Конечно в таких рассуждениях они делали упор на то, 

что земля должна находиться в собственности землепашца. Причём значимым 

элементом в цепочке размышлений русских либералов о перспективах развития 

сельскохозяйственной области встал вопрос о возможности использования 

рыночных взаимоотношений касательно земли.  

Эксперты русского зарубежья акцентировали внимание на том, что 

сельскохозяйственные реформы должны происходить поступательно, 

посредством плавного переключения от общественных форм земледелия к 

персональному хуторскому хозяйству. Данную трансформацию, согласно 

суждению либеральных экономистов, необходимо произвести «с самой большой 

осторожностью», оказывая необходимую социальную, промышленную и 

материальную поддержку крестьянству, чтобы оно смогло спокойно 

адаптироваться и закрепиться в новых условиях сельскохозяйственного 

                                                           
1016 ГАРФ. Ф. Р-5865. Оп. 1. Д. 70. Л. 86. 
1017 Бруцкус Б. Д. Голод и коллективизация // Современные записки. 1933. С. 415–432.  
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землевладения. Научные деятели справедливо говорили о необходимости 

переходного этапа, который положит начало базисных, основополагающих 

трансформаций в новую сформировавшуюся концепцию аграрного сектора1018. 

Пребывая во Франции, известный русский экономист Н. Н. Зворыкин 

советовал предстоящим реформаторам уже после быстрого падения советского 

строя невозмутимо и последовательно переосмыслить «созданный насаждением 

большевизма аграрный хаос и организовать здоровое государственное 

землеустройство»1019. 

Он видел будущее России, возлагая надежды на индивидуальные и 

коллективные сельскохозяйственные предприятия, в том числе и «трудовую 

кооперацию»1020. 

Негативные последствия коллективизации русские учёные предлагали 

преодолеть с помощью механизмов рыночного регулирования1021. Н. Н. Зворыкин 

разработал целый комплекс переустройств, содержащий полезные рекомендации, 

которые могли бы быть полезными перспективным реформаторам нового 

советского государства. 

В частности, деятель науки был уверен, что развитие индивидуального 

крестьянского хозяйствования невозможно без различных видов помощи со 

стороны государства. Им был предложен ряд мероприятий по поддержке 

персонального хозяйства, так как он считал неправомерным, чтобы «после 

падения большевизма в стране помещики-хуторяне существовали отданными 

своей участи и надеялись только лишь на личные ресурсы, каковые у них 

отсутствуют и явиться никак не способны»1022. 

Теоретики русского либерализма, в том числе, А. Д. Билимович, 

прогнозировали что, «первые годы после смены коммунистической власти будут, 

                                                           
1018 Буздалов И. Н. Частная собственность на землю // Вопросы экономики. 2000. № 7. С. 43. 
1019 Зворыкин Н. Н. К возрождению России. С. 116. 
1020 Там же. С. 232. 
1021 Там же. 
1022 Там же. С. 185. 
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по всей вероятности, сопровождаться трудностями переходного времени»1023. В 

данной связи учёные много размышляли о способах поддержки крестьянства. 

Невзирая на верование в независимость крестьянских хозяйств, либералы в то же 

время надеялись на помощь сельскохозяйственному сектору со стороны 

государства, а именно – специально созданного особого Министерства 

Землепашества. Они предполагали, что госслужащие посредством районных 

комитетов будут интересоваться тем, как обстоят дела у хуторян, а также всеми 

способами оказывать им поддержку в процессе увеличения интенсивности и 

эффективности работы сельскохозяйственного сектора.  

В работе «Введение в экономическую науку» (1936 г.) А. Д. Билимович 

отмечал, что ещё до революции в России ширилось кооперативное движение, 

сплачивающее разрозненных крестьян, ремесленников, мелких торговцев и 

потребителей. Отдельные кооперативы сливались в крупные и мощные 

кооперативные союзы. Советская власть, по мнению автора, уничтожила 

творческие ростки русского кооперативного движения, прервала народную 

коллективную традицию. Как яркий представитель либеральной школы и 

сторонник частной собственности, А. Д. Билимович считал, что кооперативная 

собственность, «являющаяся формально частной собственностью», 

«материально», фактически представляла собой «переходную форму между 

частной и общей собственностью» (общую собственность при этом следует 

отличать от публичной, т.е. государственной)1024. 

Особенная значимость кооперации, согласно суждению либералов, в 

популярном значении выразилась, в том числе, и в присутствии советского 

правительства: невзирая на все без исключения деструкции и неосуществимость 

полного формирования, кооперация служила тогда так или иначе интересам 

населения, помогая ему выживать, «амортизируя» огосударствленное советское 

хозяйство1025. 
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Широкий анализ ошибок большевиков в организации экономической 

деятельности в аграрном секторе принёс учёному предположение, что в будущей 

России «кооперативный сектор» будет играть решающую роль1026. Смешанное 

многосекторное народное хозяйство станет в значительной мере кооперативным: 

«Исключительная роль будет принадлежать кооперации в деревне в виде 

различных форм сельскохозяйственной кооперации… Однако основа сельского 

хозяйства, т. е. само земледелие и само скотоводство, останутся при этом 

индивидуальными»1027.  

Размышляя о дальнейшей судьбе колхозов, А. Д. Билимович считал, что со 

временем они примут форму свободных сельскохозяйственных 

производственных кооперативов. Аграрная система, по его мнению, должна 

представлять собой «ядро индивидуальных хозяйств, обросшее кооперативным 

кольцом». Он писал о том, что, используя «здоровые принципы кооперации», 

страна убережёт себя от партийного, классового и национального разделений на 

нетерпимые друг к другу части. Послесоветские изменения в России запаздывали, 

но учёных-эмигрантов русского либерализма данное никак не волновало. Они 

существовали глубоко убеждёнными в том, что реформы в аграрной сфере так или 

иначе произойдут и обществу необходимо быть нацеленным на осуществление 

требуемых общественно-финансовых переустройств1028. 

В статье «Современная русская теория социализма» на основе анализа 

советской аграрной политики Д. Н. Иванцов выделяет те экономические признаки 

развития советской деревни, которые, по его мнению, неизбежно приведут к 

краху советскую государственность1029. Всего учёный называет шесть признаков. 

К ним относятся: 1. Невозможность определения хозяйственных выгод отдельных 

предприятий под воздействием социалистического строя; 2. Отсутствие 

                                                           
1026 Берлов А. В. Влияние экономических взглядов М. И. Туган-Барановского на развитие 
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1028 Там же. С. 78.  
1029 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа в эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–

1930 гг. М., 2010. С. 125. 
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экономически обоснованного критерия, на основании которого можно было бы 

правильно распределять предприятия по отдельным отраслям народного 

хозяйства; 3. Происходит ослабление чувства ответственности должностных и 

руководящих лиц организаций из-за отсутствия материального и морального 

стимулирования результатов труда, что неизбежно отражается на всех этапах 

производства; 4. Элитарный принцип оплаты труда устраняет обычные принципы 

передвижения рабочей силы между отдельными отраслями производства, что 

приводит к организации принудительной повинности и к закреплению рабочих за 

отдельными предприятиями, что тоже очень негативно сказывается на их 

деятельности; 5. «Отрицая прибыль и ренту, устраняя свободу хозяйственной 

деятельности, социалистическое хозяйство сводит к минимуму 

предпринимательскую инициативу населения и убивает стимулы к накоплению;    

6. Не имея возможности при отсутствии рынка надлежащим образом 

приспособить общественный строй к общественному предложению, 

социалистическое хозяйство, как следствие, приходит к установлению 

распределения продуктов между населением, что уничтожает свободу личного 

потребления»1030. 

Научный анализ приводит учёного к выводу о том, что «капиталистическая 

производственная анархия превращается в социалистическую суперанархию и 

существование социалистического строя делается невозможным»1031. Однако 

реальный опыт развития советского государства свидетельствует о другом1032.  

К концу своего жизненного и творческого пути многие русские учёные-

эмигранты были вынуждены признать факт осуществления советского 

эксперимента1033. Хотя даже это признание наступило не до конца, так как его 

                                                           
1030 Иванцов Д. Н. Современная русская теория социализма // ГАРФ. Ф. Р-5790. О. 1. Д.47. Л. 9. 
1031 Там же.  
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1930 гг. М., 2010. С. 126. 
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относительный успех они связывали не с экономикой, а с беспрецедентным 

насилием над народом, крестьянством1034.  

Жёсткой критике Д. И. Иванцова подверглось укрупнение колхозов, 

проводившееся в целях централизации управления аграрным сектором1035. В 

своей статье «Укрупнение колхозов» учёный решительно осудил ломку 

традиционного крестьянского уклада деревни в угоду политическим решениям 

ВКП(б)1036, «беспощадную и безоглядную перетасовку всего мёртвого и живого 

имущества, включая самих колхозников»1037.  

Исследование коллективизации русскими учёными-эмигрантами едва ли 

может быть признано объективным, поскольку они находились вне страны и не 

обладали достаточными для глубокого анализа сведениями о происходивших в 

Советской России процессах. Не имея точных данных, эмигрантская пресса 

писала о «миллионах крестьян, прошедших через ужасы ссылки и лагерей»1038.  

Собственные заключения учёные делали на основе использования 

доступных официальных источников, статистических выкладок, равно как 

советских, так и западных публикаций, личных встреч с бывшими 

соотечественниками, случайно попавшими за границу, ставшими невольными 

очевидцами всего происходящего в России. Учитывая данное, в работах 

иностранных экономистов было упущено то обстоятельство, что с 1935 г. 

произошло возобновление аграрного производства, начал увеличиваться объём 

урожая и поголовье скота, повысилась плата за работу колхозникам1039.  

Ярко выраженные отрицательные отзывы экспертов русского зарубежья 

приобрела стратегия экспроприации сельскохозяйственных земельных фондов и 

инструментария состоятельных крестьян1040. Получая сведения о событиях в 
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России не только из официальных источников, но и от бежавших за рубеж 

крестьян, учёные русской эмиграции разрушали миф о добровольности 

коллективизации, который транслировался властью. С. С. Маслов подчёркивал, 

что сельских жителей поставили в такие условия, когда отказ от вступления в 

колхоз ставил крестьянина в положение изгоя: «В колхоз загоняли непомерными 

налогами, угрозами раскулачивания, вменением каких-либо нарушений с 

последующей высылкой в назидание остальным»1041. 

Обобществление земельных фондов и хозяйственного инвентаря советской 

властью рассматривалось как полное уничтожение крестьянского мира России1042. 

Независимо от идейной направленности, учёные русской эмиграции считали 

программу большевиков по изъятию частной собственности на средства 

производства у личных крестьянских дворов экономически нерациональной и 

социально опасной. Больше всего они опасались ликвидации крестьянства и 

замены его сельским пролетариатом, работающим на обобществлённых 

земельных фондах.  

Анализируя данные статистики, статьи советской прессы, выступления 

партийных лидеров и законодательные документы, учёные имели достаточно 

полное представление о процессах, происходивших в советской деревне. Особое 

их негодование вызывало отделение тракторных отрядов (в дальнейшем – 

машинно-тракторных станций) от колхозов, что свидетельствовало о стремлении 

власти окончательно дистанцировать крестьян от средств производства в 

аграрном секторе. Впервые продать технику МТС колхозам предложили В. Г. 

Венжер и его жена А. В. Санина в своих письмах И. В. Сталину. Они писали о 

неразумности отделения собственности на средства производства от колхозного 

производства, исходили из того, что, если колхозы, как официально считается, 

действительно кооперативные предприятия, то они должны стать собственниками 

средств производства и результатов своего труда.  

                                                           
1041 Маслов С. С. Колхозная Россия. М., 2007. С. 91.  
1042 Там же.  
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Разумеется, советская власть не могла допустить хозяйственную 

самостоятельность колхозов и наличие товарных отношений в деревне. Об этом 

убедительно свидетельствует ответ И. В. Сталина1043: «Предлагая продажу МТС в 

собственность колхозам, тт. Санина и Венжер делают шаг назад в сторону 

отсталости и пытаются повернуть вспять колесо истории…Главная оплошность 

тт. Саниной и Венжера заключается в том, что они никак не подразумевают 

значимости товарного обращения при социализме, а также невозможности его 

объединения с вероятностью перехода от социализма к коммунизму. Они, 

видимо, думают, что можно и при товарном обращении перейти от социализма к 

коммунизму, что товарное обращение не может помешать этому процессу. Это 

глубокое заблуждение, возникшее на базе непонимания марксизма»1044.  

В середине 1930-х гг. учёные русской эмиграции констатировали факт 

окончательной передачи всех средств производства и распределения в 

собственность государства. Считалось, что тем самым частная собственность, т.е. 

отношения частной собственности, были ликвидированы. Конституция СССР 

1936 г. закрепила социалистическую собственность в трёх формах: 

государственной, кооперативно-колхозной и личной. При этом государственная 

собственность в Конституции была обозначена, как общенародная. В докладе на 

чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 г. «О проекте 

Конституции Союза ССР» Сталин утверждал: «Наше советское общество 

добилось того, что оно уже осуществило, в основном, социализм, создало 

социалистический строй, то есть осуществило то, что у марксистов называется 

иначе, первой или низшей фазой коммунизма. Значит, у нас уже осуществлена, в 

основном, первая фаза коммунизма, социализм»1045.  

Автор приходит к объективному выводу о том, что главным препятствием 

строительства социализма в СССР становится недоразвитость капитализма, 

который не успел должным образом проявить свой положительный эффект, в 

                                                           
1043 Вахитов К. И. История потребительской кооперации России. М., 2010. С. 235. 
1044 Слово товарищу Сталину. М., 2002. С. 298–299. 
1045 Сталин И. Сочинения. Т. 14. М., 1997. С. 127. 
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большей степени, в аграрном секторе. Учёные-эмигранты понимали, что при 

рациональном применении, капиталистическая модель могла стать одной из 

самых благополучных, поэтому предлагали узаконить куплю-продажи земли, 

передать средства производства в распоряжение «справных хозяев-кулаков», 

ослабить чрезмерное влияние государства на экономику. Их предложения 

оказались невостребованными победившей в России властью, что повлекло за 

собой ряд известных исторических последствий. 

Таким образом, русские экономисты-эмигранты либеральной школы 

отрицательно относились к коммунистическим переустройствам в деревне. Они 

констатировали конфликт интересов, который происходил между политикой 

советской власти, направленной на коллективизацию крестьян, национализацию 

и обобществление территории, и интересами существенной части 

трудоспособных деревенских жителей. Такого рода метод формирования 

аграрного хозяйства они находили противоестественным, в котором был нарушен 

основной экономический принцип – принцип мотивации к созидательной работе 

для многих «крепких владельцев». 

Разрушительный удар по деревенскому хозяйству, причинённый 

коллективизацией, либеральные эксперты-эмигранты единодушно рассматривали 

равно как «смертельный» по отношению к аграрному хозяйству государства. Вера 

в восстановление сельскохозяйственной области для них была напрямую связана 

со свержением большевистской власти. 

 

*      *      * 

 

В 1920–1930-е гг. в Европе сформировались крупные центры русской 

либеральной аграрно-научной мысли. Все без исключения либералы вне 

зависимости от направления и взглядов активно отстаивали теорию устойчивости 

мелкого крестьянского хозяйства. Именно оно препятствовало делению сельского 

мира на хозяев и батраков. 



278 
 

Инициированное либеральными экономистами русской эмиграции 

исследование большевистского вида социалистической концепции 

хозяйствования выделяется глубиной и последовательностью. В частности, они 

были первыми учёными, кто наглядно продемонстрировал, что советский вид 

сельскохозяйственной политической деятельности представляет собой 

историческую аномалию социального становления: сдерживание независимости 

и конкурентоспособности рыночного механизма, а кроме того, недостаток 

возмещающих рецептов и методов, регулирующих взаимоотношения в планово-

централизованной концепции Советского Союза, не может быть результативным. 

Ввиду данного, ими было выведено обоснованное заключение о неминуемом и 

предопределённом провале советской экономической системы.  

Сравнивая периоды общинного, а также сельскохозяйственного порядков и 

советское экспериментирование, русские экономисты подошли к весьма 

существенному выводу. Он заключался в том, что одной из наиболее важных черт 

человеческого общества, в отсутствии которой оно не способно развиваться 

эффективно, считается его внутренняя дифференциация и индивидуализм. В 

соответствии с суждением либералов, данный принцип возможно реализовать в 

абсолютной форме только в той системе, где присутствует частная собственность.  

Сформулированная либеральными экономистами русского зарубежья 

теория предпочтительной производительности личного крестьянского хозяйства 

предвосхитила преобладающую в наше время абсолютно во всех цивилизованных 

государствах планеты организацию фермерских хозяйств. Непосредственно 

фермеры, согласно суждению либералов, могли гарантировать значительную 

стабильность, а также возможность стремительного ответа на зачастую 

меняющиеся в сфере аграрного хозяйства условия. 

В противовес нынешним отечественным либералам, либеральные 

экономисты русского зарубежья считали недопустимой ценность безусловного 

либерализма для русской действительности. Неспроста даже наиболее ярые 

приверженцы беспрепятственного хозяйствования с уважением воспринимали 

роль страны в хозяйственной жизни российского общества. Эксперты 
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либерального течения объективно считали, что влияние естественной стихийной 

рыночной мощи обязано гармонировать с компонентами правительственной 

регулировки: сегодняшний международный опыт говорит о том, что данная 

основательная концепция считается базовым принципом формирования 

абсолютно всех общественно-экономических систем, в том числе и в 

формировании аграрного хозяйства1046.  

Современными российскими реформаторами не было услышано ещё одно 

важное предупреждение либеральных мыслителей русского зарубежья о 

необходимости постепенного реформирования аграрной сферы, опасаясь 

шоковых и насильственных методов разрушения колхозной системы.  

Основа аграрного строя, по мнению либеральных учёных, заключалась в 

повышении культурного и профессионального уровней крестьянства. Это могло 

быть достигнуто путём развития системы просвещения, а также 

совершенствования социальных и правовых механизмов на селе. Только так, как 

писал Н. Н. Зворыкин, можно возродить «здоровый тип» русского крестьянина1047, 

испытывающего тягу к земле, умеющего и желающего добиваться высоких 

результатов. 

                                                           
1046 Берлов А. В. Экономическое поведение крестьянства в исследованиях ученых русской 

эмиграции в Европе в 1920-е гг. // Вопросы истории. 2020. № 3. С. 206. 
1047 Зворыкин Н. Н. К возрождению России. Париж, 1929. С. 251. 
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ГЛАВА 4. НЕОНАРОДНИЧЕСКАЯ ШКОЛА РОССИЙСКОЙ 

АГРАРНОЙ НАУКИ В ЭМИГРАЦИИ В 1922–1939 гг. 

 

В настоящее время неонароднические идеи развития сельского хозяйства 

представляют интерес, главным образом, как альтернатива победившей в 

глобальном масштабе концепции либеральной экономики. Учитывая, что 

«неслучившееся в истории является работающим механизмом», 

неонароднические представления о справедливом устройстве аграрных 

отношений и сельскохозяйственной кооперации ещё могут найти собственное 

применение на практике.  

Свою задачу автор видит не столько в анализе традиционных 

неонароднических представлений о развитии частного крестьянского хозяйства, 

экономическом поведении крестьянства, мотивации к труду и кооперации, 

сколько в переосмыслении данных идей русскими учёными в европейской 

эмиграции на фоне масштабных экспериментов советской власти. Автор 

показывает неонародников единственными сторонниками сохранения 

крестьянства в его классическом виде, анализирует степень утопичности их 

взглядов.  

Формирование зрелой неонароднической доктрины в эмиграции тесно 

связано с именами выдающихся учёных и общественных деятелей – Н. П. 

Макарова, С. С. Маслова, А. В. Пешехонова, А. Н. Челинцева, В. М. Чернова и 

др.1048 Именно им удалось придать новый импульс эсеровской теории 

крестьянского хозяйства, противостоявшей либеральной и марксистской 

доктринам1049.  

  

                                                           
1048 Зворыкин Н. Н. К возрождению России. Париж, 1929. С. 251. 
1049 Берлов А. В. Неонародническая школа российской аграрной науки в эмиграции в 1922–1929 

гг. // Армия и общество. 2014. № 3 (40). С. 54. 
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§ 4. 1. Частное крестьянское хозяйство в исследованиях ученых-

аграриев 

 

Наречёнными фаворитами сельскохозяйственной идеи за границей 

считались неонародники, видевшие перспективу очищенной от большевиков 

России исключительно в связке с ростом аграрного хозяйства и утверждении 

общественно-экономической значимости крестьянства1050.  

Взгляды учёных-неонародников русской эмиграции на аграрное развитие 

России ещё не стали предметом специального научного исследования. В 

отечественной историографии долгое время преобладала критическая оценка 

данного направления, особенно эмигрантских работ идеологов этого учения. В 

частности, советские учёные опирались на творческое наследие В. И. Ленина, 

который, вопреки мнению неонародников, доказал неизбежность 

капиталистического этапа в развитии России, особенно в сельском хозяйстве. 

Поэтому рассуждения В. М. Чернова и его единомышленников о различных типах 

капиталистической эволюции он расценивал как «образец мещанской 

апологетики»1051.  

Ещё до эмиграции учёные-неонародники выступали за принцип 

самодостаточности крестьянского мира и доказывали уникальность его аграрного 

производства1052. Вопреки этому, учёные-марксисты и учёные-либералы были 

убеждены, что процесс вытеснения мелкого крестьянского хозяйства крупным в 

России неизбежен. По сути споры мыслителей сводились к вопросу о 

пролетаризации крестьянства и темпах капитализации сельского хозяйства в 

России. Все эти сложные теоретические вопросы учёные-неонародники детально 

разрабатывали в научных центрах русской эмиграции.  

                                                           
1050 Берлов А. В. Неонародническая школа российской аграрной науки в эмиграции в 1922–1929 

гг. // Армия и общество. 2014. № 3 (40). С. 54. 
1051 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 5. С. 213. 
1052 Берлов А. В. Взгляды учёных-неонародников русской эмиграции на аграрное развитие 

России (1920–1930-е гг.) // Пространство и время. 2015. № 1–2 (19–20). С. 273. 
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В дореволюционной России самым значимым и многочисленным считалось 

движение социалистов-революционеров (будущих неонародников)1053. Однако 

последующие события, которые способствовали эмиграции многих 

представителей организации эсеров за границу (разгром партии 1922 г.), дали 

толчок к пересмотру позиций и направлений деятельности данного течения, 

произошло обновление руководящего состава и инициативной группы партии1054. 

Одним из самых острых и глубоких вопросов, который подвергся серьёзной 

трансформации, стал вопрос о дальнейшем развитии аграрной сферы, судьбах 

крестьянства, сельской кооперации1055. Основная оценка идеологов-переселенцев 

была ориентирована в сторону марксизма: он отбирал осмысление самой природы 

деревенского существования, превозносил классовую войну, определял на первое 

место производственные связи, придерживался общественного утопизма1056.  

Формирование неонароднической аграрной мысли за рубежом происходило 

на фоне непрерывной и ожесточённой борьбы с теоретиками марксизма и 

либерализма. Последние не придавали крестьянству важной значимости в 

социальном изготовлении и перераспределении вещественных удобств. Опираясь 

на марксистскую концепцию, в первой четверти ХХ в. в академических кругах 

сложилось устойчивое представление о крестьянстве, как о самом отсталом звене 

в общественном устройстве. Его считали социально неразвитым, консервативным 

и далеким от понимания первоочередных целей государственного 

формирования1057.  

Лидеры неонароднического движения и учёные русской эмиграции, 

представлявшие данное направление, впервые попытались реабилитировать 

                                                           
1053 Берлов А. В. Неонародническая школа российской аграрной науки в эмиграции в 1922–1929 

гг. // Армия и общество. 2014. № 3 (40). С. 54. 
1054 Там же. 
1055 Там же. 
1056 Там же. 
1057 Там же. 
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российское крестьянство, снять с него обвинения в социальной 

неорганизованности и политической пассивности1058. 

Представители аграриев-неонародников за рубежом надеялись на быстрое 

исправление ситуации в русской деревне, оживление экономической 

деятельности, повышение социальной значимости, культурного и 

образовательного уровней сельских жителей. Такие ожидания виделись им 

возможными, т.к. они опирались на общие тенденции, характерные для 

сельскохозяйственного сектора европейских стран1059. 

Экономисты неонароднического течения обозначали себя противниками 

универсализации индустриализма, а также марксистской и либеральной 

«дискриминации аграрного хозяйства и крестьянства»1060. Неизменный 

руководитель и известный доктринёр партии социалистов-революционеров В. М. 

Чернов, руководивший в Праге социально-политическим отделением Института 

изучения России, считал, что аграрное производство формируется под 

воздействием собственных самобытных законов и не основополагается в своём 

развитии на современные индустриальные тенденции. Логично полагать, что на 

селе невозможно средоточие капиталистического производства, а также массовая 

пролетаризация аграрных жителей в силу укоренившегося сельскохозяйственного 

уклада жизни. Непосредственно по этой причине аграрный рабочий класс «не 

способен собираться в крупные массы», и тем более быть «вышколенным и 

вываренным в фабричном котле зерновыми фабриками»1061.  

Теоретики неонародничества считали сельскохозяйственный капитализм 

«нежизнеспособным детищем истории», в соперничестве с которым мелкое 

трудовое крестьянское хозяйство обнаруживает необыкновенную стойкость1062. 

                                                           
1058 Берлов А. В. Неонародническая школа российской аграрной науки в эмиграции в 1922–1929 

гг. // Армия и общество. 2014. № 3 (40). С. 55. 
1059 Там же.  
1060 Чернов В. М. Записки социалиста-революционера. Берлин, 1922. С. 49. 
1061Чернов В. М. Конструктивный социализм. М., 1997. С. 40. 
1062 Берлов А. В. Неонародническая школа российской аграрной науки в эмиграции в 1922–1929 

гг. // Армия и общество. 2014. № 3 (40). С. 55. 



284 
 

В отличие от марксистов и либералов, главную угрозу для развития мира 

русской деревни неонародники видели в крестьянстве, как в «инертном 

материале» или пассивной социальной среде, оказавшейся задействованной в 

ходе предпринимаемого городом социального эксперимента. Это предстояло 

изменить посредством индустриализации1063. Учёные отмечали опасную для 

России тенденцию уменьшения «удельного веса деревни сравнительно с городом, 

земледелия сравнительно с индустрией»1064. В то время как марксисты, ставившие 

во главу угла пролетариат, не видели в крестьянстве действующей силы, 

способной к кардинальным революционным действиям, учёные-неонародники, 

наоборот, предвосхищали, что деревенские законы и уклад жизни могут быть 

взяты в качестве образца будущего миропорядка1065.  

Главным недостатком марксизма и либерализма неонародники считали 

недооценку способности крестьян к самоорганизации1066. С. С. Маслов особенно 

отмечал тот факт, что селянство, выступавшее как общественно-экономическая 

мощь, никогда не воспринималось в качестве общественно-политического 

элемента, также оно совершенно не представляло интереса с точки зрения своей 

эмоционально-психологической сущности. Оно ассоциировалось с абсолютно 

безжизненным, не тянущимся к развитию, бедным во всех отношениях, 

стремящимся к вымиранию классу1067. По словам С. С. Маслова, крестьянина 

постоянно рассматривали в «политическом растворе»1068: сначала вместе с 

помещиками, потом буржуазией, а затем и пролетариатом1069.  

Как отмечали неонародники, несмотря на пророчества марксистов, 

крестьянские хозяйства не только выжили, но и увеличились в числе, выросли и 
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продолжали расти вплоть до середины 1930-х гг.1070 Пребывая в эмиграции, 

русские эксперты неонароднического течения анализировали селянство в 

качестве неповторимой мощи, которой единственной под силу справиться с 

искушением большевизма. Крестьянство обнаружило способность отделиться от 

авторитетных общественно-политических партий и иных социальных 

прослоек1071.  

Идеологи неонародничества были также убеждены в том, что политический 

рост деревни проходил медленно и незаметно, но непрерывно и широко1072. 

Процесс революционного переустройства России почти не затронул 

крестьянство1073. Пока политические организации делили власть и спорили о том, 

кому принадлежит будущее, в «молчаливых общественных низах», в рассеянных 

русских деревнях неслышно росла новая сила1074. Современники видели 

происходящее таким образом: «Всемирная борьба и произошедший далее 

переворот приблизили скорость данного увеличения. В нынешнюю общественно-

политическую жизнедеятельность внезапно вступила новейшая мощь в облике 

политически формирующегося селянства»1075. 

Опыт развития сельского хозяйства в европейских странах убеждал русских 

учёных-экономистов неонароднической школы в том, что крестьянство способно 

к самоорганизации1076. Маслов приводил примеры крестьянских движений в 

Болгарии, Германии, Франции, Чехословакии, Югославии и других странах1077. 

Он считал значимость крестьянства для восстановления мощи России 
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равнозначной, что и сила пролетариата для революции1078. Именно поэтому 

неонародники полагали, что подлинные перемены в России произойдут только 

после включения крестьянских масс в широкое народное движение1079.  

Неонародники констатировали, что несобранность аграрных жителей несёт 

за собой социальное отстранение, которое даёт огромное преимущество городу и 

его жителям. Деятель науки сопоставлял городские пункты с узлами социального 

существования, представляя их влиятельными средоточиями административной, 

общественно-политической и экономической значимости. Города концентрируют 

вокруг себя всё: вещественные ресурсы государства и её внутренние мощи, 

аккумулируют в собственных пределах высшее государственное правительство. 

В то же время обескровливают село вещественно, истощают духовно и 

устремляют его в нижайшее состояние с точки зрения его истинных прав1080. В 

городах сосредоточены высшие и средние учебные заведения, научные 

учреждения, театры, картинные галереи, книгохранилища, музеи1081. Доступность 

всех этих благ духовной культуры неизмеримо различна для жителей города и 

жителей села, деревни, хутора1082.  

По мнению неонародников, сила крестьянства тесно связана с 

использованием ресурсов земли, ведением сельского хозяйства1083. Изъятие земли 

большевиками лишало крестьянство, будучи социально-экономическим слоем, 

самого смысла его существования1084. При этом рост доходности каждого 

крестьянского двора при благополучной модели экономического развития 

повышал социальную значимость крестьянства, включая его представителей в 

общественной жизни России1085. Именно в данном ключе последователи 
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народников рассматривали эволюцию сельских хозяйств и высоко оценивали их 

значимую роль в будущей России1086.  

Основой неонароднических представлений являлась идея коллективных 

форм труда на земле1087. В этом вопросе они принципиально расходились с 

марксизмом, видевшим в крестьянских хозяйствах «бесконечное раздробление 

средств производства и обособление самих производителей, колоссальное 

расточение человеческой силы…»1088. Марксисты и либералы усматривали 

тесную взаимосвязь между расходами денежных средств на приобретение 

земельных угодий и материальных расходов, связанных с культурной 

составляющей. Они считали, что большие затраты на землю, неизменно 

происходят в ущерб последней. Данная закономерность легла в основу 

усугубления обстоятельств сельскохозяйственного изготовления, укрепила 

безнадежность крестьянства в «культурном прозябании» и в целом 

спровоцировала ухудшение уровня жизни в деревне. Персональное крестьянское 

хозяйство воспринималось марксистами в качестве переходной модели, которая, 

согласно законам истории, вскоре должна была прекратить свое существование. 

Научные деятели указывали основные факторы уничтожения данной формы 

хозяйствования: ликвидирование сельской индустрии, градационное обнищание 

и исчерпывание территории, присвоение большими землевладельцами 

коллективного имущества, конкурентная борьба больших хозяйств, снижение 

стоимости аграрной продукции, повышение расходов на её изготовление, 

лихоимство и налоговое бремя1089. 

Независимо от того, где находились неонародники, в дореволюционной 

России или пребывали в вынужденной эмиграции, их взгляды относительно 

потенциала русского крестьянства оставались неизменными1090. Они 
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отказывались воспринимать этот класс в качестве нерационального, считая его 

естественной организацией, единственной, которая способна эффективно и 

долгосрочно поддерживать надлежащий уровень хозяйствования отдельной 

семьи1091. Более того, мелкое хозяйство экономически более устойчиво, обладает 

большей свободой маневрирования1092. Отрасли экономики и отдельные 

культуры, недоступные крупному хозяйству по причине их малой доходности, 

ложились на плечи мелкого хозяйства1093. Последнее, в свою очередь, могло более 

разносторонне и с максимальной отдачей использовать производительность 

земли1094.  

Теоретики неонародничества любили иллюстрировать здоровые силы 

мелкого крестьянского хозяйства на примере преодоления кризиса рубежа XIX–

ХХ в.1095 Этот навалившийся на страны Европы и Россию кризис был вызван 

появлением на европейских рынках недорогого зерна стран-колоний и 

удешевлением парового транспорта1096. В тот период как раз мелкое хозяйство 

пережило кризис легче, чем крупное1097. Из этого следует, вопреки идеям 

марксистов, что эволюция крестьянского хозяйства должна пойти по пути 

консолидации отдельных дворов, а не концентрации аграрного капитала1098.  

Приверженцы эсеровской идеологии констатировали, что мелкое хозяйство 

во времена кризиса сумело перестроиться, нашло способы не разориться и 

продолжать функционировать, в то время, как крупное хозяйство просило 

помощи и искало защиты у государства1099. Мелкие аграрии вводили интенсивное 
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скотоводство, отчасти птицеводство и радикально меняли полевое хозяйство1100. 

Автор делает акцент на том, что «… мимо интереса экспертов никак не могло 

пройти также то обстоятельство, что за 30–40 лет до революции незначительное 

аграрное производство кардинально изменилось: сократилась его паровая 

область, усовершенствовались севообороты, активно вступили в обращение 

машины и минеральные удобрения, увеличились урожаи и выпас скота»1101. Этот 

вопрос настолько заинтересовал С. С. Маслова, что он провёл сравнительный 

анализ земледелия в передовых в агрикультурном отношении странах не только 

Европы, но и всей России1102.  

В первую очередь, следует отметить, что неонародники фиксировали 

увеличение использования минеральных удобрений на селе цивилизованных 

европейских государств. В частности, в 1903 г. аграрное производство Германии 

использовало их больше, чем двести миллионов пудов: «В Баварии, Саксонии, в 

Тюрингии не только состоятельное крестьянство, а в том числе и собственники, и 

наёмщики небольших парцелл регулярно применяют для облагораживания своей 

территории удобрения искусственного происхождения. Крестьяне вполне 

освоились с качествами и способами употребления туков и рассуждают о 

сравнительных достоинствах суперфосфата и Томасова шлака, селитры и 

сернокислого аммиака не хуже иных агрономов. Ещё убедительнее это 

подтверждается прямыми свидетельствами опытных и контрольных станций, а 

особенно отчётами сельскохозяйственных ассоциаций, действующих среди 

мелких землевладельцев. Так, например, закупка минеральных удобрений 

посредством Императорского союза сельскохозяйственных товариществ дошла в 

1904 г. до 42 млн пудов»1103. 

Столь обширный опыт развития сельского хозяйства европейских стран 

позволял русским учёным надеяться на возрождение аграрной России даже в 
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условиях большевистского эксперимента1104. Неонародники не уставали 

подчёркивать силу и жизненность крестьянских хозяйств, их способность к 

перерождению и адаптацию в новых условиях1105. Опираясь ещё и на знание 

истории европейской деревни, выразители идей общинного социализма писали о 

вполне развитой способности крестьян оснащать своё производство новейшими 

образцами техники и не отставать от промышленных предприятий города1106. В 

частности, в Германии в 1907 г. машины использовались в третьей части мелких 

крестьянских хозяйств, в трёх четвертях средних и в тринадцати из четырнадцати 

крупных крестьянских хозяйств. Доказывая прогрессивность крестьянства, С. С. 

Маслов опирался на опыт Чехии. По материалам, собранным им в эмиграции, 

машины использовались более чем в половине сельских дворов.  

Отстаивая прогрессивность крестьянского хозяйства в споре с марксистами 

и либералами, неонародники приводят в качестве основного довода способность 

крестьян-середняков активно участвовать в разделе земли1107. Причём, по их 

мнению, главными приобретателями земли являются именно середняцкие 

дворы1108. Проведённый анализ итогов перераздела земли за 25 дореволюционных 

лет наглядно показал, что переход земель из нетрудовых хозяйств в трудовые, 

хоть и медленно, но всё-таки произошел. Как писал С. С. Маслов, «в 

экономической тяжбе трудового и нетрудового хозяйства победа остаётся за 

первым»1109.  

Восторженно описывая крестьянские хозяйства, неонародники спорили, 

главным образом, с марксистами. Приобретая новые земли, крестьяне на практике 

опровергли утверждение марксистских теоретиков о неизбежном крахе 

крестьянского мира, опровергли безнадёжную оценку своего будущего. На 
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России (1920–1930-е гг.) // Пространство и время. 2015. № 1–2 (19–20). С. 275. 
1105 Там же. 
1106 Там же. 
1107 Там же. 
1108 Берлов А. В. Идейные основы аграрной теории С. С. Маслова // Вестник Самарского 

государственного университета. 2015. № 1. С. 184. 
1109 Маслов С. С. Восходящая сила // Крестьянская Россия. 1922. № 1. С. 10. 
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предсказание об «обеднении и истощении земли» ответ был дан усиленным 

применением искусственных удобрений, а также культурой азотособирающих и 

пропашных растений. На уничтожение общинной земли, «которая только и давала 

возможность держать скот», крестьянство реагировало культурой сеянных трав и 

кормовых корнеплодов. В ответ на угрозы «конкуренции крупного хозяйства» 

началось вытеснение последнего и стягивание его земель в крестьянские руки. 

Как писал С. С. Маслов, «на указание гибельных последствий для мелкого 

хозяйства «улучшений» в земледелии ответ пришёл в виде усиленного 

использования крестьянством этих улучшений»1110.  

Одним из существенных пунктов негативного отношения к крестьянству 

считалось незначительное производство, не соприкасающееся с другими сферами 

деятельности, полностью исключающее формирование «общественной 

производительной мощи, социальных конфигураций работы, социального 

сосредоточения капиталов». Приверженцы идеологии эсеров констатировали, что 

в ответ на это обвинение крестьяне показали истребляющий результат, 

заставивший многих изменить своё представление об аграрном хозяйстве. 

Согласно суждению неонародников, точный и броский реванш был представлен 

мощным формированием аграрной кооперации, в которой были задействованы 

абсолютно все государства Европы и России1111. При её помощи крестьянские 

хозяйства вышли из состояния изолированного существования индивидуально-

обособленных действий1112. Принцип сложения хозяйственных усилий крестьян 

получил широкое применение, «и он всё растёт в своём значении»1113, а «пределы, 

которые бы положили конец его росту, ещё не видны»1114.  

Автору видится принципиально важным ещё и такой момент, что именно 

неонародники, в отличие от марксистов и либералов, поставили проблему 

                                                           
1110 Маслов С. С. Восходящая сила // Крестьянская Россия. 1922. № 1. С. 12–13.  
1111 Там же. С. 10. 
1112 Там же. 
1113 Берлов А. В. Взгляды учёных-неонародников русской эмиграции на аграрное развитие 

России (1920–1930-е гг.) // Пространство и время. 2015. № 1–2 (19–20). С. 276. 
1114 Чернов В. М. Конструктивный социализм. М., 1997. С. 59. 
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народно-экономической значимости крестьянства1115. По их мнению, это значение 

лучше всего подчёркивается размером дохода, доставляемого хозяйством и 

суммирующего доход всех лиц, которые прямо или косвенно причастны к 

сельскому хозяйству1116.  

К единому знаменателю по увеличению аграрного хозяйства России на 

истоке ХХ в. сумел прийти С. Н. Прокопович, изучивший обширный ряд 

статистических показателей. Его исследования, посвящённые вопросу 

всенародной прибыли, приносимой аграрным хозяйством, были проведены на 

примере 50-ти губерний Европейской России. Он подсчитал, что всеобщий доход 

в этих губерниях в 1900 г. составлял около 2 985 миллионов руб., а в 1913 г. он 

составил уже 5 630 миллионов руб. Иными словами, произошло увеличение на 

88,5 %, что явилось небывалым прецедентом в международной финансовой 

истории1117.  

Как отмечали видные теоретики неонародничества, увеличение доходности 

крестьянских хозяйств складывалось из двух факторов: из выросших цен на 

сельскохозяйственную продукцию и из увеличения объёмов производства. При 

этом к заключительному условию проявлялся отличительный интерес. С. Н. 

Прокопович утверждал, что повышение общенародного дохода от увеличенной 

продукции составило 1 010 млн рублей (2 985 млн рублей в 1900 г. и 3 995 млн 

рублей в 1913 г.) или 33,8 %1118. Этот процент должен быть отнесён в своей 

огромной части на крестьянское хозяйство, так как народный доход, 

доставляемый хозяйством помещиков, равнялся в 1913 г., по подсчётам С. Н. 

Прокоповича, лишь 615 млн рублей, то есть 10,9 % всего народного дохода от 

сельского хозяйства.  

                                                           
1115 Берлов А. В. Экономическое поведение крестьянства в исследованиях ученых русской 

эмиграции в Европе в 1920-е гг. // Вопросы истории. 2020. № 3. С. 207. 
1116 Берлов А. В. Взгляды учёных-неонародников русской эмиграции на аграрное развитие 

России (1920–1930-е гг.) // Пространство и время. 2015. № 1–2 (19–20). С. 276. 
1117 Прокопович С. Н. Крестьянское хозяйство по данным бюджетных исследований и 

динамических переписей. Берлин, 1924. С. 44.  
1118 Там же. С. 54.  
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Подчёркивая жизнеспособность крестьянства, неонародники писали о 

непрерывном процессе скупки крестьянами земель крупных имений1119. Этот 

процесс в России шёл быстрее, чем в любой европейской стране1120. Учёные 

русской эмиграции писали о том, что со времени отмены крепостного права 

крестьянство прибавило к своим наделам около 40 % земель частного, 

исключительно крупного владения. Количество крестьянских хозяйств в 50 

губерниях Европейской части России с 8,4 млн в 60-х гг. XIX в. поднялось до 12,3 

млн в 1905 г., и до 15,5 млн в 1916 г.1121 

Эксперты-неонародники, сравнивая развитие крестьянского хозяйства в 

разных государствах, пришли к выводу о том, что оно шло приблизительно по 

одинаковому пути. Причём формирование сельскохозяйственной области разных 

стран могло сильно отличаться в некоторых моментах и не соответствовать друг 

другу в частностях, однако главная суть его существования была одинаковой1122. 

Колоссальный интерес сторонники народников проявляли к исследованию 

социального и цивилизованного существования русского села, которое ранее не 

заслуживало внимания ни марксистов, ни либералов. Разумеется теоретики 

неонародничества не могли согласиться с К. Марксом в том, что «мелкая 

земельная собственность создаёт класс варваров, который наполовину стоит вне 

общества и соединяет в себе всю грубость первобытных общественных форм со 

всеми страданиями и всей нищетой цивилизованных стран»1123.  

И марксисты, и либералы писали об эгоизме крестьянской психологии, 

которая препятствовала коллективным формам обработки земли1124. Напротив, 

неонародники видели зародыши духовного роста в крестьянской душе1125. Так,       

С. С. Маслов заострил внимание на огромном количестве пословиц и поговорок, 

                                                           
1119 Берлов А. В. Взгляды учёных-неонародников русской эмиграции на аграрное развитие 

России (1920–1930-е гг.) // Пространство и время. 2015. № 1–2 (19–20). С. 276. 
1120 Там же. 
1121 Прокопович С. Н. Крестьянское хозяйство по данным бюджетных исследований и 

динамических переписей. Берлин, 1924. С. 89.  
1122 Там же. 
1123 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: 2-е изд. Т. 32. М., 1981. С. 177. 
1124 Там же. 
1125 Там же. 
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созданных крестьянами, песнях и целых эпосах, вышедших из мира русской 

деревни1126. Учёный был согласен с оппонентами только в том, что в крестьянской 

жизни ещё много «стихийной неразвитости», много грубости, много 

примитивности1127. Но одновременно он подчёркивал, что в них таятся и семена 

новой жизни, нового человека, способного изменить мир к лучшему1128.  

Согласно суждению неонародников, социальное и общекультурное 

развитие русского села проистекало вследствие влияния разных условий: 

воздействия формирующегося хозяйства, на что, в свою очередность, повлияло не 

только применение современных технических средств, но и новейшие 

социальные виды взаимодействия, которые формировались на селе (аппараты 

регионального самоуправления, объединения крестьянских хозяйств, совместные 

методы обработки и возделывания территорий). Теоретики общенародного 

социализма придавали особое значение повышению культурного уровня сельских 

жителей. Они отмечали расширение структуры средних учебных заведений и 

библиотек в деревне, что неизменно свидетельствовало об увеличении 

образовательных запросов аграрного населения1129.  

Также о повышающихся запросах развивающихся крестьянских хозяйств 

гласили и многие другие моменты, к которым можно отнести и развитие 

сельскохозяйственных книгоиздательств, выпускавших популярную литературу в 

постоянно возрастающих количествах, и рост посетителей на 

сельскохозяйственных курсах, и чтение лекций1130. Учёные к этому добавляли 

создание зимних развивающих школ, формирование, как в России, так и в 

европейских странах своеобразных «академических кооперативов», служащих 

увеличению знаний своих членов1131.  

                                                           
1126 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: 2-е изд. Т. 32. М., 1981. С. 177. 
1127 Берлов А. В. Идейные основы аграрной теории С. С. Маслова // Вестник Самарского 

государственного университета. 2015. № 1. С. 185. 
1128 Маслов С. С. Восходящая сила // Крестьянская Россия. 1922. № 1. С. 14. 
1129 Там же. 
1130 Там же. 
1131 Вестник крестьянской России. Издание ЦБ Заграничной группы «Крестьянской России». 

Берлин, 1931. С. 45. 
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Удивляют представленные С. С. Масловым сведения о числе слушателей 

аграрных сообществ: в 1905 году – 31 600 человек, но в 1912 году – 104 600 

слушателей. Неонародники говорили о постоянном увеличении количества 

аграрных факультативов, которые посещали сельские жители. В цифровом 

выражении удивительным было то обстоятельство, что из 5 795 просветительных 

сообществ, функционировавших в России в 1916 г., больше 5 000 существовали с 

регионом воздействия менее уезда, иными словами, практически только 

деревенских1132.  

Представления учёных русской эмиграции об организации производства и 

мотивации труда в сельском хозяйстве формировались в условиях открытой 

полемики с марксистским учением о производстве и распределении в аграрной 

экономике1133. Так, о нерациональности землепользования в мелких крестьянских 

хозяйствах писал В. И. Ленин, указывая на постоянную нехватку инвентаря, 

тяглого скота, денежных средств и необходимость отвлечения рабочих сил на 

сторонние заработки1134.  

Крестьянству было трудно максимизировать прибыльность своего 

хозяйства из-за высокой конкуренции и дешевизны аграрной продукции1135. 

Однако учёные русской эмиграции оценивали труд крестьянина не с точки зрения 

торгово-рыночных взаимоотношений, что, естественно шло вразрез с теорией 

марксизма, а с точки зрения фундаментальных принципов существования1136. Под 

этим они понимали трепетное отношение к земле и особый уклад жизни, 

характерный для жителей деревни. Крестьянское хозяйство представляло собой в 

большей степени семейную, а не капиталистическую организацию, в которой 

                                                           
1132 Вестник крестьянской России. Издание ЦБ Заграничной группы «Крестьянской России». 

Берлин, 1931. С. 17.  
1133 Там же. 
1134 Ленин В. И. Полное собрание сочинений: в 55 т. / В. И. Ленин; Ин-т марксизма-ленинизма 

при ЦК КПСС : 5-е изд. М., 1967. Т. 4. С. 130. 
1135 Берлов А. В. Взгляды учёных-неонародников русской эмиграции на аграрное развитие 

России (1920–1930-е гг.) // Пространство и время. 2015. № 1–2 (19–20). С. 277. 
1136 Там же. 
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априори отсутствуют понятия коммерческого расчёта, прибыли, заработной 

платы, эксплуатации и т.д.1137  

По мнению видного теоретика русской аграрной мысли А. В. Чаянова, 

основной целью крестьянского труда являлось не извлечение прибыли от продажи 

произведённой продукции, как в промышленности, а удовлетворение 

потребностей семьи, обеспечение достатка и стабильности1138. Семейно-трудовое 

хозяйство отличало отсутствие найма рабочей силы на постоянной основе, 

половозрастное разделение труда, равномерное распределение работ в течение 

года, значительная устойчивость и гибкость, готовность к ежедневному 

напряжённому труду даже на скудных почвах и в условиях неблагоприятной 

рыночной конъюнктуры1139. В отличие от фермерского хозяйства с его 

прагматичной ориентацией на рынок, крестьянский двор стремился к достижению 

баланса между затратой трудовых усилий и степенью удовлетворения 

потребностей хозяйствующей семьи1140. Его отличали особый темпо-ритм 

полевых работ, способность функционировать в неблагоприятных климатических 

и рыночных условиях, выдерживая давления внешней среды, часто за счёт 

интенсификации труда1141. 

Нерыночный характер экономической организации частного семейного 

хозяйства подчёркивали не только неонародники, но и представители 

либерального направления русской аграрной мысли в эмиграции1142. В целом они 

позитивно оценивали внедрение капиталистических начал в 

сельскохозяйственное производство1143. Например, Б. Д. Бруцкус отмечал 

нерациональную склонность крестьян переплачивать аренду за пользование 

                                                           
1137 Берлов А. В. Взгляды учёных-неонародников русской эмиграции на аграрное развитие 

России (1920–1930-е гг.) // Пространство и время. 2015. № 1–2 (19–20). С. 277. 
1138 Чаянов А. В. Учение о крестьянском хозяйстве. Берлин, 1923. С. 39.  
1139 Берлов А. В. Экономическое поведение крестьянства в исследованиях учёных русской 

эмиграции в Европе в 1920–1930-х гг. // Вопросы истории. 2020. № 3. С. 201. 
1140 Там же. 
1141 Там же. 
1142 Там же. С. 202. 
1143 Там же. 
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дополнительными земельными наделами, не приносящими дохода, но 

позволяющими полнее задействовать трудовые ресурсы семьи1144.  

Считая рыночное хозяйство единственно возможной альтернативой 

социалистическому эксперименту в деревне, Н. Н. Зворыкин, тем не менее, 

подчёркивал специфику консервативной крестьянской психологии, особое 

отношение к земле и труду на ней, которые тормозили проникновение 

капитализма в деревню1145. Если коммерческое предприятие стремится к 

максимизации прибыли относительно вложенных средств и задействованных 

трудовых ресурсов, то крестьянское семейно-трудовое хозяйство не готово к 

предельной самоэксплуатации ради получения пороговых показателей по 

выпуску продукции1146. Такой подход, по мнению экономистов русской 

эмиграции, обеспечивает, с одной стороны, исключительную стабильность 

семейно-трудового крестьянского хозяйства, а с другой, – его техническую 

отсталость и производственную инертность1147. 

Таким образом, как мы видим, благосклонное отношение русских учёных-

экономистов к частному крестьянскому хозяйству удивительным образом 

сочетаются с признанием его общей технической отсталости и консерватизма 

организации трудовой деятельности. Например, отказ от приобретения молотилок 

и иной трудосберегающей техники учёные объясняли нежеланием крестьян 

тратить на покупку часть семейного бюджета, если можно полнее задействовать 

бесплатные, с их точки зрения, рабочие руки членов семьи1148.  

Русское семейно-трудовое хозяйство не укладывалось в либеральную 

логику развития классического аграрного капитализма, при котором человек 

рассматривался как прагматически мыслящий субъект, стремящийся к 

извлечению максимума выгоды от эксплуатации земельных и трудовых 

                                                           
1144 Бруцкус Б. Д. Социалистическое хозяйство. Теоретические мысли по поводу русского 

опыта. Берлин, 1923. С. 56.  
1145 Зворыкин Н. Н. Русские крестьяне: предстоящее их благоустройство. Париж, 1929. С. 34.  
1146 Берлов А. В. Экономическое поведение крестьянства в исследованиях учёных русской 

эмиграции в Европе в 1920–1930-х гг. // Вопросы истории. 2020. № 3. С. 202. 
1147 Там же. 
1148 Билимович А. Д. Труды. Санкт-Петербург, 2007. С. 139.  
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ресурсов1149. Учёные русской эмиграции справедливо считали крестьянина «не 

предприимчивым эксплуататором-стяжателем, а хозяином-семьянином, который 

не склонен бесконечно наращивать объёмы производства, если это требует 

дополнительного напряжения трудовых усилий и финансовых затрат членов его 

семьи»1150.  

Концепция некапиталистической природы крестьянского хозяйства была 

детально разработана группой русских учёных, объединившихся в Праге в 1920-

е гг. вокруг Русского института сельскохозяйственной кооперации1151. 

Исследователей интересовала, в частности, зависимость экономического 

поведения крестьянства от размеров семьи, удалённости рынка, географии 

расположения хозяйства, общей культуры и образования1152.  

Тщательное исследование данных аспектов позволило учёным русской 

эмиграции концептуально ответить на вопрос, почему крестьянские хозяйства 

способны успешно выдерживать конкуренцию с фермерскими предприятиями, 

основанными на использовании наёмного труда и банковских кредитов1153.  

По мнению А. В. Чаянова, эффективность хозяйства определялась, главным 

образом, соотношением числа едоков и работников1154. Молодая крестьянская 

семья с малолетними детьми не имела возможности задействовать в хозяйстве 

достаточное количество рабочих рук, что определяет низкую производительность 

труда1155. Однако по мере включения в трудовую деятельность одного за другим 

подрастающих детей и подростков появлялась возможность организовать 

сельскохозяйственные работы по принципу сложной кооперации, что 

                                                           
1149 Берлов А. В. Экономическое поведение крестьянства в исследованиях учёных русской 

эмиграции в Европе в 1920–1930-х гг. // Вопросы истории. 2020. № 3. С. 202. 
1150 РГАЭ. Ф. 771. Оп. 1. Д. 3. Л. 2–3. 
1151 Берлов А. В. Экономическое поведение крестьянства в исследованиях учёных русской 

эмиграции в Европе в 1920–1930-х гг. // Вопросы истории. 2020. № 3. С. 203. 
1152 Там же. 
1153 Там же. 
1154 Чаянов А. В. Учение о крестьянском хозяйстве. Берлин, 1923. С. 48. 
1155 Берлов А. В. Экономическое поведение крестьянства в исследованиях учёных русской 

эмиграции в Европе в 1920–1930-х гг. // Вопросы истории. 2020. № 3. С. 203. 
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способствовало, в свою очередь, росту объёмов производства и благосостояния 

семьи1156.  

Впоследствии, когда подросшие дети создают свои отдельные семьи, из 

крепкого зажиточного двора выделялся ряд мелких и маломощных в 

экономическом отношении хозяйств, которые повторяли судьбу первого1157. 

Таким образом, имущественное расслоение русского крестьянства учёные 

связывали не столько с развитием аграрного капитализма, сколько с естественной 

цикличностью укрупнения и разделения крестьянской семьи1158.  

Вывод о цикличности и относительности неравенства крестьянства, 

вызванной спецификой социально-демографических процессов в деревне, явно 

противоречил известному марксистскому тезису о последовательной и 

неизбежной социально-экономической дифференциации общества под влиянием 

капиталистических отношений1159. Концепция учёных русской эмиграции в самой 

основе опровергала большевистскую теорию готовности к революции российской 

деревни ввиду разделённости на противоборствующие классы кулачества и 

сельского пролетариата1160.   

Учёные русской эмиграции неонароднических взглядов были глубоко 

убеждены в том, что хозяйственную деятельность крестьянина невозможно 

уложить в рамки прагматического поведения «экономического человека» А. 

Смита1161. Помимо исторической и экономической инерций, она оказывается под 

влиянием силы социальной организации, норм культуры и природной среды1162.  

В. М. Чернов, теоретик партии эсеров, возглавлявший в Праге социально-

политический отдел Института изучения России, по этому поводу подчёркивал, 

что экономическое поведение крестьянства противоречит логике законов 

                                                           
1156 Берлов А. В. Экономическое поведение крестьянства в исследованиях учёных русской 

эмиграции в Европе в 1920–1930-х гг. // Вопросы истории. 2020. № 3. С. 203. 
1157 Там же. 
1158 Там же. 
1159 Там же. 
1160 Там же. 
1161 Там же. 
1162 Там же. 
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классической политэкономии1163: эволюция аграрного производства в корне 

отличается от развития высших отраслей промышленности, поэтому в деревне 

невозможна высокая степень концентрации капитала, монополизация 

производства или пролетаризация сельского населения1164.  

Устойчивость и жизнеспособность крестьянского двора экономисты 

русской эмиграции связывали с большей свободой маневрирования, 

способностью развивать отрасли производства и возделывать те культуры, от 

которых отказываются крупные хозяйства по причине их низкой доходности1165. 

Согласно концепции русских учёных, относительная автономность 

крестьянского двора и изолированность хозяйственной деятельности не 

препятствовали развитию общественных производительных сил труда и 

концентрации сельскохозяйственного капитала1166. Широкая кооперация вывела 

крестьянские хозяйства «из состояния изолированного существования 

индивидуально-обособленных действий»1167.  

Выступая в столице Болгарии с докладом «О законе земельной ренты» на V 

съезде русских академических организаций в эмиграции, А. Н. Анцыферов 

утверждал, что под воздействием сельскохозяйственной кооперации «происходит 

непрерывный процесс оздоровления общественной среды», а также создаётся 

особо благоприятный, порождённый совместной деятельностью «коллективный 

дух»1168. Во многом идеализируя общественные отношения на селе, русские 

учёные опирались на известный тезис М. И. Туган-Барановского о том, что 

                                                           
1163 Берлов А. В. Ученые неонароднической школы русской эмиграции о социально-

экономической жизни российского крестьянства 1920–1930-х гг. // Армия и общество. 2014. № 

4 (41). С. 63. 
1164 Чернов В. М. Записки социалиста-революционера. Берлин, 1922. С. 49. 
1165 Маслов С. С. Восходящая сила // Крестьянская Россия. Прага, 1922. № 1. С. 41. 
1166 Берлов А. В. Аграрный вопрос в общественно-политической мысли русской эмиграции 

1920-х гг. // Представительная власть – XXI век : законодательство, комментарии, проблемы. 

2015. № 1–2. С. 51–52. 
1167 Анцыферов А. Н. О природе и сущности кооперации // Записки Русского Института 

сельскохозяйственной кооперации в Праге. Прага, 1926. Кн. 4. С. 5–24. 
1168 Труды V-го съезда русских академических организаций за границей в Софии, 14–21 

сентября 1930 г. София, 1932. С. 201.  
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кооперативные предприятия создаются не для обогащения1169, а для «увеличения 

трудовых доходов своих членов или уменьшения их расходов на потребительские 

нужды»1170.  

В трудах научных деятелей А. Н. Анцыферова, С. С. Маслова, С. Н. 

Прокоповича и др. часто встречаются рассуждения на тему непривычного для 

аграрной науки того времени вопроса о нравственном измерении экономической 

деятельности, о формировании живущего собственным трудом и включённого в 

социальные кооперативные связи человека1171. Принцип отказа от эксплуатации и 

добровольного сложения хозяйственных усилий крестьян был положен в основу 

экономической модели, которую русские учёные противопоставляли 

развивавшемуся на Западе капитализму и практике победившего в России 

марксизма1172.  

Таким образом, глубокий анализ жизни русского села и экономического 

поведения крестьянства, основанный на данных земской статистики, позволил 

учёным переосмыслить причины устойчивости аграрного уклада и 

неповторимости социальных отношений в деревне1173. При всем различии 

взглядов на аграрное производство, учёные русской эмиграции сформировали 

целостное и выходящее за рамки догматических установок марксисткой и 

неоклассической теорий представления о развитии семейно-трудового 

хозяйства1174.  

                                                           
1169 Берлов А. В. Влияние экономических взглядов М. И. Туган-Барановского на развитие 

аграрной мысли русского зарубежья (1920–1930-е гг.) // Пространство и время. 2014. № 1 (15). 

С. 163. 
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1172 Берлов А. В. Ученые неонароднической школы русской эмиграции о социально-
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1930-х гг. о путях решения крестьянского вопроса в России в начале XX века // Пространство 
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Сторонники эсеровской позиции, учёные неонародники в 1920-х гг. ещё по 

инерции отвергали идею частной собственности и, соответственно, вовлечения 

земли в имущественный оборот1175. Они исходили из представления о её 

«нерукотворности» и своеобразии в сравнении с другими средствами 

производства: «Земля – особое средство производства, созданное природой и не 

являющееся продуктом человеческого труда, и потому не может выступать… в 

качестве товара, а следовательно, быть предметом спекуляции и наживы, т. е. 

земля – народное национальное достояние»1176.  

Однако уже в 1930-е гг. под влиянием европейского опыта хозяйствования 

они в целом сближаются с либеральными экономистами в признании 

необходимости частной собственности на землю и утверждению 

«ограниченного» рынка земли1177.  

Как показало исследование, учёные-неонародники оставались 

непоколебимы в представлениях о своеобразном, не имеющем аналогов, 

крестьянском мире России, который жил своей особенной жизнью и был далёк от 

западных капиталистических концепций1178.  

Последователи народников считали крестьянскую общину не просто 

залогом многовековой стабильности и самобытности России, но и моделью 

будущего социального порядка1179. Причём этот порядок, по мнению учёных-

эмигрантов неонароднической школы, должен быть построен на проверенных 

веками коллективных принципах сосуществования, ярко проявленных в 

общинных традициях русских крестьян1180.  

 

                                                           
1175 Берлов А. В. Учёные неонароднической школы русской эмиграции о социально-
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§ 4. 2. Взгляды неонародников на кооперативное движение в русской 

деревне 

 

Отличительной чертой неонароднических представлений о путях развития 

сельского хозяйства в России являлась идея коллективного, общинного труда на 

земле1181. Учёные данного направления, в отличие от марксистов и либералов, 

выступали яростными сторонниками максимально возможных вариантов 

сельскохозяйственных объединений1182. По их мнению, кооперация должна была 

укрепиться на селе, с одной стороны, по причинам экономической выгоды, а, с 

другой, – вследствие глубинных общинных традиций русского крестьянства1183. 

Они считали что, развитие сельского хозяйства должно было идти путём 

консолидации мелких частных хозяйств, но никак не за счёт предлагавшейся 

либералами концентрации капитала1184. Представители этой школы в равной 

степени противились и директивно-принудительным методам обобществления 

земли1185. 

Основной альтернативой национализации земли и дальнейшему 

директивному введению крупных государственных хозяйств (колхозов) 

последователи народников видели масштабную кооперацию1186. Именно 

кооперация на селе в виде проявления и свободной инициативы снизу, и 

общинных традиций взаимопомощи составляла основной смысл 

неонароднических взглядов на альтернативные пути развития сельского 

хозяйства в Советской России1187.  

                                                           
1181 Берлов А. В. Неонародническая школа российской аграрной науки в эмиграции в 1922–1929 
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Критики такого подхода, в том числе и либеральные учёные-эмигранты, 

указывали на очевидные недостатки новых форм общинной кооперации1188 – 

изолированность мелких крестьянских хозяйств и их неспособность к 

объединению в действенные формы1189. Логика либералов была такова: если 

концентрации капитала, ресурсов, земли и оборудования не происходило, значит 

кооперативная модель не имела права называться перспективной1190.  

В свою очередь, учёные-неонародники приводили статистические данные о 

росте кооперативного движения, ссылаясь как на европейский, так и на 

российский опыт1191. По их мнению, принцип добровольного сложения 

хозяйственной деятельности рос и развивался1192.  

Идеи кооперации были присущи российским научным деятелям социальной 

и экономической сферы ещё до революции 1917 г. Автор приводит в пример 

работы известного русского историка и экономиста М. И. Туган-Барановского, 

который активно занимался теоретическими проработками вопросов 

кооперации1193. Он утверждал, что базисом для построения социализма должно 

являться широкое кооперативное движение1194. Коллективизм же, по его мнению, 

«должен был проявляться в формировании и развитии множества артелей и 

кооперативов, как в сельском хозяйстве, так и в сфере мелкого и среднего 

промышленного производства»1195.  

А. Н. Анцыферов, работавший до революции совместно с М. И. Туган-

Барановским, стал продолжателем его идей в эмиграции1196. В своих научных 
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изысканиях Анцыферов пришёл к выводу о том, что «процессы кооперативного 

объединения будут иметь большое значение в деле духовного объединения 

крестьянского социума, логично следующего из совместной работы на общей 

земле»1197.  

Другой учёный-эмигрант, видный русский экономист С. Н. Прокопович в 

своих работах неоднократно отмечал, что кооперативное движение на селе 

претендует на роль одного из самых значимых социально-экономических 

процессов в Европе на рубеже веков1198. 

Неонародники отмечали, что сельский быт принципиально влиял не только 

на техническую образованность крестьянства, но и на его психологию, 

общественное поведение1199. Это влияние порождало такие условия, когда для 

крестьянина было выгодно сложить свои усилия с хозяйственными усилиями 

других крестьян1200. Так, неонародники русской эмиграции вернулись к 

известному народническому тезису о природной необходимости коллективных 

форм обработки земли, кооперации, объединении крестьянских хозяйств1201.  

С. Н. Прокопович описывал кооперативное движение, сосредоточенное 

преимущественно в деревне, как одно из самых значительных явлений в 

хозяйственной и общественной жизни «культурных и полукультурных» 

европейских стран конца XIX – начала ХХ в.1202 Оно возникло с учреждения 

кратковременного кредита для крестьянских хозяйств, затем восполнилось 

созданными закупками «предметов аграрного хозяйства» с переделкой их, либо 

                                                           
1197 Берлов А. В. Влияние экономических взглядов М. И. Туган-Барановского на развитие 

аграрной мысли русского зарубежья (1920–1930-е гг.) // Пространство и время. 2014. № 2 (16). 

С. 228. 
1198 Прокопович С. Н. Крестьянское хозяйство по данным бюджетных исследований и 

динамических переписей. Берлин, 1924. С. 67.  
1199 Берлов А. В. Неонародническая школа российской аграрной науки в эмиграции в 1922–1929 

гг. // Армия и общество. 2014. № 3 (40). С. 56. 
1200 Там же. 
1201 Там же. 
1202 Прокопович С. Н. Крестьянское хозяйство по данным бюджетных исследований и 

динамических переписей. Берлин, 1924. С. 67. 
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без неё, также, в конечном итоге, оно стало завладевать производственными 

движениями в аграрном хозяйстве1203.  

Неонародники детально описывали механизм работы и саму суть 

организации различных крестьянских кооперативов: сбытовых, кредитных, 

закупочных, подсобно-производственных1204. В Европе, по их мнению, были 

сильнее развиты кооперативно-кредитные организации, тогда как в России 

доминировали производственные кооперативы крестьян1205. Порядок появления и 

степень развитости ветвей кооперативного движения находились в зависимости 

от напряжённых потребностей крестьянского хозяйства, сложности и трудности 

дела1206.  

Перестраивавшиеся хозяйства сельской России нуждались, главным 

образом, в увеличении своего капитала1207 для покупки минеральных удобрений, 

семян, орудий и техники, перестройки зданий1208. Без притока новых средств 

развитие деревни было невозможным1209. Создать приток можно было только 

путём кредита1210. Издавна существовавший же в деревне ростовщический кредит 

не помогал хозяйству, а разорял его1211. Поэтому, по мнению неонародников, 

крестьянство смогло самоорганизоваться с финансовой точки зрения и создать 

кредитные кооперативы, получившие быстрое распространение во всем мире1212. 

Успеху во многом содействовала несложность данного вида кооперативов, а 

также простота управления ими1213.  

                                                           
1203 Берлов А. В. Неонародническая школа российской аграрной науки в эмиграции в 1922–1929 

гг. // Армия и общество. 2014. № 3 (40). С. 56. 
1204 Там же. 
1205 Там же. 
1206 Анцыферов А. Н. Кооперативный кредит и кооперативные банки. Прага, 1922. С. 12. 
1207 Берлов А. В. Взгляды учёных-неонародников русской эмиграции на аграрное развитие 

России (1920–1930-е гг.) // Пространство и время. 2015. № 1–2 (19–20). С. 276. 
1208 Там же. 
1209 Там же. 
1210 Там же. 
1211 Там же. 
1212 Там же. 
1213 Анцыферов А. Н. Кооперативный кредит и кооперативные банки. Прага, 1922. С. 22 
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В организованных закупках крестьянство нуждалось явно меньше. Более 

того, операции там были сложнее, так как они требовали знания рынка, товаров и 

большего доверия участников к руководителям операций1214. Демонстрируя 

умение крестьян к независимому самоформированию, неонародники 

акцентировали внимание, кроме того, на успешном результате кооперативных 

покупок. Последние гарантировали качественность и удешевление продуктов1215. 

Особое внимание теоретики неонародничества уделяли кооперативам, 

обслуживавшим лично потребительские нужды крестьян1216. Наиболее известным 

видом кооперации такого рода являлись потребительские общества1217. Учитывая 

опыт Европы, учёные эмигранты прогнозировали даже скорое появление в России 

телефонных товариществ, водопроводных кооперативов и электрических 

товариществ1218. 

Неонародники были сторонниками общественных видов работ на земельной 

территории, они проводили детальные исследования внедрения и применения 

деревенской сбытовой кооперации. Реализуемая крестьянским хозяйством 

продукция питания имела возможность попасть на рынок либо в естественном 

варианте, либо в переработанном, либо в обоих случаях. Поставляя натуральные 

товары собственного производства, крестьяне получали незначительную выгоду, 

даже если организовывали продажи крупными партиями. Зачастую при данном 

варианте кооперации создавалась угроза быть обманутым, когда владелец был 

вынужден возлагать в посторонние руки продукты питания зачастую годовой 

работы, и это порождало определённые проблемы1219.  

В то же время вероятность индивидуальной реализации натуральной 

продукции у любого крестьянина была абсолютная и в отсутствии отличительных 

                                                           
1214 Берлов А. В. Взгляды учёных-неонародников русской эмиграции на аграрное развитие 

России (1920–1930-е гг.) // Пространство и время. 2015. № 1–2 (19–20). С. 276. 
1215 Там же. 
1216 Там же. 
1217 Там же. 
1218 Маслов С. С. Восходящая сила // Крестьянская Россия. 1922. № 1. С. 19. 
1219 Берлов А. В. Взгляды учёных-неонародников русской эмиграции на аграрное развитие 

России (1920–1930-е гг.) // Пространство и время. 2015. № 1–2 (19–20). С. 276. 



308 
 

преград, в особенности возле крупных населённых пунктов. Потому 

неудивительно, что реализация натуральной продукции (крупа, молоко, 

животные) была недостаточно вовлечена в кооперативные конфигурации. По-

другому выглядела ситуация, когда продукты отправлялись на рынок в 

переработанном варианте. Тут выгоды возрастали ввиду того, что 

перерабатывание увеличивало ценность произведённого провианта, что 

минимизировало затраты. Неонародники акцентировали внимание на том, что 

совместное перерабатывание продукции было выгоднее персонального, но иногда 

последний вариант был попросту неосуществим1220.  

Непосредственно по этой причине кооперативная реализация 

переработанных товаров сформировывалась значительно интенсивнее, нежели 

реализация товаров в натуральном варианте. Максимальное продвижение 

приобрели маслобойные товарищества. В кооперативном обращении находились 

также прочие аграрные продукты питания: картошка, овощи, плоды фруктов, 

цикорий, ячмень, переработанное мясо1221.  

Развитие кооперации европейских крестьянских хозяйств, а также 

использование цепочки взаимосвязанных производственных действий были 

широко распространены в таких странах, как Великобритания, Дания, Германия, 

Франция и иных государствах. Тут появлялись машинные товарищества, 

электрические альянсы, следя за которыми, неонародники предсказывали 

подобное в крестьянской России. Экспертов-эмигрантов занимали основы 

устройства молочных ферм, питания скота, контрольные альянсы, фиксирующие 

статистический подсчёт животноводческой продукции, пастбищные 

товарищества, концентрирующие коллективный выгон скота, а кроме того, 

товарищества садоводов, птицеводов и семяноводов. Продвижение идеи 

коллективизма и объединения процессов производственной крестьянской работы 

удостоверяли изначально народническую мысль о способности перехода к 

                                                           
1220 Макаров Н. П. Крестьянское хозяйство и его эволюция. Т. 1. М., 1920. С. 34. 
1221 ГАРФ. Ф. Р-5865. Оп. 1. Д. 70. Л. 21. 
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социализму гуманным образом, посредством самоорганизации крестьянских 

дворов.  

Неонародники отмечали основы деятельности западноевропейских 

кооперативов в области сбыта, также они определяли требуемые общепризнанные 

меры действий владельцев при получении ими продуктов сбыта. Теоретики 

неонародничества констатировали, что создававшиеся кооперативы 

существовали не в разрозненном виде. Они зачастую соединялись в местные 

альянсы и областные компании. Впоследствии прогнозировалось формирование 

общегосударственной сети. Альянсы росли, запасались своими большими 

предприятиями, орудиями транзита, издательствами, журналами, 

инструкторскими отделами1222. 

В отличие от марксистов, которые видели современным движущим 

общественным классом только рабочий класс, неонародники представляли 

основу новой формы народно-хозяйственного существования, обладающей 

возможностью стремительно поменять находящееся вокруг общество, только в 

крестьянстве. Они, бесспорно, завышали значимость кооперативного движения, о 

чем красноречиво говорит, например, С. С. Маслов, что «человеческая пыль, 

растерянная по единичным хозяйствам, преобразилась в прочно сбитое 

общественное скопление»1223. 

В своих выводах о перспективах кооперативного движения в России и за 

рубежом неонародники опирались на теоретические выкладки выдающего 

учёного М. И. Туган-Барановского. Именно он впервые отметил приход 

кооперативной эры, при которой успех каждого крестьянского хозяйства перестал 

зависеть от него самого. До этого времени крестьянин не мог надеяться даже на 

своего соседа, живущего рядом с ним в схожих материальных условиях. Именно 

кооперация позволила преодолеть чудовищный эгоизм, присущий крестьянству, 

отчуждённость от остального мира. С началом кооперативной эры крестьянин 

                                                           
1222 ГАРФ. Ф. Р-5865. Оп. 1. Д. 70. Л. 21. 
1223 Маслов С. С. Восходящая сила // Крестьянская Россия. 1922. № 1. С. 14. 
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чувствовал себя «единицей огромного целого», ячейкой сложной кооперативной 

цепи, которая начиналась в деревне и постепенно охватывала всю страну1224. 

Академическое достояние М. И. Туган-Барановского считается 

основополагающим самобытной русской экономической идеи рубежа XIX–ХХ в. 

Оно образовалось в промежуток смены хозяйственных укладов и пронзительной 

идеологической общественно-политической войны в государстве и во всём 

мировом сообществе. Молодёжный интерес Туган-Барановского к марксизму в 

наиболее взрослые годы перерос в глубокую и основательную концепцию, 

позволяющую оценить способы изготовления и распределения материальных 

благ в мире, и в то же время вывести определённые заключения о нравственно-

моральных условиях в экономике. В советской историографии подчёркивалась 

двойственность теоретических видений Туган-Барановского, проповедовавшего 

собственный «особый» социализм, гармонирующий с кооперацией и совместной 

работой на земле. Неординарные экономические комбинация Туган-Барановского 

не оставили без внимания русских экспертов-эмигрантов, исследовавших 

альтернативные варианты советской экономической системы1225.  

Для неонародников мысли М. И. Туган-Барановского представлялись 

увлекательными не только с абстрактной, но также и с практической точки зрения. 

Особенно любопытным выглядело его желание переместить в практическую 

область единичные постулаты марксизма, адаптировав их присутствию местных 

обстоятельств аграрного хозяйства. Туган-Барановский был уверен, что в 

процессе перемещения к социализму одного общественно-политического настроя 

недостаточно. Он считал, что необходимо внедрение непрерывной деятельности 

по применению коллективных начал на производстве, развитию кооперации, а 

также образованию артелей.  

Придерживаясь взглядов М. И. Туган-Барановского, прочие эксперты-

эмигранты неонароднической школы не представляли каких-либо основательных 

преград для формирования кооперации не только в России, но и во всём мире. При 

                                                           
1224 Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации. М., 1916. С. 34. 
1225 Там же. 
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этом для них существовала принципиальная разница между определениями 

кооперативного движения и кооперацией равно как хозяйственным 

предприятием. Согласно их суждению, в ходе формирования кооперативного 

движения создаются нравственные эталоны и формируется новый индивид. 

Настоящий кооператив, по их мнению, абсолютно помещается в границы 

капиталистического хозяйства, функционирующего для финансовой выгоды.  

Основная разница между кооперативом и капиталистическим предприятием 

состоит в отсутствии стремления получить доход и искоренении желания к 

наживе. Для неонародников в данной взаимосвязи был близок принцип Туган-

Барановского о том, что кооперативная организация формируется вовсе не с 

целью обогащения, а с целью «увеличения прибыли собственных членов, либо 

снижения их затрат на потребительски нужды». Ещё одним объективно схожим 

обстоятельством взглядов как последователей народничества, так и Туган-

Барановского была вера в то, что объединение обеспечивает значимые средства и 

организаторскую мощь с целью победы над новым порядком. По этой причине в 

отсутствии кооперации данный успех изображался весьма проблематичным1226. 

В эмиграции неонародники сохранили приверженность утопическим 

идеалам, в том числе веру в возможность бесконфликтного развития деревни1227. 

Даже такие выдающиеся учёные, как С. Н. Прокопович, основывавшие свои 

выводы на массиве статистических данных, были склонны к превознесению форм 

крестьянского труда и идеализации общественных отношений на селе1228.  

Другой русский мыслитель неонароднической школы А. В. Пешехонов 

писал о том, что труд в деревне требует отказа от «узко-эгоистических интересов 

сегодняшнего дня» во имя более широких «интересов грядущего»1229. 

Неонародники были убеждены в том, что успех крестьянской жизни зиждется на 

                                                           
1226 Туган-Барановский М. И. Основы политической экономии. М., 1998. С. 54.  
1227 Там же. С. 78.  
1228 Прокопович С. Н. Очерки хозяйства Советской России. Берлин, 1923. С. 39.  
1229 Пешехонов А. В. Перед красным террором: Из воспоминаний о революции // На чужой 

стороне. 1923. № 3. С. 202. 
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общественной выдержке, дисциплине и солидарности1230. Особенно интенсивно и 

качественно, по их мнению, нового крестьянина воспитывала кооперация1231. 

Именно она создавала почву для чувства общественной солидарности, для 

общественно-строительных замыслов, для социального творчества1232.  

В своих статьях эмигрантского периода неонародники отмечали, что 

кооперативное движение способствовало духовному развитию и культурному 

подъёму крестьянской массы. Особое значение придавалось социальной 

составляющей кооперации, которая давала возможность участвовать в 

общественной жизни, получать новые книги, знакомиться с прессой, общаться с 

руководителями союзов и инструкторами, участвовать в кооперативных съездах 

и совещаниях. Например, С. С. Маслов был убеждён в том, что вокруг 

кооперативов и кооперативной работы вырастала новая деревенская 

интеллигенция, вышедшая из крестьянских рядов, но не порвавшая своих 

природных связей с крестьянством. У крестьянства появились свои («органически 

свои») руководители и вожди. Их количество росло в связи с тем, что численно 

росли и кооперативы. В странах Европы сельских кооперативов перед войной 

было 125 тыс. с числом членов около 22 млн человек. На Россию из этих чисел 

приходилось около четверти кооперативов (33 тыс.) и около половины участников 

(11 млн чел.)1233. 

Анализ развития сельского хозяйства в Европе и сопоставление с 

российским опытом позволили неонародникам сделать любопытный вывод о 

непрерывном росте гражданского самосознания крестьянства1234. Происходило 

это не без влияния государства и органов местного самоуправления1235. Например, 

под патронажем сельских управ происходило становление народного образования 

                                                           
1230 ГАРФ. Ф. 4653. Оп. 45. Д. 13. Л. 44. 
1231 Берлов А. В. Ученые неонароднической школы русской эмиграции о социально-

экономической жизни российского крестьянства 1920–1930-х гг. // Армия и общество. 2014. № 

4 (41). С. 62. 
1232 Пешехонов А. В. Современная Россия в цифрах. Прага, 1925. С. 24.  
1233 Маслов С. С. Россiя послѣ четырехъ лѣтъ революцiи. Париж, 1922. С. 54.  
1234 Берлов А. В. Взгляды учёных-неонародников русской эмиграции на аграрное развитие 

России (1920–1930-е гг.) // Пространство и время. 2015. № 1–2 (19–20). С. 276. 
1235 Там же. 
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в деревне и формировались соответствующие кадры1236. Неонародники отмечали, 

что в 1910 г. в Европе существовали только три государства, в которых не был 

реализован принцип всеобщего обязательного обучения, – Бельгия, Россия, и 

Турция1237. В тех государствах, где проживало в большей степени аграрное 

население, были сформированы специализированные сезонные средние учебные 

заведения, увеличивавшие степень воспитания сельского населения1238. Из этого 

следует, что повышение уровня образования и качества жизни в деревнях 

неонародники считали единственным действенным средством борьбы с оттоком 

сельского населения в город1239.  

Тоска неонародников по Родине смешивалась с верой в перспективу 

возрождения крестьянских хозяйств, а также с надеждами на промышленное и 

общественное развитие в русской деревне. В частности, С. С. Маслов по этому 

поводу отмечает: «Стоит сравнить нищую и оборванную, глухую и тёмную 

датскую деревню 60 лет назад, немецкую или чешскую деревню 40-летней 

давности с современными, чтобы вымерить огромный шаг вперёд, сделанный 

ими»1240.  

Перспективы кооперативного подъёма сельскохозяйственной России 

неонародники связывали во многом с началом политического движения 

крестьян1241. В отличие от марксистов, они вовсе не считали сельских жителей 

аполитичным классом1242. Стоит отметить, что непосредственно в эмиграции был 

изменён изначальный народнический принцип о неминуемом объединении 

определений «крестьянство» и «пролетариат» в общее представление «трудовое 

население»1243. В работах русских учёных-эмигрантов неонароднической школы 

                                                           
1236 Берлов А. В. Взгляды учёных-неонародников русской эмиграции на аграрное развитие 

России (1920–1930-е гг.) // Пространство и время. 2015. № 1–2 (19–20). С. 276. 
1237 Там же. 
1238 Там же. 
1239 Там же. С. 277. 
1240 Маслов С. С. Восходящая сила // Крестьянская Россия. 1922. № 1. С. 24–25.  
1241 Берлов А. В. Взгляды учёных-неонародников русской эмиграции на аграрное развитие 

России (1920–1930-е гг.) // Пространство и время. 2015. № 1–2 (19–20). С. 277. 
1242 Там же. 
1243 Там же. 
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крестьянство рассматривалось в качестве самостоятельной силы, однако пока ещё 

не понятой русской общественной мыслью1244.  

В. М. Чернов с горечью писал о том, что в составе русской интеллигенции 

не нашлось идейных вождей крестьянства как своеобразного социального 

слоя1245. В том числе и народники, а именно их общественно-политическая группа 

в облике эсеров, следом за марксистами начали находить в крестьянстве схожесть 

с пролетариатом. Несмотря на это, все они без исключения отказывались 

признавать вероятность установления самостоятельных общественно-

политических позиций русского села, тем более не хотели видеть в составе 

действующей элиты идеологических главарей – выходцев из деревни. В 

европейских странах значительно раньше появились крестьянские предводители, 

взявшие на себя ответственность и сумевшие осуществить грамотное 

общественно-политическое перемещение масс, нежели в России. В то же время 

здесь произошло зарождение понимания общественно-политического единства, 

неповторимости сельскохозяйственного общества, его возможности к 

независимым поступкам и кооперации1246.  

Оценивая перспективы кооперативного движения крестьянства, 

неонародники писали о необходимости его освобождения от идейного влияния 

«помещиков, сельской буржуазии и клерикалов»1247. От их внимания не скрылся 

факт чрезмерной зависимости европейских крестьян от действия консервативных 

сил. «В Германии крестьянская кооперация находилась под влиянием крупных 

землевладельцев. В 305 кредитных товариществах Померании было из среды 

крупных землевладельцев 109 председателей советов и 50 председателей 

правления. В Силезии 619 кредитных товариществах было из этой же среды, 308 

председателей правления, 273 председателей советов»1248.  

                                                           
1244 Берлов А. В. Взгляды учёных-неонародников русской эмиграции на аграрное развитие 

России (1920–1930-е гг.) // Пространство и время. 2015. № 1–2 (19–20). С. 277. 
1245 Чернов В. М. Конструктивный социализм. М., 1997. С. 64. 
1246 Берлов А. В. Взгляды учёных-неонародников русской эмиграции на аграрное развитие 

России (1920–1930-е гг.) // Пространство и время. 2015. № 1–2 (19–20). С. 277. 
1247 Маракуев С. В. Очередные задачи русской кооперации. Прага, 1921. С. 17.  
1248 ГАРФ. Ф. Р-5775. Оп. 1. Д. 44. Л. 16. 
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Неонародники с горечью писали о том, что «выдающуюся роль в 

руководстве сельско-хозяйственной кооперации играют духовенство и сельские 

учителя, которые в Германии стоят очень близко к помещичьему кассу и 

находятся под его сильным влиянием»1249.  

Революция в России расчистила социальное поле для собственного роста 

крестьянского кооперативного движения, но, как отмечали неонародники, 

русские крестьяне попали в новую зависимость от советского бюрократического 

аппарата1250.  

Несмотря на трагический опыт коммунистического строительства в 

Советской России, многие учёные-неонародники, тем не менее, продолжали 

верить в социалистические идеалы и в возможность построения справедливого 

общества, в кооперацию1251. Одновременно, будучи эмигрированными, некоторые 

из них видели в коммунизме причину стремительного распада общественного-

политического строя, движение вспять. Больше всего данное выражалось в 

методах, посредством которых было допустимым реализовывать такого рода 

социалистическое устройство1252.  

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод, что в научном 

мире русской эмиграции 1920–1930-х гг. продолжалась жёсткая полемика 

представителей трёх ведущих направлений общественной мысли (либералов, 

народников и марксистов) относительно оценки происходивших внутри самого 

крестьянства процессов1253.  

Теоретики марксистского, народнического и либерального течений видели 

и обосновывали данные процессы неодинаково, зачастую с антагонистичных 

                                                           
1249 Крестьянская Россия. Сборник статей по вопросам общественно-политическим и 

экономическим. Прага, 1922. Т. 1. С. 42. 
1250 Маслов С. С. Колхозная Россия. История и жизнь колхозов. Значение для сельского 

хозяйства, крестьянства, государства. Природа, эволюция и будущее. Издание «Крестьянской 

России». 1937. С. 7. 
1251 Берлов А. В. Взгляды учёных-неонародников русской эмиграции на аграрное развитие 

России (1920–1930-е гг.) // Пространство и время. 2015. №1–2 (19–20). С. 274. 
1252 Егоров Ю. Н. Эволюция российской экономической науки в трудах ученых русского 

зарубежья: традиции и новаторство. М., 2009. С. 187.  
1253 Там же. С. 277. 
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позиций1254. Главной идеей марксизма, как известно, была идея о классовом 

расслоении общества в целом, и деревни в частности. Вслед за Марксом, учёные 

этого направления полагали, что рыночные отношения активно проникают в 

сельское хозяйство1255. В данной взаимосвязи они представляли движения 

общественно-финансовой дифференциации, которые характеризовались 

выделением из деревенской сферы в различных полюсах сельскохозяйственных 

капиталистов и аграрных пролетариев.  

Среди данных полюсов располагалась ещё многочисленная прослойка 

среднего крестьянства, которое зачастую находилось в нестабильном, с точки 

зрения экономики, положении. Непосредственно данных крестьян неонародники 

предложили совместить в ходе кооперации, предварительно сформировав с 

данной целью требуемые финансовые и общественно-политические условия.  

В противовес теории марксизма, неонародники полагали, что 

капиталистическая концепция хозяйства вовсе не истребляет, а наоборот, 

непосредственно формирует и постоянно сгруппировывает небольших 

товаропроизводителей. Следом за ними эксперты-эмигранты пересмотрели 

марксистский принцип о «двойственной природе» крестьянского хозяйства, 

относящееся в то же время и к трудящимся, и к капиталистическим элементам1256.  

Базой концепции неонародников считается принцип об особенном 

взаимоотношении крестьянина с землёй. Эксперты русского зарубежья имели 

целостное, заручившееся поддержкой большинства, суждение о том, что именно 

деятельность, связанная с землёй, снижает вероятность классового расслоения 

крестьян. Сельскохозяйственное производство крестьянина, полагали эксперты, 

способно стремительно адаптироваться к экономической конъюнктуре. 

Сельчанин и члены его семьи самостоятельно возделывают территорию, так как 

предоставление её в постороннее использование не способно дать существенную 

прибыль. Целью крестьянского хозяйства считается не приобретение прибыли, а 

                                                           
1254 Егоров Ю. Н. Эволюция российской экономической науки в трудах ученых русского 

зарубежья: традиции и новаторство. М., 2009. С. 277. 
1255 Там же. С. 274. 
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поощрение за инвестированную в сельскохозяйственное производство 

деятельность. Реализация данного принципа делается основным смыслом их 

жизнедеятельности1257. 

В этом случае учёные русского зарубежья впервые глубоко поставили 

вопрос о степени рентабельности аграрного производства, о «выгодности 

финансовой организации» сельского хозяйства. Заключение оказалось 

безнадёжным: в основной своей массе общекрестьянская деятельность не 

предоставляет «нормального процента на капитал».1258 Тем не менее, русские 

экономисты нашли в себе силы отвергнуть сугубо капиталистические 

представления об иррациональном характере крестьянского хозяйства. Они 

впервые стали рассматривать крестьянский мир как сложную, многоуровневую 

социальную систему, объединённую кооперативными связями.  

Учёные неонароднической школы отмечали, что крестьяне часто 

хозяйствуют в противоречии с основным экономическим принципом. При этом 

крестьянское хозяйство столетиями существует не только по инерции и не в силу 

исторической и экономической привычки. Крестьянское хозяйство вписано в 

природу, вписано в контекст социальной организации. Труд рассматривается не 

как средство обогащения, а как способ выживания крестьянской семьи. Этот 

вывод часто встречается в работах экономистов русского зарубежья, причём 

придерживающихся самых разных взглядов1259.  

Например, Д. Н. Иванцов говорит о «декапитализации» сельского 

хозяйства, связанной с особыми формами работы на земле1260. Особенность 

крестьянского хозяйства заключалась в его необычайной конкурентоспособности, 

что обусловлено своеобразием представлений крестьян о хозяйственной выгоде. 

Крестьянин готов арендовать территорию даже в том случае, если землевладельцу 

требуется платить совместно с сельскохозяйственной рентой и прибылью ещё и 

                                                           
1257 Иванцов Д. Н. Основной закон ценообразования. Прага, 1933. С. 131.  
1258 Бруцкус Б. Д. Аграрный вопрос и аграрная политика. Пг., 1922. С. 216. 
1259 Елисеева И. И. Экономико-статистические взгляды Д. Н. Иванцова // Зарубежная Россия. 

СПб., 2003. С. 221. 
1260 ГАРФ. Ф. Р-5790. Оп. 1. Д.104. Л. 23.  
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долю заработной платы1261. Можно объяснить это тем, что для крестьянина 

аграрное производство – не бизнес, а способ выживания.  

Зарубежные учёные отмечали, что крестьянин вместе со своим 

относительным «равнодушием» к прибыли, способен продавать произведённые 

сельхозпродукты по существенно низкой цене, что кажется ему вполне 

рациональным. Но это не исключает того, что он может предложить за 

промтовары более высокую цену, чем в целом по рынку.  

В отличие от мыслителей либеральной школы русского зарубежья, 

неонародники считали, что труд в деревне препятствует активному 

имущественному расслоению крестьян. Разумеется, различные крестьянские 

дворы обладали разной степенью конкурентоспособности. При этом 

преимуществом обладали те из них, которых Д. Н. Иванцов относил к типу 

«полно-рабочего» хозяйства – среднего класса русской деревни. Мелкий 

крестьянин (бедняк) не мог платить полную стоимость за землю. Средний же 

крестьянин-середняк руководствовался, наоборот, чисто самостоятельными 

крестьянскими расчётами и готов был к издержкам ради сохранения собственного 

хозяйства. 

Не только неонародники, но и часть либеральных мыслителей отмечали 

пластичность середняцкого крестьянского хозяйства, его способность гибко 

реагировать на рыночную конъюнктуру. Дело в том, что крестьянин, как правило, 

рассматривал хозяйствование на собственной земле равным тому, которое 

находится на земле арендуемой или покупаемой. Таким образом, сумма доходов 

крестьянского двора равнялась приблизительно заработной плате. Для 

теоретического обоснования этого положения учёные привлекли значительные 

статистические данные. 

Ставка на «справного крестьянина» весьма типична для теоретиков и 

неонароднической, и либеральной школ. Д. Н. Иванцов отмечал, что крестьянин-

середняк проявляет исключительную конкурентоспособность, которая повышает 
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доходность его хозяйствования и усложняет попадание в общекрестьянскую 

сферу капиталистических истоков1262. Подчеркивая значительную 

конкурентоспособность сельского хозяйства, экономисты русского зарубежья 

делали в то же время оговорку об её условном характере1263. 

Выводы неонародников основывались не только на теоретических 

размышлениях, но и на знании сельскохозяйственной практики европейских 

стран. Например, видный представитель неонародничества А. Н. Челинцев долгое 

время изучал методы ведения аграрного хозяйства в Сербии (Югославии) и в 

Чехословакии, где он вёл научную и преподавательскую работу. Челинцев много 

ездил по европейским странам (главным образом Восточной Европы), собирая 

данные о крестьянском труде, рынках сбыта готовой продукции, 

сельскохозяйственной кооперации. Полученные данные позволили ему провести 

ряд глубоких статистических исследований в области сельского хозяйства 

(экспедиционных и анкетных), детально проработать и численно описать все 

элементы сельскохозяйственного производства, агротехники, условий 

крестьянского труда и быта.  

Как сторонник неонароднической концепции, А. Н. Челинцев считал, что 

заметное улучшение положения крестьянства произойдёт не вследствие 

радикального переустройства деревни, а с помощью института общественной 

агрономии, широкого кооперирования крестьянских хозяйств. Во многих его 

работах отразилось типично народническое желание ликвидации социального 

неравенства в деревне путём «смягчения вопиющей нищеты, бесправия 

крестьянства и улучшения его экономического положения»1264.  

Специфическое развитие аграрного сектора Советской России в условиях 

НЭПа предоставило русским учёным-эмигрантам ценную возможность анализа 

обширного материала по хозяйственной деятельности крестьянства в условиях 

                                                           
1262 ГАРФ. Ф. 5790. Оп. 1. Д. 72. С. 8. 
1263 Корицкий Э. Б. Экономисты русской эмиграции. СПб., 2000. С. 75. 
1264 Челинцев А. Н. Сельское хозяйство и аграрный вопрос // Кооперация и сельское хозяйство. 
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рыночной экономики1265. Такие выдающиеся представители неонароднической 

школы, как Н. П. Макаров, А. В. Пешехонов, А. Н. Челинцев описывали 

крестьянские хозяйства как крепкую, независимую экономическую форму, 

способную стабильно развиваться в рыночных условиях при государственной 

поддержке и кооперации, а также без распада на сельские буржуазию и 

пролетариат1266. 

Продолжая традиции дореволюционной российской науки, учёные русской 

эмиграции признавали действие закона «убывающей производительности затрат» 

в сельском хозяйстве1267. Фактически это означает, что удвоенная работа не 

приводит закономерно к удвоению урожая. По этому поводу М. И. Туган-

Барановский писал, что в земледелии, в отличие от промышленности, крупное 

капиталистическое хозяйство не имеет экономических выгод по сравнению с 

мелким1268. Подобные взгляды высказывали и другие оказавшиеся после 

революции в эмиграции русские экономисты1269. 

Для неонародников крестьянство было не просто полноправным, но и 

главным субъектом исторического прогресса1270. Тем не менее, историческое 

поражение неонародников в России, борьба с марксизмом, встряхнули многих 

русских учёных, заставив их переосмыслить некоторые положения1271. Например, 

А. В. Пешехонов в эмиграции уже не отрицал имущественное и экономическое 

неравенства в крестьянской среде1272. Но при этом он связывал его не столько с 

землёй, сколько с ростовщичеством, торговлей и внеземледельческими 

промыслами1273.  

                                                           
1265 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа в эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–

1930 гг. М., 2010. С. 130. 
1266 Берлов А. В. Концептуальные взгляды А. В. Пешехонова на аграрное будущее России // 

Вестник Военного университета. 2010. № 2. С. 76. 
1267 Там же. 
1268 Туган-Барановский М. И. Основы политической экономии. М., 1998. С. 87. 
1269 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа в эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–

1930 гг. М., 2010. С. 131. 
1270 Там же. 
1271 Там же. 
1272 Там же. 
1273 Ерофеев Н. Д. Народные социалисты в первой русской революции. М., 1979. С. 16. 
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По мнению А. В. Пешехонова, в России не было и не могло быть той 

«роковой черты», которая отделила бы пролетариат от трудового крестьянства1274. 

При этом мыслитель, в отличие от других неонародников, не идеализировал 

крестьянство и общину, с которой многие идеалисты даже в эмиграции связывали 

социалистические горизонты страны. Намного большее значение он придавал 

кооперации, хотя и здесь, по его мнению, сельскохозяйственные кооперативы 

нельзя рассматривать как полноценную замену общины. Вопреки 

распространённой в то время точке зрения о приходе кооперации на смену 

разрушенной в результате столыпинской реформы общине, А. В. Пешехонов 

выводил кооперацию из артели. Видимо в эмиграции, наблюдая за опытом 

аграрного капитализма в Европе, многие неонародники отказались от 

абсолютизации общинных форм земледелия, хотя по-прежнему считали 

коллективизм и кооперацию неотъемлемой частью будущего устройства русского 

села.  

Главным звеном аграрного переустройства для А. В. Пешехонова была 

национализация земли с передачей её в постоянное пользование людям, 

обрабатывающим её своим трудом1275. Перераспределению должны были 

подлежать не только частновладельческие, но и надельные земли сверх трудовой 

нормы1276. Границы же размеров трудовых норм были подвижны, а также 

определялись «по экономическим районам в соответствии с местными 

общественно-хозяйственными условиями»1277. А. В. Пешехонов видел задачу 

национализации в установлении государственного попечения деревни, в защите 

крестьянской массы от обнищания и предотвращении стихийной аграрной 

революции1278.  

                                                           
1274 Пешехонов А. В. Современная Россия в цифрах. Прага. 1925. С. 88. 
1275 Там же. 
1276 Берлов А. В. Концептуальные взгляды А. В. Пешехонова на аграрное будущее России // 

Вестник Военного университета. 2010. № 2. С. 76.  
1277 Пешехонов А. В. Современная Россия в цифрах. Прага, 1925. С. 89. 
1278 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа в эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–

1930 гг. М., 2010. С. 132. 
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Большой научной заслугой учёных-эмигрантов неонароднического 

направления являются: разработка теории крестьянской кооперации, разъяснение 

принципов её деятельности, а также определение сущности формирования 

всевозможных крестьянских кооперативов. В Европе они считали наиболее 

популярными кооперативно-кредитные компании, в то время как в России 

преобладающими, по их наблюдениям, стали кооперативы крестьян, которые 

занимались производственной деятельностью.  

Неонародники, отстаивая традиционные позиции, полагали, что 

кооперативное движение с некоторыми поправками возможно и в Советской 

России. Однако эти процессы коллективного объединения должны протекать 

исключительно добровольно и путем проявления инициативы снизу.  

Унаследовав народническое представление об уникальности крестьянства, 

русские учёные-экономисты искали альтернативу капиталистическим 

отношениям в деревне. В опыте развития сельского хозяйства, как в России, так и 

в Европе они видели доказательства того, что крестьянство способно к 

самоорганизации, к созданию кооперативных объединений и сохранению 

коллективных форм труда на земле. Будущее аграрное производство виделось 

русским учёным не только в сохранении частных фермерских хозяйств, но и в 

высокой степени их кооперативного объединения, влекущего за собой 

нравственное перерождение собственников земли.  

 

§ 4. 3. Аграрная политика Советской России в освещении учёных-

эмигрантов 

 

Насильственная эмиграция учёных-аграриев из Советской России во 

многом предопределила их предвзятое негативное отношение к власти 

большевиков, в частности, критику советской политики в области сельского 

хозяйства1279. В то же время, требование научной объективности обязывало 

                                                           
1279 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа в эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–

1930 гг. М., 2010. С. 132. 
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мыслителей детально обосновывать свои выводы, скрупулёзно анализировать 

лишь достоверные данные об аграрных реформах большевистской партии в 

отрыве от идеологии и пропаганды1280.  

В результате в 1920–1930-е гг. в крупных научных центрах Европы 

сформировались русские аграрно-научные школы, нацеленные на разработку 

интересных и актуальных для своего времени идей по организации крестьянского 

хозяйства1281. Наиболее содержательная критика советского аграрного 

хозяйствования была дана лидерами неонароднической эмиграции – С. С. 

Масловым, С. Н. Прокоповичем, В. М. Черновым1282.  

Теоретиков неонародничества не мог обойти стороной и не привлечь их 

научного внимания принципиальный вопрос организации аграрного строя в 

послереволюционной России1283. Оказавшись в этот период в эмиграции, русские 

экономисты живо обсуждали проблему, посвященную тому, как избежать 

национализации всей земли, ограничившись конфискацией лишь помещичьих 

территорий1284. По утверждению же В. И. Ленина, наоборот, оставлять при 

конфискации помещичьих земель мелкую крестьянскую собственность на землю 

было бы «экономически и политически реакционно»1285. 

Таким образом, земельные фонды, не поделённые крестьянами в период 

«чёрного передела», большевики использовали в качестве государственных или 

советских хозяйств (совхозов)1286. Главная ставка В. И. Ленина делалась, 

разумеется, на коммуны1287: правительство не жалело сил и средств на их 

                                                           
1280 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа в эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–
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1281 Ананченко А. Б. Советское общество : идеи, результаты и оценки. М., 2017. С. 227. 
1282 Там же. 
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поддержание, оказывая им активно материально-техническую и финансовую 

помощь1288.  

Русские экономисты в эмиграции с удовлетворением констатировали то 

обстоятельство, что практически все без исключения коммуны, артели, совхозы 

находились в «жалком пребывании, им едва хватало средств, чтобы прокормить 

своих тружеников»1289. В условиях ужасной разрухи на ногах продолжало 

держаться только «отживающее» крестьянское производство. И данное 

происходило, невзирая на то, что оно переживало «всю невыносимую тягость 

продразвёрстки»1290. 

Руководители советского правительства полагали, что постепенно 

проникающее всё глубже, принудительное государственное регулирование 

сделает сельхозпроизводство органической частью всего государственного 

социалистического хозяйства1291. Теоретики русской аграрной мысли за рубежом 

заранее предсказывали несбыточность и чрезмерную утопичность такого 

проекта1292.  

Переосмысление советского эксперимента поставило перед учёными-

эмигрантами с новой остротой вопрос об общественном положении 

крестьянства1293. С одной стороны, либеральные экономисты настаивали на 

рассмотрении крестьянства как органической части единого общественного 

целого. С другой стороны, остальная часть учёных-эмигрантов в лице 
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неонародников противопоставляла крестьянство, проводя нелестную аналогию, 

как «трудовой народ паразитическим сословиям»1294.  

Видный представитель неонароднической школы в эмиграции С. С. Маслов 

спорил с либералами и марксистами, называвшими крестьянство 

мелкобуржуазным классом1295. Общий недостаток этих теорий, по его 

рассуждениям, заключался в том, что крестьянство представлялось ими 

социальным слоем, сливающимся с другими и не имеющим значительных 

признаков для выделения в самостоятельную общественную группу1296. По 

мнению Маслова, такие взгляды не соответствуют действительности1297.  

В основу своей теории С. С. Маслов положил представление об особом 

статусе крестьянства в обществе1298. Проведя глубокий анализ статистических 

данных, учёный сформулировал три основных признака, характерных для 

крестьянства1299. Во-первых, он выделяет его в отдельную область народного 

хозяйства; во-вторых, говорит о том, что оно имеет возможность участвовать в 

народно-хозяйственной жизни благодаря собственным предприятиям; в-третьих, 

крестьянин может одновременно выполнять роль как владельца продукта, так и 

непосредственной рабочей силы1300. 

Таким образом, к общему классу крестьянства Маслов относил лишь 

«трудовое крестьянство», не включая в это понятие сельскохозяйственный 

пролетариат (батрачество). Приведённые признаки и особенности в 
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общественном положении вполне позволяют отграничить крестьянство от других 

социальных групп общества1301. 

Оспаривая основанную на насилии аграрную концепцию большевиков, 

неонародники русской эмиграции подчёркивали особое значение крестьянства в 

социально-экономической, политической и духовной жизни России1302, называя 

его фундаментом, на котором держалось государство1303.  

Оказавшись в эмиграции, теоретики неонародничества по-прежнему 

настаивали на целостности крестьянского мира и отсутствии в нём процессов 

глубокой имущественной дифференциации1304. Следуя традициям русской 

аграрной мысли, они отрицали также наличие внутренних разрушительных сил, 

якобы развившихся в недрах общинного строя ещё задолго до столыпинской 

реформы1305.  

Если либеральные экономисты стремились показать тягу крестьян к 

свободному хозяйствованию1306, то учёные неонароднической школы 

подчёркивали угрозу превращения земли в «частный хозяйственный капитал»1307.  

Наблюдая из-за рубежа за радикальной политикой большевиков в деревне, 

неонародники продолжали утверждать и доказывать, что крестьяне всегда 

считали землю своей, общинной1308. Этим они объясняли относительную 

лёгкость, с которой советской власти удалось реализовать свою экономическую и 

социальную программу на селе, создав ТОЗы и перейдя к коллективным формам 

обработки земли1309. По мнению неонародников, труд на земле снижал 

возможность классового расслоения крестьян, чем умело воспользовались лидеры 
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ВКП(б) для установления новой системы отношений в деревне1310. В. М. Чернов 

и все экономисты неонароднической школы давали крайне жёсткие оценки 

новому советскому политическому режиму и социально-экономической системе, 

которые «поработили крестьянство»1311 и привели в тупик общественное 

развитие1312.  

В середине 1920-х гг. многие экономисты неонародники при исследовании 

новой экономической политики Советской России стали вставать на сторону 

консерваторов1313.  

В частности, русский деятель науки С. С. Ольденбург, представитель 

«Русской мысли» в Париже, говорил о том, что в 1923 г. большевики полностью 

осознали тот факт, что ожидание общественного переворота бесполезно и всеми 

силами в подобных обстоятельствах старались удержать власть за собой. 

Согласно его суждению, данное явление вовсе не означало перемену направления 

политической деятельности, его можно рассматривать лишь как «лёгкое 

расслабление вожжей», стремление помирить коммунистов с обширным 

крестьянским слоем1314.  

Будучи основоположником и лидером Трудовой крестьянской партии, С. С. 

Маслов открыто заявлял, что новая экономическая политика создала все 

предпосылки для обеспечения благополучной жизни в крестьянской России, 

определила «её движение в сторону хозяйственной независимости»1315. Он также 

подчёркивал, что на рубеже 1924–1925 гг. появилось требование «политического 

полноправия крестьянства, его права на собственную политическую партию и 

свои свободные хозяйственные союзы»1316, которое предопределило начало 

                                                           
1310 Берлов А. В. Новая экономическая политика большевиков в оценках ученых русской 

эмиграции 1920-х гг. // Вестник Екатерининского института. 2013. № 4 (24). С. 77. 
1311 Там же. 
1312 Чернов В. М. О тоталитаризме. Статьи конца 1930-х – начала 1940-х гг. // Исторический 

архив. 2008. № 1. С. 21. 
1313 Берлов А. В. Новая экономическая политика советской власти в трудах ученых русской 

эмиграции 1920–1930-х гг. // Сборник материалов II научно-практической конференции. М., 

2017. С. 126. 
1314 Ольденбург С. С. Политический обзор // Русская мысль. 1923. 9 декабря. С. 1. 
1315 Маслов С. С. Колхозная Россия. М., 2007. С. 90.  
1316 Там же. С. 91.  
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нового витка в истории данного сословия после долгих лет терпеливого молчания. 

Именно в этот период С. С. Маслов создал ТКП, отдавая себе отчёт в том, что 

стремление выйти на новый уровень политической и социальной независимости 

может обернуться для советской деревни «источником её бед»1317.  

В ходе исследовательской работы автор приходит к определённому выводу 

о том, что учёные-неонародники, находясь за пределами Родины и размышляя о 

судьбе русского крестьянства, потеряли надежду на установление социализма в 

сельской глубинке. Например, В. М. Чернов понимал социализм как «модель 

экономического устройства социума, в которой общественное хозяйство 

выступает в качестве единого, гармонически упорядоченного, планомерно 

организованного и централизованно регулируемого «комбината»1318. Политику 

советской власти неонародники рассматривали как агрессивное наступление 

промышленно развитого города на аграрную «периферию». В то же время, 

теоретики неонародничества в целом были согласны с лидерами Советской 

России о необходимости последовательного ограничения сферы «господства 

капиталистических хозяйственных отношений в пользу коллективистских»1319. 

Последнее было достижимо при помощи настойчивого внесения «регулирующего 

общественного начала» в социальную практику»1320. 

Мечты неонародников о социальном государстве были разбиты методами 

большевиков, которые внедряли новый режим в русских деревнях и сёлах. В. М. 

Чернов с горечью писал о том, что «крестьянское хозяйство под пятою 

большевиков» оказалось совершенно разоренным и влачило «первобытное 

существование»1321, а бюрократизация управленческих структур привела к 

полному кризису торговое дело и финансы.  

                                                           
1317 Берлов А. В. Новая экономическая политика советской власти в трудах ученых русской 

эмиграции 1920–1930-х гг. // Сборник материалов II научно-практической конференции. М., 

2017. С. 127. 
1318 Чернов В. Конструктивный социализм. С. 37, 95, 21. 
1319 Богданов Б. В. Был ли у России выбор? (Н. И. Бухарин и В. М. Чернов в социально-

философских дискуссиях 20-х гг.). М., 1996. С. 181. 
1320 Там же. С. 94. 
1321 Там же. С. 182. 
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Неонародники видели в крестьянстве могучую силу, единственно 

способную дать отпор агрессивной политике большевиков. В. М. Чернов был 

убеждён в том, что в 1920-е гг. «инициатором и лидером» антибольшевистского 

движения должна стать деревня1322. Такие выводы были обоснованы сразу 

несколькими факторами: многочисленность данного класса на территории 

России; выделение обеспеченного слоя крестьян, готовых к борьбе с властными 

структурами; глубокое недовольство политикой продразвёрстки; высокая степень 

общественной солидарности сельских жителей1323.  

С. Н. Прокопович в этом смысле указывал, что экономическая 

независимость крестьянина, которая не была сломлена ни продразвёрсткой, ни 

системой принудительной организации посевов, в условиях слабости тонкой 

коммунистической прослойки в провинции, предоставила ему ещё большую 

свободу, внушила уверенность в собственных силах, чтобы продолжить вести 

борьбу за свою самостоятельность1324. 

В эмиграции в среде неонародников отсутствовало единство касательно 

вопроса, составлявшего саму суть их концепции, о природе будущей власти в 

России. Если левоэсеровские эмигрантские организации ещё по инерции 

проповедовали идеи трудовой демократии, трудовластия, то учёные-

неонародники постепенно перешли к более зрелым взглядам на перспективу 

развития страны.  

В 1920–1930-е гг. наблюдалось разочарование учёных в идее классовой 

борьбы, проповедуемой до революции. Постепенно на смену понятию 

«трудящиеся» приходит понятие «народа как совокупной нации». В трудах 

учёных-неонародников наблюдается отказ от левоэсеровских идей, от 

абстрактных принципов народовластия, от призывов к уничтожению 

буржуазии1325. В то же время эмигрантские издания публиковали статьи В. М. 

                                                           
1322 Революционная Россия. 1923. № 32. С. 28. 
1323 Пешехонов А. В. Современная Россия в цифрах. Прага, 1925. С. 28. 
1324 Революционная Россия. 1925. № 44. С. 23. 
1325 Прокопович С. Н. Что дал России НЭП // Русский экономический сборник. Прага, 1926. С. 

61. 
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Чернова с призывом к «устранению от участия в государственном управлении 

всех, кто не желает добывать средства к жизни общеобязательным трудом»1326. 

Неонародники были серьёзно обеспокоены безграничным произволом в 

отношении «буржуазных элементов», уничтожавшихся большевиками. В. М. 

Чернов писал о том, что при желании лидеры Советского государства могут 

записать в разряд «буржуазии» абсолютно любой класс общества. Эта 

возможность ширилась от огромной части интеллигенции до чуть ли не всего 

крестьянства1327. Лидеры и теоретики неонароднического движения в эмиграции 

решительно осуждали «жесточайшую диктатуру, просвещённую тиранию 

«меньшинства» большевистской партии. 

Хотя неонародники и осуждали большевиков за чрезмерное применение 

насилия, их теоретики по-прежнему выступали за «внесение в хозяйственный 

организм планомерности и общественной регулировки». В этом вопросе 

хозяйственная платформа неонародничества 1920-х – 1930-х гг. принципиально 

отличалась от взглядов либералов. 

Экономические взгляды неонародников в эмиграции в основных чертах 

сложились к началу 1921 г. – периоду перехода России от военного коммунизма 

к НЭПу. Взгляды большинства учёных неонароднической школы являлись яркой 

антитезой хозяйственной политике «немедленного коммунизма». Главной 

ошибкой большевистской политики в деревне В. М. Чернов считал её 

безудержный «декретный фетишизм», отсутствие понимания истинных 

интересов и настроений крестьянства.  

По мнению видного экономиста русского зарубежья С. Н. Прокоповича, 

отказ от свободы экономической деятельности в годы «военного коммунизма» 

сыграл главную роль во введении НЭПа. Полное восстановление и оздоровление 

аграрного сектора могло произойти лишь на основе обращения к 

индивидуальному крестьянскому хозяйству. С. Н. Прокопович считал, что 

                                                           
1326 Революционная Россия. 1923. № 30. С. 5. 
1327 Богданов Б. В. Был ли у России выбор? (Н. И. Бухарин и В. М. Чернов в социально-

философских дискуссиях 20-х гг.). М., 1996. С. 182. 



331 
 

углубление НЭПа может содействовать восстановлению страны и её 

последующей модернизации1328. 

Русские учёные в эмиграции, сохраняя явное неприятие политики 

большевиков, стремились при помощи анализа достоверных фактов и 

отбрасывания сенсационных публикаций эмигрантских газет достичь 

объективных выводов1329. Преодолеть влияние среды порой было непросто, 

поскольку мир русской эмиграции был окутан многочисленными мифами о жизни 

в Советской России1330. Нелестные оценки большевистской политики, особенно в 

деревне, стали стилем русской эмиграции, однако представители научного 

сообщества стремились преодолеть критический пафос и прийти к объективным 

выводам. 

П. Н. Милюков очень щепетильно относился к поиску и оглашению 

информации о жизни своей Родины, поэтому для того, чтобы информация, 

опубликованная на страницах его печатного издания, была беспристрастной и 

достоверной, он приводит не только данные, раздобытые своими журналистами 

из Советской России, но даже беседы с французскими эмигрантами, 

возвращающимися в Отчизну1331. Так, прямо у поезда парижан опрашивали об 

условиях жизни в России. Их воспоминания были опубликованы П. Н. 

Милюковым в газете «Последние новости»1332. 

В среде эмигрантов господствовали представления о невероятной 

жёсткости владычества большевиков, которая нарастала с каждым годом: 

«Расстрелы в отсутствии суда и следствия происходят всякую ночь: каменоломни 

на Слободке Романовых заполнены покойниками»1333. Подобные публикации 

создавали яркие антисоветские настроения в среде эмигрантов, однако видные 

                                                           
1328 Последние новости. 1922. 12 сентября. С. 1. 
1329 Берлов А. В. Новая экономическая политика большевиков в оценках ученых русской 

эмиграции 1920-х гг. // Вестник Екатерининского института. 2013. № 4 (24). С. 79. 
1330 Там же. 
1331 Бродский В. Б. Возвращение французских эмигрантов // Последние новости. 1920. 12 

октября. С. 4. 
1332 Последние новости. 1920. 23 октября. С. 3. 
1333 Там же. С. 2. 
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представители русского научного сообщества в Европе сохранили трезвость 

оценок. В частности, несмотря на жёсткую критику советской власти, П. Н. 

Милюков отмечал удачность найденного большевиками в годы НЭПа выхода из 

кризиса, а также решения о предоставлении определённой свободы русскому 

крестьянству. 

Размышляя о будущем русского крестьянства, учёные неонародники строго 

придерживались главного пункта эсеровской программы: земля не может быть 

включена в общий товарный оборот. Распоряжаться землёй могло все население, 

объединённое в систему органов самоуправления. С. С. Маслов же полагал, что 

общегражданское право на землю должно обеспечиваться, в частности, 

«расширением сельскохозяйственных угодий посредством трудовой 

мобилизации»1334. 

Стремясь обеспечить равные права крестьян на землю, теоретики 

неонародничества больше всего опасались узурпации земельных фондов в руках 

крупных собственников. Поэтому в основу «трудового землепользования» 

будущей «послебольшевистской» России они предложили заложить принцип 

дополнительного налогообложения земельных излишков1335. С. Н. Прокопович 

полагал, что при этом налогом не должны облагаться полученные за счёт 

повышения индивидуальной производительности труда и улучшения обработки 

земли доходы1336. 

Во время осуществления коллективизации эксперты неонароднической 

школы русской эмиграции не прекращали пристально наблюдать за 

сельскохозяйственными мероприятиями советского правительства и исследовать 

отклик на них деревенского населения. Они не теряли веру в увеличение 

крестьянского недовольства. Неонародники акцентировали внимание на том, что 

                                                           
1334 Маслов С. С. Колхозная Россия. История и жизнь колхозов. Значение для сельского 

хозяйства, крестьянства, государства. Природа, эволюция и будущее. Издание «Крестьянской 

России». 1937. С. 19. 
1335 В каждом конкретном случае эти нормы должны были исчисляться в соответствии со 

средним земледельческим доходом по всей России. 
1336 Берлов А. В. Научная мысль русской эмиграции 1920–1930-х гг. // Методический сборник – 

ВА РВСН им. Петра Великого. 2015. № 3. С. 93. 
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коллективизация обнаружила вероятность для распоряжения крестьянскими 

наделами, сделалась значимым обстоятельством отчуждения крестьян от 

территории1337. 

С самого начала коллективизации эмигранты явно осознавали, что 

большевики применили новую экономическую стратегию в качестве 

промежуточного способа для достижения конкретной миссии. Последняя вовсе 

никак не отвечала чаяниям обширной массы крестьянства. В середине 1930-х гг. 

у экспертов русской эмиграции окончательно развеялись иллюзии о возможной 

«самоликвидации коммунистической диктатуры» ввиду её хозяйственной 

иррациональности1338.  

Анализ принципов организации сельского хозяйства в Советской России 

позволил неонародникам выступить с интересной идеей сельскохозяйственного 

районирования, изменения принципов управления земельными фондами в каждой 

отдельной губернии. Излишний земельный фонд в малозаселённых областях 

должен был, по их мнению, служить для привлечения работников из 

«трудоизбыточных» регионов. Эти мысли высказывались видными деятелями 

Колхозцентра Советской России1339. 

Огромное значение теоретики неонародничества придавали 

агрикультурным мероприятиям, проводившимся большевиками в деревне, 

особенно в период колхозного строительства. Это один из немногих пунктов 

аграрной программы советской власти, который вызывал полную поддержку и 

одобрение учёных русской эмиграции. Правда дальнейший рост 

сельскохозяйственной культуры русские мыслители связывали не с директивным 

управлением деревней1340. Они считали, что он заключался в «создании и 

распространении по всей России сети агрономических станций и крупных 

                                                           
1337 Берлов А. В. Научная мысль русской эмиграции 1920–1930-х гг. // Методический сборник – 

ВА РВСН им. Петра Великого. 2015. № 3. С. 93. 
1338 Там же. 
1339 РГАЭ. Ф. 7446. Оп. 43. Д. 12. Л. 18.  
1340 Богданов Б. В. Был ли у России выбор? (Н. И. Бухарин и В. М. Чернов в социально-

философских дискуссиях 20-х гг.). М., 1996. С. 190. 
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образцовых хозяйств, действующих под эгидой союзов сельских кооперативов, 

земств или государства»1341.  

На смену колхозным лидерам, по мнению неонародников, должны были 

прийти сельскохозяйственные комиссии, состоявшие из представителей 

земледельческой кооперации, эффективных хозяйств, учёных-аграриев и местных 

управленцев. Новое руководство аграрным сектором должно было следить за 

своевременным обеспечением крестьян необходимыми сельскохозяйственными 

материалами и инвентарём, организовывать статистический учёт, распространять 

прогрессивный опыт, координировать агрикультурную работу в стране. 

Возрождать крестьянскую Россию неонародники планировали на фундаменте 

смешанной экономики1342. 

Учёные русской эмиграции, придерживавшиеся неонароднических 

взглядов, много говорили и писали о демократии, общественности, инициативе, 

конструктивном социализме, но порой в их статьях прорывался тот 

революционный дух, которым жила русская интеллигенция переломной эпохи. 

Например, в одной из статей «Революционной России» появились размышления 

о «трудовой повинности», необходимости введения в постбольшевистской 

России ежегодных шестимесячных общественных работ1343. Такие левые 

перегибы встречаются даже у лидера неонароднического движения В. М. 

Чернова, называвшего себя социалистом1344.  

В эмиграции неонародники переосмыслили вопрос о роли и границах 

государственного регулирования сельского хозяйства. Свёртывание НЭП и 

переход к колхозному строительству в СССР показали всю степень опасности 

чрезмерного государственного давления на крестьянство, угрозы для общества 

насильственных «государственных мобилизаций». В этой связи неонародники 

скорректировали тезис об опекунстве государства над крестьянами, критически 

                                                           
1341 Щагин Э. М. Письма А. В. Чаянова к Е. Д. Кусковой // Уникальные документы нэповского 

времени. М., 1995. С. 67.  
1342 Революционная Россия. 1921. № 5. С. 14. 
1343 Там же. С. 9. 
1344 ГАРФ. Ф. 4653. Оп. 4. Д. 12. Л. 22–23.  
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переосмыслили процесс огосударствления экономики. Главный смысл 

социалистических преобразований они видели в изменении социального типа 

хозяйства путём проведения реформ по ликвидации контрольных структур в виде 

государства, а также в создании в основе производства трёх главных факторов: 

«непосредственного производителя, организатора и потребителя»1345. 

Именно в деревне в условиях натурального хозяйства, по убеждению 

неонародников, существовало нераздельное слияние потребителя, производителя 

и организатора1346. Однако такое было возможно только в рамках семейно-

трудовой ячейки русского села1347. В ремесленном производстве уже начинается 

выделение потребления, развитие капитализма ещё больше разводит три 

основные силы, участвующие в создании общественного продукта. Мечтая о 

строительстве в постбольшевистской России подлинной социалистической 

системы, неонародники выступали против капиталистического разделения 

общества. По словам В. М. Чернова, «то, что капитализмом было разъединено и 

рассечено, социализмом вновь планомерно объединяется»1348.  

Будущая организация сельского хозяйства понималась неонародниками как 

полифония, а не «единогласная» диктатура. К концу 1920-х – началу 1930-х гг. 

учёные неонароднической школы с значительным багажом знаний 

хозяйственного опыта СССР более сдержанно и осторожно стали оценивать 

возможные последствия государственного патронажа экономики1349, резко 

критикуя передачу государству излишних хозяйственных прерогатив. 

Центральной идеей экономической модели неонародничества стал 

демократический принцип организации хозяйства. 

Неонародническую критику идеи государственного регулирования 

экономики нельзя понимать буквально. Обличая «государственный социализм» 

                                                           
1345 ГАРФ. Ф. 4653. Оп. 4. Д. 12. Л. 22–23. 
1346 Богданов Б. В. Был ли у России выбор? (Н. И. Бухарин и В. М. Чернов в социально-

философских дискуссиях 20-х годов). М., 1996. С. 191. 
1347 Там же. 
1348 Революционная Россия. 1926. № 47. С. 13. 
1349 Богданов Б. В. Был ли у России выбор? (Н. И. Бухарин и В. М. Чернов в социально-

философских дискуссиях 20-х годов). М., 1996. С. 192. 
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большевиков, неонародники жёстко осуждали и либеральный капитализм, в 

котором видели даже большее зло1350. По мнению учёных неонародников, 

государство может лишь минимально «поощрять» экономику, не стесняя при этом 

частного хозяйственного товаропроизводителя, не ограничивая 

предприимчивости. Оно должно способствовать гармоничному подъёму 

производительных сил и в городе, и в деревне1351. Причём, учитывая аграрную 

сердцевину страны, неонародники считали необходимым начать экономическое 

восстановление России именно с сельского хозяйства. 

Главную проблему русской деревни неонародники видели в проведении 

политики раскулачивания (которому более подходило название 

рассереднячивание) и ликвидации оставшихся крестьянских хозяйств. К 1934 г. 

насчитывалась лишь четверть индивидуальных крестьянских хозяйств от общей 

их численности к началу коллективизации. После того, как с крестьянскими 

хозяйствами было, по существу, покончено (доля коллективизированных 

крестьянских дворов в середине 1930-х гг. составила 93 %)1352, наступил черёд и 

личных подсобных хозяйств.  

Учёные-экономисты русского зарубежья фиксировали то обстоятельство, 

что средств для коллективизации в государстве в то время не существовало. 

Правительство не имело возможности обеспечить кредитами, техникой, 

удобрениями. Учитывая эти обстоятельства, оно решилось на элементарное 

обобществление работы1353. 

Неонародники обращали внимание на то, что объединение привело мир 

крестьянства к катастрофическим бедствиям, последствия которых стали одними 

из самых тяжелых в истории. Эмигрантская печать особо выделяла тот факт, что 

основную значимость в использовании принудительных способов 

коллективизации приобрели, так называемые, карательные ведомства. Они были 

                                                           
1350 Революционная Россия. 1923. № 24–25. С. 26–27. 
1351 Там же. С. 22. 
1352 РГАСПИ. Ф. 631. Оп. 89. Д. 19. Л. 14.  
1353 Милюков П. Н. Листки из дневника. Потеря перспектив // Последние новости. 1925. 2 

августа. 
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задействованы повсеместно в политическом деле «ликвидации кулачества как 

класса», в искоренении вредителей аграрного хозяйства, нарушителей рабочей 

дисциплины и т.д.1354 

Невероятно, но в работах иностранных экономистов почти никак не 

упоминалось то обстоятельство, что с 1935 г. возникло возрождение аграрного 

производства, начали всходить урожаи, восстановилось увеличение поголовья 

скота и даже возросла заработная плата за работу колхозников. Ни один учёный 

не воспринял и не отразил в своих трудах, что крупное коллективное 

производство обнаруживало определённые способности экономического и 

общественного прогресса. Они продолжали придерживаться мысли и говорить 

только о том, что данный прогресс имеет шансы осуществиться только в том 

случае, если работники сами же выступают владельцами результатов труда.1355  

Коллективизация, согласно суждению русских экспертов, напротив, 

спровоцировала отчуждение сельских жителей от аграрной деятельности, а также 

от распределения собственно произведённого продукта. Изучив применение 

советской практики на селе, теоретики неонародничества констатировали, что 

колхоз не имел возможности приобрести статус кооператива в полном значении 

данной фразы.  

Большая часть экономистов русского зарубежья разных течений долгое 

время не подвергалась никаким колебаниям в своём убеждении о неотвратимости 

краха советского порядка1356. 

Либеральные экономисты надеялись на восстановление в постсоветской 

России рыночных основ, а также независимой индивидуальной 

предпринимательской деятельности. Неонародники же находились в ожидании 

новых конфигураций организации аграрных товаропроизводителей.  

                                                           
1354 Последние новости. 1932. 24 мая. 
1355 Берлов А. В. Фискальная политика Советской России в деревне в оценках ученых русской 

эмиграции 1920–1930-х гг. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2014. № 1. С. 

336. 
1356 Зворыкин Н. Н. К возрождению России / Н. Н. Зворыкин. Париж, 1929. С. 272. 
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Основным пунктом либерального проекта по восстановлению России 

считалась проблема частной собственности на земельную территорию. По этой 

причине Н. Н. Зворыкин был основательно уверен, что наибольшая доля русского 

крестьянства, обессиленного гнётом сельско-коллективных форм хозяйствования, 

хотела бы приобрести территорию в постоянное наследственное владение1357.  

Неонародники ожидали, что после «краха большевизма» на развалинах 

колхозной России возникнут новые крестьянские общности, способные показать 

миру небывалую прежде справедливую систему получения и распределения 

общественного продукта.  

Не меньшая критика обрушилась на несправедливую эксплуатацию 

бесправных колхозников1358. Современники в зарубежных печатных изданиях 

писали о том, что «государство забирает треть произведённого зерна, остаток 

поступает в колхоз и на разные внеколхозные цели, вдобавок за счёт труда и 

продуктов колхозников широко обслуживаются личные нужды колхозных 

председателей, членов правлений и «нужных лиц» из состава низового советского 

и партийного начальства. В то же время колхозники бесправны, безгласны, 

подвергаются многочисленным произвольным взысканиям и не обеспечены даже 

в своих основных правах»1359. 

Одновременно, осуждая колхозную жизнь в СССР, С. С. Маслов вынужден 

был признать определённое её развитие1360: «Нельзя, однако, утверждать, что 

организованные усилия власти остались бесплодными. Они дали несомненные и 

положительные результаты, колхозник в последние годы вёл себя в колхозе и 

выполнял колхозную работу лучше, чем прежде – в начале возникновения и 

действия колхозной системы»1361.  

                                                           
1357 Зворыкин Н. Н. К возрождению России / Н. Н. Зворыкин. Париж, 1929. С. 112. 
1358 Там же. 
1359 Социалист-революционер. Орган Заграничной делегации ПСР. Париж, 1931. С. 29. 
1360 Берлов А. В. Идейные основы аграрной теории С. С. Маслова // Вестник Самарского 

государственного университета. 2015. № 1. С. 186. 
1361 Социалист-революционер. Орган Заграничной делегации ПСР. Париж, 1931. С. 27.  
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Оставаясь приверженцами коллективных форм труда на земле, 

неонародники всё-таки видели возможность эволюции колхозной системы в 

сторону развитой сельскохозяйственной кооперации1362.  

Автор делает акцент на том, что именно в эмиграции аграрная концепция 

неонародничества достигла пика своей зрелости1363. Важно отметить, что в своих 

работах учёные полагались больше на хозяйственную практику, чем на 

теоретические данные предыдущих исследователей1364. Многие активные деятели 

неонародничества в самом начале новой экономической политики находились 

ещё на территории России, поэтому они не понаслышке знали, как происходила 

кооперация в аграрной сфере, анализировали предпосылки её создания и 

результаты внедрения в сложный период «военного коммунизма»1365. Например, 

видный деятель кооперации С. С. Маслов до эмиграции был депутатом 

Учредительного собрания от Вологодской губернии, но даже наличие 

определённой власти не помогло ему в борьбе против большевистской политики 

в деревне1366. Более того, он оставался в России до второй половины 1921 г., застав 

начало НЭПа и увидев перемены в жизни и настроениях крестьянства1367.  

Объективность научных выводов теоретиков неонародничества во многом 

основывалась на том, что, находясь вне страны, анализ происходящих в России 

событий не подвергался давлению со стороны советской пропаганды1368. К тому 

же все свои выводы они подкрепляли доступными официальными документами, 

статистическими выкладками как советских, так и западных публикаций, 

наблюдениями и впечатлениями оказавшихся за рубежом непосредственных 

                                                           
1362 Берлов А. В. Неонародническая школа российской аграрной науки в эмиграции в 1922–1929 

гг. // Армия и общество. 2014. № 3 (40). С. 57. 
1363 Там же. 
1364 Там же. 
1365 Там же. 
1366 Там же. 
1367 Там же. 
1368 Там же. 
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участников событий1369. Таким образом, они внимательно следили за всем, что 

происходило на Родине, черпая информацию из всех доступных источников1370.  

Эксперты-аграрии в эмиграции были обеспокоены вероятностью потери 

государственных и традиционных русских устоев и обычаев, подвергшихся 

особенностям новейшего советского образа существования1371. Они внимательно 

их отслеживали и объективно анализировали1372. Примечательным в данной связи 

являлось стремление русских учёных неонародников найти в советской 

действительности хотя бы малейшие позитивные черты и перемены к 

лучшему1373.  

Говоря об учёных-эмигрантах данного периода в целом, можно сделать 

вывод, что отбор альтернатив сельскохозяйственной политической деятельности 

большевиков усилил классический конфликт среди неонародников, либералов, а 

также марксистов: академические дискуссии проводились насчёт доли, 

уготовленной индивидуальному крестьянскому хозяйству, направления новой 

экономической политики, коллективизации. Согласно признанию 

представительных экспертов русского зарубежья, максимальный триумф в 

аграрной сфере одержали неонароднические направления: «они предоставляли 

способы, санкционировавшие желание соединённого в общинах крестьянства к 

безвозмездному завладению соседними вненадельными и, в первую очередь, 

частновладельческими территориями»1374.  

Основой концепции неонародничества являлась вера в российское 

крестьянство, а также искреннее желание создать достойные условия для его 

свободной и благополучной жизни1375. Перспективы подъёма 

                                                           
1369 Берлов А. В. Неонародническая школа российской аграрной науки в эмиграции в 1922–1929 

гг. // Армия и общество. 2014. № 3 (40). С. 57. 
1370 Там же. 
1371 Там же. 
1372 Там же. 
1373 Там же. 
1374 Бруцкус Б. Аграрный вопрос и аграрная политика. Пг., 1922. С. 76.  
1375 Берлов А. В. Вклад русской эмиграции в научную аграрную мысль в Европе (1920–1939 гг.) 

// Государственная власть и крестьянство в XIX – начале XXI века. Материалы Международной 

научно-практической конференции. М., 2020. С. 232. 
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сельскохозяйственной России неонародники связывали с началом политического 

движения крестьян1376, не считая их, в противовес марксистам, аполитичным 

классом1377.  

Проведённый анализ позволяет сделать следующие выводы.  

Теоретики неонародничества не могли обойти стороной принципиальный 

вопрос организации сельскохозяйственного строя в послереволюционной России. 

Все без исключения представители неонародничества в эмиграции считали 

аграрную политику большевиков в деревне преступной, а самих лидеров ВКП(б) 

жёсткими и бескомпромиссными фанатиками, уничтожавшими уникальный мир 

русского села.  

Неонародники полагали, что ориентация большевиков исключительно на 

пролетариат бесперспективна, поскольку Россия является изначально 

крестьянской страной1378. Поэтому проводить какие-либо преобразования без 

учёта крестьянского фактора просто самоубийственно1379.  

Эмигранты-неонародники принципиально отличались от марксистов и 

либералов именно тем, что наиболее остро во главу угла ставили проблему 

экономической и социальной значимости крестьянства1380. Продолжая и развивая 

далее традиции дореволюционных народников, они также полагали, что 

крестьянские массы способны стать самостоятельным и наиболее влиятельным 

социальным слоем России1381. Иными словами, неонародники видели в 

крестьянстве основу будущей позитивной эволюционной трансформации 

русского общества1382. 

                                                           
1376 Берлов А. В. Вклад русской эмиграции в научную аграрную мысль в Европе (1920–1939 гг.) 

// Государственная власть и крестьянство в XIX – начале XXI века. Материалы Международной 
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4 (41). С. 64. 
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В целом перспективы подъёма сельскохозяйственной России неонародники 

связывали с началом политического движения крестьян1383. Суть их идеи 

предполагала ликвидацию контрольных структур государства и сведение 

производства к взаимодействию трёх его главных факторов: непосредственного 

производителя, организатора и потребителя. 

Сторонники коллективных форм обработки земли, учёные-неонародники не 

приняли идею большевиков о создании принудительных аграрных товариществ, 

а в дальнейшем и саму их концепцию колхозного строительства1384. Наблюдая из-

за рубежа за радикальной политикой советской власти в деревне, они продолжали 

утверждать, что крестьяне всегда считали землю своей, общинной1385. 

В 1920–1930-е гг. наблюдалось разочарование учёных в идее классовой 

борьбы, проповедуемой до революции. Постепенно на смену понятию 

«трудящиеся» приходит понятие «народа как совокупной нации». В трудах 

учёных неонародников происходит отказ от левоэсеровских идей, от абстрактных 

принципов народовластия, от призывов к уничтожению буржуазии. 

Противостоять советской власти, по мнению неонародников, должно трудовое 

крестьянство, организованное своими лидерами, вышедшими из кооперации и 

аграрных союзов. 

 

*      *      * 

 

Подводя итоги, следует отметить, что представление об уникальности 

индивидуального крестьянского хозяйства и его труда на земле стало основой 

экономической концепции неонародничества. Эта идея была по-разному понята 

представителями либеральной и народнической школ русской эмиграции1386. 

                                                           
1383 Берлов А. В. Ученые неонароднической школы русской эмиграции о социально-

экономической жизни российского крестьянства 1920–1930-х гг. // Армия и общество. 2014. № 

4 (41). С. 64. 
1384 Ананченко А. Б. Советское общество : идеи, результаты, оценки. М., 2016. С. 228. 
1385 Там же. 
1386 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа в эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–

1930 гг. М., 2010. С. 130. 
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Если народники видели спасение русской деревни в общинном производстве, то 

теоретики либерализма принципиально важным фактором считали собственность 

на землю1387. Именно владение землёй, по мнению либералов, позволяло 

крестьянину участвовать в рыночном обороте, быть свободной единицей на 

рынке1388. Либералы остались сторонниками экономического индивидуализма и 

апологетами семейного трудового крестьянского хозяйства, основанного на 

частной собственности на землю1389. Неонародники будущее русской деревни 

видели, наоборот, в консолидации крестьянских дворов, глубокой кооперации, 

объединении хозяйств1390.  

За границей большинство мыслителей неонародничества категорически 

отреклись от прежних полуанархических взглядов, а также прекратили 

превозносить общекрестьянское самоуправление1391. Государству в 

неонароднической модели отводилась очень важная, если не ключевая роль1392. 

Осуществление неонароднической аграрной программы должно было придать 

новый смысл давним отношениям между государством и крестьянством1393. 

Представители данной идеологии предлагали также возложить на государство все 

расходы, связанные с земельным переустройством1394. 

Эксперты-неонародники, сравнивая развитие крестьянского хозяйства в 

разных государствах, пришли к выводу о том, что оно шло приблизительно по 

одинаковому пути. Причём формирование сельскохозяйственной области разных 

стран могло сильно отличаться в некоторых моментах и не соответствовать друг 

другу в частностях, однако главная суть его существования была одинаковой1395. 

Крестьянские хозяйства росли в количестве, расширялись по занятой ими 

                                                           
1387 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа в эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–

1930 гг. М., 2010. С. 130. 
1388 Там же. 
1389 Там же. 
1390 Там же. 
1391 Там же. С.131 
1392 Там же. 
1393 Ерофеев Н. Д. Народные социалисты в первой русской революции. М., 1979. С. 12. 
1394 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа в эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–

1930 гг. М., 2010. С. 131. 
1395 Там же. 
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площади, организационно перестраивались и повышали свою продуктивность1396. 

Поэтому неонародники настаивали на схожести принципов развития аграрного 

сектора, а также на аналогичности процессов укрепления крестьянства в 

экономике и социальной сфере различных стран1397. 

Неонародники отмечали, что вопреки ожиданиям либеральных 

эмигрантских научных кругов, ликвидация частной собственности на землю 

прошла спокойно1398. Несмотря на это, либералы продолжали настаивать на том, 

что народнический идеал «всероссийской общины» не мог осуществиться ни в 

каких условиях в силу его утопичности1399. Таким образом, старые русские споры 

о будущем крестьянства с новой остротой нашли продолжение в эмиграции.  

Размышляя о политике советской власти в деревне, единственным способом 

консолидации крестьянского мира неонародники считали добровольную 

кооперацию, которую, по их мнению, сознательно разрушали большевики. 

Нарушив принцип добровольности, советская власть «поработила крестьянство», 

лишила его внутренних связей, творческой инициативы. Они были уверены, что 

коллективизация содействовала отчуждению крестьянина от земельной 

территории, от распределения произведённого продукта. Согласно суждению 

неонародников, социально-экономическая концепция, разработанная 

большевиками, считается тупиком социального формирования. Не случайно 

именно теоретики неонародничества предприняли ряд безуспешных попыток 

подъёма крестьян на борьбу с советской властью, насильственного свержения 

«красного режима».  

Правильность суждений учёных-неонародников была доказана опытом 

развития сельского хозяйства в развитых странах мира в начале и середине XX в., 

                                                           
1396 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа в эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–

1930 гг. М., 2010. С. 131. 
1397 Там же. 
1398 См.: Бруцкус Б. Д. Об эволюции земельной политики Советской власти // Экономический 

вестник. 1923. № 1. С. 29. 
1399 Струве П. Б. Итоги и существо коммунистического хозяйства / Образ будущего в русской 

социально-экономической мысли конца XIX – начала XX в. Избр. произведения / Сост. Я. И. 

Кузьминов. М., 1994. С. 76.  
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а также в развивающихся странах по многим показателям – вплоть до настоящего 

времени. Творческое наследие представителей неонароднической школы до сих 

пор продолжает оставаться актуальным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В представленном диссертационном исследовании поставлена и решена 

крупная научная проблема, показана институционализация русских центров 

аграрной науки в Европе и деятельность ученых российской эмиграции 1920–

1930-х гг. в контексте поиска альтернатив теории и практики решения 

крестьянского вопроса в СССР. 

Главный вывод данной работы состоит в том, что Советская Россия, 

вставшая на путь глобальных преобразований всего государственного и 

экономического устройства, в течение двух десятилетий испытывала острый 

«кадровый голод» во многом по причине потери интеллектуального ресурса. Это 

было вызвано вынужденной эмиграцией квалифицированных специалистов в 

эпоху перемен. 

Эмиграция учёных-аграриев после революционных потрясений в России 

привела к расцвету аграрной мысли за рубежом. Особенно активно это 

происходило в ряде европейских стран, где образовались крупные центры 

русской науки1400.  

Таким образом, представители русской аграрной науки в результате 

эмиграционных процессов оказались в новых условиях жизни и научной 

деятельности за рубежом1401. География их размещения была очень широка и 

включала не только развитые страны Западной, но и Восточной Европы1402. 

Адаптация учёных-эмигрантов во Франции происходила во многом благодаря 

русским учебным и научным центрам, уже существовавшим в этой стране, а также 

                                                           
1400 Струве П. Б. Итоги и существо коммунистического хозяйства / Образ будущего в русской 

социально-экономической мысли конца XIX – начала XX в. Избр. произведения / Сост. Я. И. 

Кузьминов. М., 1994. С. 76. 
1401 Берлов А. В. Российская аграрно-научная эмиграция в Европе в 1920–1930-х гг. М., 2014. С. 

33. 
1402 Там же. 
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общественным организациям – Русский академический союз и Русская 

Академическая группа1403. 

Правительство Германии в целях поддержки научной деятельности учёных-

эмигрантов из России содействовало открытию Русского научного института в 

Берлине1404. В Праге был создан и успешно функционировал Русский институт 

сельскохозяйственной кооперации, выпускавший специалистов аграрного 

профиля1405. В столице Болгарии была организована Русская академическая 

группа, а позже был основан Русский народный университет1406. Правительство 

Югославии, положительно оценив перспективы сотрудничества с русским 

научным сообществом в эмиграции, всячески способствовало открытию Русского 

научного института в Белграде1407. 

Однако далеко не все страны Европы оказывали помощь русской 

эмиграции, создавали условия для проживания и работы или проявляли вообще 

какую-либо готовность сотрудничать с выходцами из России1408. Характерным 

примером негативного опыта стала Польша.  

В одном ряду с Польшей в вопросах неприятия научной эмиграции из 

России стояли такие страны, Греция, Румыния и Турция1409. Ввиду 

малочисленности эмигрантских общин и постоянного оттока их представителей в 

другие государства, они, к сожалению, не оказали значимого влияния на общую 

картину событий1410. 

Русские учёные-аграрии, работавшие в эмиграции, внесли значительный 

вклад в развитие мировой экономической и аграрной науки, а также отдельных 

сельскохозяйственных дисциплин. Экономический кабинет, созданный С. Н. 

Прокоповичем, стал уникальным исследовательским центром по изучению 

                                                           
1403 Берлов А. В. Российская аграрно-научная эмиграция в Европе в 1920–1930-х гг. М., 2014. С. 

33. 
1404 Там же. 
1405 Там же. 
1406 Там же. 
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Советской России и сумел занять ведущее место в научных кругах русского 

эмигрантского сообщества1411. В библиотеке Кабинета имелись специально 

подобранные советские печатные материалы, которые составляли уникальную 

для своего времени источниковую базу, ставшую основой для многих научных 

работ и публикаций. В журналах Кабинета публиковали свои статьи ведущие 

представители эмигрантской науки, профессора А. Д. Билимович, Б. Д. Бруцкус, 

А. Н. Челинцев1412. Исследовательская деятельность Кабинета имела большое 

значение для образованных кругов Европы, поскольку в этот период процессы, 

происходившие в экономике Советской России, были абсолютно новой и 

неизученной темой. Талант С. Н. Прокоповича высоко ценил А. В. Чаянов, 

который называл его «пионером русской аграрной науки за рубежом»1413.  

В представленной работе проведено комплексное исследование вклада 

учёных-эмигрантов 1920–1930-х гг. в отечественную и мировую аграрную науку. 

Особое внимание уделяется борьбе двух наиболее крупных течений аграрной 

мысли за рубежом – либеральной и неонароднической. 

Либеральные учёные составляли влиятельное течение в аграрной науке 

русской эмиграции. Их идеи воспринимались как значимая альтернатива 

марксистской теории, вызвавшей революционные потрясения в Советской 

России. Либеральная наука отличалась существенной политизацией, стремлением 

найти выход на практику аграрного развития европейских стран, а в перспективе 

– России, освобождённой от коммунизма. Многие учёные либеральной школы 

совмещали научную и политическую деятельность, участвовали в общественном 

движении, организовывали политические организации антисоветского толка. При 

этом их научные идей часто становились основой политической платформы 

различных эмигрантских партий, например, партии кадетов в эмиграции. 

                                                           
1411 Берлов А. В. Развитие русской аграрно-научной мысли в эмиграции на примере 

деятельности экономического кабинета С. Н. Прокоповича (1922–1938 гг.) // Право и 

образование. 2015. № 8. С. 146–155. 
1412 Там же. 
1413 Там же. 



349 
 

Отвергая присутствие явлений классовой дифференциации на селе, 

теоретики русского либерализма отмечали значительное проявление 

материального разделения аграрных жителей1414. Все без исключения либералы 

активно отстаивали теорию устойчивости мелкого крестьянского хозяйства и 

хотели видеть в России широкий слой крестьян-собственников, способных стать 

главной опорой современного цивилизованного государства1415.  

Либеральные экономисты также считали трагическим заблуждением 

сохранение в России после реформы 1861 г. общинного землевладения1416. Они 

видели именно в сохранении общины главную причину аграрного кризиса России 

в первой четверти ХХ в.1417 

Сильной стороной либеральной концепции является анализ принципов 

распределения земли между крестьянскими хозяйствами. Теоретики данного 

течения не считали чрезмерное «оземеливание» крестьян положительным 

фактором развития сельского хозяйства1418. Согласно принципам либеральной 

концепции, требуется известная конкуренция на рынке земли1419. 

Главная особенность либеральной школы заключалась в требовании 

свободного обращения земли, её купли-продажи1420. В то же время, либеральные 

экономисты призывали бороться с концентрацией земли в одних руках1421.  

Наиболее интересную часть научного наследия российских либеральных 

учёных-эмигрантов составляют труды, оценивающие тенденции и противоречия 

аграрной политики Советской России в 1920–1930-е гг. Взгляд со стороны, из 

Европы, позволял критически переосмыслить путь русского крестьянства в 

условиях советской действительности1422. 
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Инициированное либеральными экономистами русской эмиграции 

исследование большевистского типа хозяйствования выделяется глубиной, 

последовательностью, а также фундаментальностью. В частности, они были 

первыми, кто наглядно продемонстрировал, что советский вид 

сельскохозяйственной политической деятельности представляет собой 

историческую аномалию социального становления, благодаря чему они пришли к 

логическому выводу о неминуемом и предопределённом провале советской 

экономической концепции1423. 

Сравнивая периоды общинного, а также сельскохозяйственного порядков и 

советское экспериментирование, русские экономисты подошли к весьма 

существенному выводу. Он заключался в том, что одной из наиболее важных черт 

человеческого общества, в отсутствии которой оно не способно развиваться 

эффективно, считается его внутренняя дифференциация и индивидуализм. В 

соответствии с суждением либералов, данный принцип возможно реализовать в 

абсолютной форме только в той системе, где присутствует частная 

собственность1424.  

Основной вывод учёных-эмигрантов состоял в том, что деревня отчаянно 

сопротивлялась советской власти1425. В ряде работ русских учёных-аграриев 

ощущается «белоэмигрантский тон», ненависть к большевикам. В дальнейшем эта 

тональность перешла в европейскую науку, стала отличительной особенностью 

западного гуманитарного знания. Например, в 1922 г. С. В. Маракуев в 

Чехословакии опубликовал брошюру «Россия и Казачество», в которой жёстко 

осудил советскую власть за уничтожение этого сословия. 

В противовес нынешним отечественным либералам, либеральные 

экономисты русского зарубежья считали недопустимой ценность безусловного 

либерализма для русской действительности. Неспроста даже наиболее ярые 

приверженцы беспрепятственного хозяйствования с уважением воспринимали 
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роль страны в хозяйственной жизни российского общества. Эксперты 

либерального течения объективно считали, что влияние естественной, стихийной 

рыночной мощи обязано гармонировать с компонентами правительственной 

регулировки: сегодняшний международный опыт говорит о том, что данная 

основательная концепция считается базовым принципом формирования 

абсолютно всех общественно-экономических систем, в том числе формирования 

аграрного хозяйства.  

Мировой опыт подтвердил ещё одну правильную мысль либеральных 

российских изгнанников: для формирования оптимальных по размеру и 

эффективных крестьянских хозяйств необходимо обеспечивать и поддерживать 

процесс купли-продажи земель государственными регулирующими механизмами. 

Это в значительной степени поможет избежать бесконтрольного распоряжения 

национальным достоянием страны и предотвратит спекуляцию земельными 

фондами. Современные российские реформаторы не услышали ещё одно важное 

предупреждение либеральных мыслителей русского зарубежья о необходимости 

постепенного реформирования аграрной сферы, опасаясь шоковых и 

насильственных методов разрушения колхозной системы.  

Развитие неонароднической сельскохозяйственной идеи за границей 

постоянно сопровождалось жёстким противостоянием мыслителям марксизма и 

либерализма, которые не придавали крестьянству важной значимости в 

общественном производстве и перераспределении вещественных ценностей, 

считая их отстающим звеном в системе социального развития государства. Яркие 

представители неонароднического течения впервые предприняли попытку 

восстановить в правах отечественное селянство и разрушить миф, говорящий о 

его общественной неорганизованности, а также общественно-политической 

инертности.  

Основываясь на навык формирования аграрного хозяйства в Европе, 

эксперты неонародники-эмигранты, напротив, прогнозировали восстановление 

русской деревни, активизацию финансовой работы на селе, увеличение степени 

культурного образования и создание аграрных поселений. Экономисты 
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неонароднической школы выступали против универсализации индустриализма и 

критиковали марксистскую и либеральную «дискриминацию сельского хозяйства 

и крестьянства»1426. Теоретики данного направления считали 

сельскохозяйственный капитализм «нежизнеспособным детищем истории»1427. На 

фоне чего в борьбе с ним мелкое трудовое крестьянское хозяйство выступало с 

необыкновенной стойкостью1428. 

В отличие от марксистов и либералов, главную угрозу для развития мира 

русской деревни неонародники усматривали в превращении крестьянства в 

«инертный материал» и пассивную социальную среду для предпринимаемого 

городом социального эксперимента в ходе индустриализации1429. Неонародники 

видели в русской деревне и её общинных устоях основу будущего социального 

миропорядка1430.  

Основным минусом марксизма и либерализма эксперты-неонародники 

полагали принижение возможности крестьян к самоорганизации. Колоссальный 

интерес у них, таким образом, вызывало исследование социального и 

цивилизованного образа существования русского села, что у марксистов и 

либералов оставалось в стороне. 

Принципиально важно, что именно неонародники поставили проблему 

народно-экономической значимости крестьянства1431. По их мнению, это значение 

лучше всего подчёркивается размером дохода, доставляемого хозяйством1432. 

В трудах учёных неонародников, особенно в их статьях, опубликованных в 

«Революционной России», отразилось противоречие между желанием построить 

в России социалистическое будущее и опасением за реализацию применяемых 

большевиками методов в ходе этого строительства. В эмиграции в среде 

                                                           
1426 Берлов А. В. Российская аграрно-историческая школа в эмиграции (Берлин и Прага) в 1920–

1930 гг. М., 2010. С. 95. 
1427 Там же. 
1428 Там же. 
1429 Там же. 
1430 Там же. 
1431 Там же. 
1432 Там же. 
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неонародников отсутствовало единство по вопросу, составлявшему саму суть их 

концепции, о природе будущей власти в России. Если левоэсеровские 

эмигрантские организации ещё по инерции проповедовали идеи трудовой 

демократии и трудовластия, то учёные-неонародники постепенно перешли к 

более зрелым взглядам на будущее страны. В 1920–1930-х гг. наблюдалось 

разочарование учёных в идее классовой борьбы, проповедуемой до революции. 

Постепенно на смену понятию «трудящиеся» приходит понятие «народа как 

совокупной нации». В трудах учёных неонародников наблюдается отказ от 

левоэсеровских идей, от абстрактных принципов народовластия, от призывов к 

уничтожению буржуазии. 

В начале 1930-х гг., несмотря на традиционную идеализацию общинного 

уклада, неонародники решительно осудили советскую политику насильственной 

коллективизации. Именно она привела к исчезновению «хозяйственно-

свободного» и «самодеятельного» крестьянского двора1433.  

Размышляя о политике советской власти в деревне, единственным способом 

консолидации крестьянского мира неонародники считали добровольную 

кооперацию, которую, по их мнению, сознательно разрушали большевики. 

Полагаясь на суждения учёных, социально-экономическая система, созданная 

большевиками, явилась тупиком общественного развития. Не случайно именно 

теоретики неонародничества предприняли ряд безуспешных попыток подъёма 

крестьян на борьбу с советской властью, насильственного свержения 

социалистического строя. 

Благодаря работе европейских научных центров, аграрная мысль русского 

зарубежья продолжила своё развитие, вбирая в себя разнообразные 

экономические концепции и школы, в том числе и европейские. Плодотворная 

дискуссия русских и европейских научных школ обогатила экономическую науку, 

создала абсолютно новые экономические знания и теории. Большую роль в этом 

процессе сыграло изучение европейского опыта организации сельского хозяйства, 

                                                           
1433 Берлов А. В. Неонародническая школа российской аграрной науки в эмиграции в 1922–1929 

гг. // Армия и общество. 2014. № 3 (40). С. 56. 
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изучение работ учёных-аграриев Европы. Благодаря научному взаимодействию 

происходила эволюция аграрной науки и практики. Взаимодействие различных 

аграрных школ придало импульс развитию мировой науке: разрабатывались 

новые концепции и методики, печатались монографии и методические пособия, 

проводились прикладные работы. 

Научная деятельность учёных-аграриев была направлена на исследование 

объективной картины жизни в сельской России, а также на освещение насущных 

проблем развития сельского хозяйства европейских стран. Русская аграрная 

мысль наиболее ярко проявила себя в таких европейских странах, как Болгария, 

Германия, Франция и Чехословакия. Другие европейские страны, например, 

Англия, были ориентированы преимущественно на промышленное, а не аграрное 

производство, и вследствие этого не представляли интереса для русских ученых-

эмигрантов. Кроме того, выбор страны проживания и организация научных 

центров во многом определялись историческими традициями взаимодействия 

России и европейских стран, культурными и личными связями.  

Известным учёным-эмигрантам было значительно легче, чем другим 

категориям беженцев определить свой новый юридический статус, их во многом 

поддерживало правительство стран проживания, коллеги по работе, научные 

сообщества Европы. 

В совокупном итоге, русская аграрно-академическая элита за границей, 

невзирая на единичные трудности, вызванные приспособлением к новым 

условиям жизни, сумела не растерять, а благополучно использовать и развивать 

собственные познания и умения, сохранив академическое наследие и обойдя 

потерю профессионализма. Вдобавок, благодаря русским интеллектуальным 

кадрам, научная и образовательная инфраструктура многих европейских стран 

получила значимый импульс развития, а сельское хозяйство пополнилось 

квалифицированными специалистами1434. Успешной адаптации учёных-аграриев 

способствовало хорошее знание иностранных языков, высокая квалификация, 

                                                           
1434 Берлов А. В. Неонародническая школа российской аграрной науки в эмиграции в 1922–1929 

гг. // Армия и общество. 2014. № 3 (40). С. 56. 
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востребованность в зарубежных странах. Однако многие русские мыслители 

остались верны идеалам потерянной Родины, мечтали о возвращении в Россию, 

освобождённую от коммунизма. 

Будучи патриотами своей страны, а также под влиянием амбициозного 

советского эксперимента над русской деревней, некоторые учёные-эмигранты 

решили пойти на компромисс с советской властью (А. В. Пешехонов), вернулись 

на Родину и изменили тактику борьбы (А. Н. Челинцев)1435. Другие не вернулись 

в Советскую Россию (А. Н. Анцыферов, Б. Д. Бруцкус, С. В. Маракуев, П. Н. 

Милюков, С. Н. Прокопович), поскольку лелеяли надежду на скорое возвращение 

вследствие краха большевистской государственности1436. 

Теоретические наработки и практический опыт деятельности русской 

аграрно-научной эмиграции не утратили своего значения в современных 

условиях. Опора на их интеллектуальное наследие, осмысление их жизненного 

пути позволяют автору предложить некоторые рекомендации: 

- в современной России необходимо создать все условия для успешной 

творческой деятельности учёных и научных коллективов на Родине, не допустить 

опасной утечки интеллектуальных ресурсов за рубеж;  

- правительство Российской Федерации должно способствовать интеграции 

соотечественников из стран ближнего и дальнего зарубежья в российскую науку 

и образование;  

- при реализации аграрной программы власти следует продуктивно 

опираться на труды признанных корифеев аграрной науки, независимо от 

идеологических взглядов конкретных учёных;  

- необходима государственная поддержка сети аграрных университетов 

(факультетов), целенаправленная политика формирования кадров агрономов, 

селекционеров, зоотехников, стимулирование их труда;  

                                                           
1435 Берлов А. В. Концептуальные взгляды А. В. Пешехонова на аграрное будущее России // 

Вестник Военного университета. 2010. № 2. С. 78. 
1436 Там же. 
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- аграрные университетские академические комплексы должны работать в 

тесной связке с российскими фермерами, специалистами в сфере агробизнеса, 

маркетинга, менеджмента, современных технологий производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, сервисного обслуживания хозяйств. 
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