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Рассматривается историография развития российской аграрной науки в эмиграции в Европе в 1920–
1930-е гг. Показана эволюция взглядов отечественных историков на проблему формирования аграрнонаучных школ русского зарубежья, деятельность отдельных ученых, их оценки аграрной политики советской власти, перспективы развития российской деревни. Сделан вывод о тесной взаимосвязи развития историографии и политической конъюнктуры в советской и постсоветской России, препятствовавшей объективному взгляду на аграрную мысль русского зарубежья 1920–1930-х гг. Проведенный анализ
показал, что глубокого научного труда, комплексно освещающего ведущие направления эмигрантской
аграрной мысли, ни в советской, ни в постсоветской историографии создано не было. Историки акцентировали внимание либо на взглядах отдельных ученых, либо на конкретных аспектах развития русских
научных школ за рубежом.
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После революционных потрясений в России
значительная часть русских экономистов, агрономов, исследователей жизни и быта крестьянства оказалась в вынужденной эмиграции, где
продолжала интенсивную научную деятельность. В их числе мыслители с мировым именем – Б.Д. Бруцкус, А.Н. Анцыферов, С.С. Маслов, А.Д. Билимович, А.В. Пешехонов,
С.Н. Прокопович, Н.Н. Зворыкин, Д.Н. Иванцов, В.А. Косинский, П.Б. Струве, В.Ф. Тотомианц, В.М. Чернов и др. В трудах ученыхаграриев русской эмиграции содержится массив
богатой информации, до конца еще не осмысленной исследователями. Уникальность их трудов состоит в том, что они создавались в условиях свободы слова, неограниченной советской
цензуры. Мыслители русского зарубежья во
многом предвосхитили главные тенденции аграрного развития ведущих стран мира на десятилетия вперед. Например, в США 87% аграрных предприятий представляют собой индивидуальные или семейные фермы, которые, как
свидетельствуют многочисленные исследования, достигают неплохих результатов. Этот альтернативный путь развития сельскохозяйственного производства, предложенный учеными
русской эмиграции, оказался невостребованным
на Родине.
Русская аграрно-научная эмиграция в Европе как целостное общественно-политическое и
культурное явление специально еще не изучалась. Отдельные аспекты данной проблемы с
различной степенью интенсивности разрабаты-

вались эмигрантскими, советскими и российскими учеными. В отечественной историографии освещение аграрной теории русских эмигрантов прошло сложный путь от полного замалчивания в первые послереволюционные годы, жесткой критики в эпоху зрелого социализма, до восторженного признания после распада
СССР. Все это время эмигрантская аграрная
мысль рассматривалась сквозь призму идеологии (как правило, марксистской и либеральной),
что мешало правильному пониманию замысла
русских ученых, бескомпромиссно боровшихся
с советской властью. На современном этапе
появилась возможность объективного (внеидеологического) освещения аграрных концепций
русских мыслителей, предложивших оригинальный путь развития крестьянской России.
В советский период объективному научному
исследованию темы мешала официальная идеология и политическая конъюнктура, неприятие
эмигрантского мира как чуждого советской
действительности явления. Советские историки
были убеждены, что белоэмигрантские ученые
«грубо извращают» опыт партии в решении аграрного вопроса, стараются «ослабить все возрастающее влияние» в мире идей марксизмаленинизма, пытаются подорвать социальнополитическое и идейное единство советского
общества. Критика ученых-эмигрантов по аграрному вопросу являлась важной задачей советских исследователей, которые вели непрерывную борьбу с «буржуазными и ревизионистскими» концепциями аграрной политики [1, 2].
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Особенно жесткой, незаслуженной и во многом
предвзятой критике подверглись научные идеи
ведущих русских аграрников (А.В. Чаянова,
А.В. Пешехонова, А.Н. Анцыферова, Н.П. Макарова, А.Н. Челинцева, Б.Д. Бруцкуса, С.Н. Прокоповича и др.), чьи взгляды противоречили курсу
большевиков на ликвидацию в России частного
крестьянского хозяйства.
Советской исторической науке, ориентированной на исследование классовой борьбы в
деревне, были чужды эмигрантские взгляды на
проблему кооперации крестьянских хозяйств,
перспективы развития индивидуального крестьянского двора, свободной торговли сельскохозяйственной продукцией. Идеологические схемы советской историографии требовали негативного изображения покинувших страну ученых, деятельность которых рассматривалась в
контексте реваншистских планов «белоэмигрантов». Наибольшей критике подверглись труды экономиста-аграрника А.В. Чаянова и его
коллег, отстаивавших право крестьян на свободную торговлю и частную предпринимательскую деятельность [3–6]. Ставка теоретиков
русской эмиграции на зажиточное крестьянство, справных хозяев противоречила официальной идее ликвидации кулачества как класса.
После выхода в 1938 г. «Краткого курса» истории ВКП(б), наряду с критикой «мелкобуржуазных теорий» и «народнических фальсификаций» [7, с. 48], в историографии прочно укрепилась мысль о своевременности и подготовленности аграрных преобразований советской власти. Предлагаемая «белоэмигрантами» альтернатива оценивалась как опасный путь реванша
буржуазных сил, направленных против советской
власти и российского крестьянства [8, 9].
Советским историкам были известны далеко
не все работы ученых русской эмиграции. Значительная часть публикаций, сохранившихся в
залах русского зарубежья Государственной
библиотеки им. В.И. Ленина, предназначалась
для служебного пользования. Однако отдельные
статьи, в том числе опубликованные в эмигрантской печати, попадали в поле зрения отечественных историков и оказывали идейное влияние на развитие историографии. Разумеется, новые взгляды противоречили общим тенденциям
развития советской исторической науки, ориентированной на апологетику аграрной политики партии, «позволившей советскому крестьянству избавиться от эксплуатации и нищеты, встать на
путь строительства социализма» [10, 11].
Эволюция взглядов советских историков
происходила не только под влиянием идеологии, но и под воздействием внешних по отношению к науке факторов – политических изме-

нений в СССР. После смерти И.В. Сталина заметное влияние на аграрную науку в стране оказали новаторские идеи Г.М. Маленкова, впервые
за долгие десятилетия предложившего повысить
уровень жизни крестьянства, улучшить быт советской деревни, сократить разрыв между городом и селом. Советские историки, критиковавшие
«эмигрантов-фальсификаторов», встречали аналогичные идеи в запрещенных трудах А.В. Чаянова,
А.Н. Анцыферова, А.Н. Челинцева, С.Н. Прокоповича, Б.Д. Бруцкуса.
В 1960-е гг. в условиях нагнетания идеологической напряженности в науке на позициях
объективности удалось остаться не многим историкам. В их числе, безусловно, выдающийся
ученый-аграрий В.П. Данилов, ставший основоположником нового направления в крестьяноведении [12]. Невозможно обойти вниманием
работы крупных специалистов-аграрников –
И.Е. Зеленина, Ю.А. Мошкова, В.Б. Островского, которые предложили свежий, необычный
для советского времени, взгляд на аграрную
науку [13–16]. Ученые впервые поставили проблему материальной заинтересованности крестьянства (чуждую советской историографии),
что позволяет говорить об определенной преемственности их взглядов, связи с теоретическими
подходами ученых-аграриев русской эмиграции
1920–1930-х гг.
В советской историографии 1960-х гг. попрежнему уделялось пристальное внимание
критике «буржуазной историографии» аграрных преобразований в СССР [17]. Исследователи писали о том, что ученые русской эмиграции
сознательно искажали декрет «О земле», показывали аграрную политику советского государства исключительно в негативном свете [18–20].
Историки акцентировали внимание на разоблачении эмигрантской концепции аграрного развития, осуждали «мелкобуржуазный подход»
ученых к крестьянскому вопросу, писали о непонимании авторами замысла коллективизации
деревни и развития сельского хозяйства СССР в
условиях индустриализации [21, 22]. Разоблачая
труды «фальсификаторов» из числа русских
эмигрантов, советские историки противопоставляли им работы отечественных и зарубежных «прогрессивных марксистских ученых»,
объективно освещавших аграрную политику
советского государства.
К началу 1970-х гг. в советской историографии окончательно утвердилась мысль о том, что
аграрная мысль русской эмиграции оказалась не
способна объективно оценить масштабные преобразования в жизни русской деревни [23–25].
Жестко критиковался эмигрантский взгляд на
кулацкие хозяйства, частную инициативу в го-
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ды НЭПа. Советские историки отмечали, что по
политическим причинам эмигранты не смогли
по достоинству оценить деятельность комбедов,
признать большую работу партии по налаживанию продовольственного снабжения в 1918–
1920 гг. [26–28]. Особо негативные оценки получила разработанная А.В. Чаяновым, А.Н. Анцыферовым и другими учеными-эмигрантами
теория кооперации, которой противопоставлялся «единственно верный» ленинский кооперативный план [29]. Научное изучение темы попрежнему было затруднено, поскольку эмигрантские архивные документы в научный оборот введены не были.
Историография 1980-х гг. отразила напряженный поиск новых подходов к исследованию
сложных исторических проблем, прежде не вызывавших идеологических разногласий у профессиональных ученых. Традиционная критика
мелкобуржуазной сущности аграрной мысли русской эмиграции (в первой половине 1980-х гг.)
[30–33] постепенно сменяется неподдельным
интересом к их интеллектуальному наследию.
Внимание к творчеству русских ученыхаграрников возросло в период перестройки,
особенно после их реабилитации в июле 1987 г.
Идеализация научного творчества А.В. Чаянова,
А.В. Пешехонова, А.Н. Анцыферова, А.Н. Челинцева и др. свидетельствовала о поиске новой
концепции изучения аграрных преобразований
1920–1930-х гг. Несмотря на возросший интерес
к творчеству русских ученых-эмигрантов,
большинство публикаций – это либо комментарии к авторским работам, либо небольшие статьи [34–36].
Реформы постсоветской экономики в
1990-е гг. придали новый импульс изучению
идей ученых-аграриев русской эмиграции [37–
41]. Значительное внимание творчеству русских
ученых-эмигрантов уделяли Л.А. Овчинцева,
А.А. Никонов, М.Г. Вандалковская, А.Б. Ручкин
[42–46]. Однако в большинстве работ акцент
делался на каком-то одном аспекте идей российских аграрников: кооперативном движении
(В.В. Кабанов, А.В. Лубков), семейно-трудовом
хозяйстве (Н.К. Фигуровская), истории товарноденежных отношений в деревне и т.д. [47–49]. В
статьях В.Л. Телицына показана деятельность
уникального учебного заведения – Русского
института сельскохозяйственной кооперации в
Праге [50]. А.А. Куренышеву удалось проанализировать процесс формирования крестьянских организаций русского зарубежья [51].
Постсоветской историографии часто свойственен некритический взгляд на творчество ученых русской эмиграции: в их идеях видели панацею от всех экономических проблем страны.
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В работах Т.М. Димони и И.А. Виноградова
дана высокая оценка политической и научной
деятельности С.С. Маслова, представленного
выдающимся борцом с Советской Россией [52].
О.Л. Протасовой удалось всесторонне переосмыслить научные взгляды А.В. Пешехонова [53].
Эволюция крестьянской теории Б.Д. Бруцкуса
детально проанализирована в трудах Н.Л. Рогалиной [54]. Ряд статей С.И. Кривицкого посвящен
анализу работы экономического кабинета
С.Н. Прокоповича [55]. Основные течения экономической мысли русской эмиграции показаны в обзорной монографии Г.В. Нинциевой
[56]. Проблема творчества российских ученыхаграрников А.Н. Челинцева и Н.П. Макарова
поставлена в монографии М.Л. Галас [57]. Разрозненные данные о деятельности научных
школ русской эмиграции удалось обобщить
Э.М. Щагину, который внес существенный
вклад в исследование аграрной теории русского
зарубежья [58–60].
В постсоветской историографии наметился
глубокий
раскол
ученых
по
идейнополитическим признакам. Изучение творческого наследия русских ученых-эмигрантов позволило с опорой на новый материал и новую теоретическую базу продолжить традиционные
споры о путях развития российской деревни в
переломный период конца 1920–1930-х гг. [61–
64]. Однако глубокого научного труда, комплексно освещавшего ведущие направления
эмигрантской аграрной мысли, так и не было
создано. Авторы акцентировали внимание либо
на взглядах отдельных ученых, либо на конкретных аспектах развития русских научных
школ за рубежом.
Глубокая аналитическая статья, посвященная анализу аграрно-экономической мысли
видных деятелей российского зарубежья в диссертациях
отечественных
эмигрантоведов,
опубликована А.А. Прониным. Автор дает обзорный анализ научных школ современной России, в рамках которых изучались идеи русских
ученых за рубежом. Особое внимание А.А. Пронин уделяет научной преемственности, развитию
идей научных руководителей диссертантов в
трудах их учеников. Работа А.А. Пронина специфична, однако не выходит за рамки анализа
диссертационных исследований [65].
Комплексный анализ трудов русских эмигрантов либерального направления проведен
З.Х. Шеожевой [66]. Уникальность ее работ состоит в том, что автор охватывает все основные
воззрения и учения представителей русского
либерализма 1920–1930-х гг. в области аграрных отношений, систематизирует различные
направления либеральной мысли эмиграции,
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выделяя вклад отдельных ее представителей.
Особое внимание З.Х. Шеожева уделяет эволюции взглядов признанного лидера либеральной
школы – Б.Д. Бруцкуса. Работа позволяет составить целостное представление об аграрной
концепции русского либерализма в эмиграции,
позитивных идеях, выдвинутых сторонниками
данного направления. З.Х. Шеожева анализирует взгляды либералов русского зарубежья на
освободительную реформу 1861 г., столыпинские преобразования, высоко оцененные
Б.Д. Бруцкусом, Н.Н. Зворыкиным, П.Б. Струве.
По мнению автора, именно либералы сумели
убедительно доказать, что российское сельское
хозяйство может успешно развиваться при условии освобождения крестьянина от крепостной
зависимости и превращения его в центральную
фигуру земледелия [67].
В историографии рубежа XX–XXI вв. 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,
Н.Н. Зворыкиным, Б.Д. Бруцкусом, С.Н. Прокоповичем, П.Б. Струве и другими теоретиками
крестьянского хозяйства. С опорой на труды
эмигрантов, современные ученые делали вывод
о низкой эффективности труда в колхозах и
совхозах СССР, медленных темпах развития
сельскохозяйственного производства, о закономерной гибели советской экономической системы, подавившей заинтересованность крестьян
в высокопроизводительном труде.
Попытки реформирования российского села
в первое десятилетие XXI в. повысили интерес
научного сообщества к теоретическим изысканиям русской аграрно-научной эмиграции. Особое внимание уделялось концепции устойчивости и эффективности трудового крестьянского
хозяйства, разработанной С.Н. Прокоповичем,
Д.Н. Иванцовым, Б.Д. Бруцкусом, А.Н. Анцыферовым и др. Вслед за мыслителями начала
ХХ в. современные ученые исходили из принципа абсолютизации частной собственности на
землю, рыночного оборота земли и свободы
хозяйственной инициативы. 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 деревни. Не случайно, по словам
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.» [68].
В целом, творчество российских ученыхаграрников 1920–1930-х гг. в эмиграции находится в начальной стадии научного осмысления
и историографического изучения. На современном этапе необходимо использование методов
междисциплинарного анализа, изучения трудов
русских мыслителей в содружестве историков,
философов, социологов, психологов. Назрела
необходимость в создании специальных историографических работ по отдельным аспектам
поставленной проблемы, которые бы подвели
итоги изучения темы и подсказали дальнейшие
направления поиска. Непременным условием
более глубокого проникновения в данную проблематику является содружество российских
ученых с представителями зарубежной науки.
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HISTORIOGRAPHY OF THE RUSSIAN AGRARIAN SCIENCE IN EMIGRATION
IN THE 1920s–1930s
A.V. Berlov
We consider the historiography of the Russian agrarian science in emigration in Europe during the 1920s–1930s.
We examine the evolution of domestic historians' views on the problem of formation of agrarian scientific schools in the
Russian diaspora, the work of individual scientists, their assessment of the Soviet authorities' agrarian policy, the prospects of development of the Russian countryside. It is concluded that the close relationship of historiography and political situation in the Soviet and post-Soviet Russia hindered an objective evaluation of the agrarian thought of the Russian
diaspora of the 1920s-1930s. It follows from our analysis that neither the Soviet nor the post-Soviet historiography contains any deep scientific works comprehensively covering the key trends in the Russian émigré agrarian thought. Historians' attention was focused either on the views of individual scholars or on specific aspects of the development of Russian scientific schools abroad.
Keywords: historiography, scientific school, emigration, peasantry, agricultural policy, agriculture, cooperatives.
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