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ЧАЯНОВ Александр Васильевич [17(29).1.1888,
Москва – 3.10.1937, Алма-Ата], рос. экономист,
социолог, теоретик с.-х. кооперации; писатель,
коллекционер. Из семьи предпринимателя. В
1911 окончил Московский с.-х. ин-т (ныне Рос.
гос. аграрный ун-т – МСХА им. К. А. Тимирязева).
В 1911–14 преподавал там же и в Нар. ун-те им.
А. Л. Шанявского. В 1912 в Европе изучал
развитие аграрного сектора и кооперацию,
результаты обобщил в кн. «Очерки по теории
трудового хозяйства» (вып. 1–2, 1912–1913). В
1915 пред. совета и правления Центр. т-ва
льноводов в России. В 1914–1917 работал в
Особом совещании по продовольствию, в
продовольств. организациях Земского союза. В
окт. 1917 товарищ министра земледелия Временного правительства (к работе не
приступил). В 1919–28 директор НИИ с.-х. экономии, преподавал в Петровской с.-х.
академии, Коммунистич. ун-те им. Я. М. Свердлова. Работал в коллегии Наркомата
земледелия РСФСР (1921–23), участвовал в разработке «Основных принципов
построения продналога» (1921). В 1923–27 опубликовал 55 статей и монографий. В
1930 арестован по Трудовой крестьянской партии делу, в 1932 выслан в Казахстан. В
1933–35 работал в Казахском с.-х. ин-те им. Л. И. Мирзояна и республиканском
Наркомате земледелия. Арестован 16.3.1937, расстрелян в окт. 1937. Реабилитирован
в 1956, по делу Трудовой крестьянской партии – в 1987.
Ч. считал семейно-трудовое крестьянское хозяйство особым социально-экономич.

укладом, поскольку его гл. задача – удовлетворение потребностей членов семьи, а
цель – потребление. В 1917 Ч. предложил проект реконструкции аграрного сектора на
основе передачи земли в собственность трудового крестьянства (не предполагая при
этом уравнительное наделение крестьян землёй), введения «трудовой
собственности» на землю, передачи государству помещичьих хозяйств и имений,
введения единого сельхозналога (частичное изъятие дифференциальной ренты).
Ч. объяснял дифференциацию крестьянства, исходя из демографич. факторов, и
утверждал, что имущественная дифференциация крестьянских хозяйств не носит
социального характера. Ч. выделял: 1) капиталистический, 2) полутрудовой,
3) зажиточный семейно-трудовой, 4) бедняцкий семейно-трудовой,
5) полупролетарский и 6) пролетарский типы крестьянских хозяйств (большинство
относились к типам 2–4). Ч. полагал, что трудовое крестьянское хозяйство тормозит
экономич. прогресс, поэтому для преодоления социальных противоречий в деревне
необходимо добровольное кооперирование хозяйств типов 2–5 с последующим
ограничением и вытеснением эксплуататорских отношений. По мнению Ч., массовая
кооперация не предполагает огосударствление кооперативов, им необходимо
предоставить самостоятельность в решении хозяйств. вопросов; кооперацию следует
развивать не по горизонтали (объединение одинаковых единоличных хозяйств в одно
коллективное), а по вертикали (объединение произ-ва, хранения, переработки и
сбыта с.-х. продукции, покупки и обслуживания техники, племенной и селекционной
работы и т. д.). Ч. критически относился к колхозам, предлагал вместо
национализации земли передать её в трудовую собственность без права куплипродажи. В дек. 1929 Ч. публично признал свои «заблуждения и ошибки».
Лит. дебютом Ч. был сборник стихотворений (1912), позднее писал прозу. Под псевд.
Ботаник Х опубликовал 5 стилизованных под рус. романтич. прозу повестей с
элементами пародии: «История парикмахерской куклы, или Последняя любовь
московского архитектора М.» (1918), «Венедиктов, или Достопамятные события жизни
моей» (1922), «Венецианское зеркало, или Диковинные похождения стеклянного
человека» (1923), «Необычайные, но истинные приключения графа Фёдора
Михайловича Бутурлина» (1924), «Юлия, или Встречи под Новодевичем» (1928). Автор
утопич. повести «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии»

(опубл. в 1920 под псевд. Ив. Кремнёв), где показана Россия в 1984 как преим.
крестьянское государство.
Коллекционировал гравюры, иконы, фарфор, книги; был специалистом по истории
Москвы.
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