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Публикуется ранняя работа А.В. Чаянова «Крестьянское хозяйство в Бельгии»,
впервые вышедшая в 1910 году в журнале «Крестьянское дело». Статья основана
на личных наблюдениях Чаянова, сделанных в период пребывания в Бельгии летом
1909 года, куда он, по мнению одного из биографов, направился для поиска моделей развития, пригодных для экстраполяции на российское земледельческое ядро.
От лица бельгийского фермера Октава Коляра в статье повествуется об изменениях, произошедших в аграрном секторе Бельгии в последней четверти XIX века после мирового сельскохозяйственного кризиса. Приток североамериканского и российского зерна на бельгийский рынок (так называемый «grain invasion»), негативно
повлиявший на конъюнктуру цен, привел сельхозпроизводителей к осознанию необходимости изменения сельскохозяйственной специализации — из экспортера
зерна Бельгия превратилась в экспортера продуктов животноводства. Статья, как
представляется, позволяет глубже понять идейные искания А.В. Чаянова на начальном этапе творчества, предшествовавшем теоретическому оформлению модели трудопотребительского баланса. Не только в своих ранних работах, но также
и на протяжении всего своего творчества Чаянов обращался к сравнительным исследованиям развития российского и европейского сельского хозяйства, где аграрные примеры из Бельгии играли важную роль. Но только, пожалуй, в данной статье Чаянов проявил себя не только в качестве аграрного экономиста и социолога,
но выступил и в роли сельского антрополога, дав конкретное описание портрета
крестьянина на фоне истории его хозяйства.
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В 1909 году А.В. Чаянов, тогда студент Московского сельскохозяйственного института, принял решение посетить в период летних каникул Бельгию, чтобы всесторонне изучить ситуацию в ее
1. Статья подготовлена с использованием гранта Президента Российской
Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Проект
«Школа А.В. Чаянова и современное сельское развитие: увековечивая
деяния ученых через актуализацию их наследия».
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сельскохозяйственном секторе. Как полагал один из биографов
ученого, этот выбор Чаянова был обусловлен близостью трех базовых факторов — земли, климата и преобладающего размера хозяйств — в Бельгии и губерниях Центрального Черноземья2. Обращение к опыту высокоразвитой в аграрном отношении Бельгии
по этой логике позволяло выявить модели развития (по фермерскому пути), перспективные для российского земледельческого ядра.
По итогам своей поездки Чаянов подготовил целый цикл докладов и статей: «Общественные мероприятия по скотоводству в Бельгии», «Сельскохозяйственный кредит в Бельгии (Из докладов
Комитету о сельских ссудо-сберегательных и промышленных товариществах)», «Страхование скота в Бельгии». В этом ряду стояла
и небольшая статья «Крестьянское хозяйство в Бельгии», впервые
напечатанная в беспартийном журнале для крестьян и сельской
интеллигенции «Крестьянское дело» (№ 4, с. 68–70), который выходил в Москве. Фрагмент той же статьи под заглавием «В гостях
у фермера Коляра» в 1910 году был перепечатан газетой «Пермская земская неделя» (№ 4, стб. 41–43). Ни в одном из существующих на сегодняшний день библиографических указателей работ
А.В. Чаянова данный материал не фигурировал.
Эта статья — одна из трех, опубликованных Чаяновым в «Крестьянском деле». Помимо нее в номерах 1910 года были помещены:
«Народные сбережения» (№ 9, с. 167–168) и «О контрольных товариществах» (№ 20, с. 423–424). Стоит заметить, что в перечне печатных и письменных работ, представленном Чаяновым А.Ф. Фортунатову по итогам 1910 академического года, была указана только
статья «Народные сбережения»3.
Среди постоянных сотрудников «Крестьянского дела» значился в том числе А.Н. Минин. Учитывая, что нет никаких указаний
на время знакомства Минина и Чаянова, можно предположить, что
первые контакты между ними установились в период сотрудничества в журнале.
Статья «Крестьянское хозяйство в Бельгии» по-своему уникальна и интересна, прежде всего предельной конкретностью рассматриваемого объекта, столь нетипичной для творчества Чаянова
в последующие годы. Текст, роль рассказчика в котором принадлежит фермеру Октаву Коляру, ярко обрисовывает последствия
мирового аграрного кризиса, явившегося, в свою очередь, прямым
следствием ухудшения конъюнктуры цен на продукты зернового производства (так называемого «grain invasion») для Бельгии.
2. Балязин В.Н. (1990). Профессор Александр Чаянов. М.: Агропромиздат.
С. 42–43.
3. Дунаева Н.В., Козинская М.С., Макаренко Г.А. (сост.) (2008). Александр Васильевич Чаянов / Авт. вступ. ст.: В.М. Баутин, И.Н. Виноградова, В.И. Глазко. М.: ФГОУ ВПО РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева. С. 12.
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Как известно, до периода 1870–1890-х годов Бельгия являлась довольно крупным поставщиком зерна на европейские рынки. Приток североамериканского и российского зерна, при относительно
либеральной таможенной политике национального правительства,
вынудил сельхозпроизводителей произвести отраслевую переориентацию — Бельгия превратилась в импортера зерновых и экспортера продуктов животноводства. Этому вопросу и посвящена статья.
Редакторские примечания помечены Ред. и даны в квадратных
скобках.

