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Рыбников Александр Александрович (1877 - 1938).
Библиография об А.А. Рыбникове
А.А. Рыбников родился
губернии в обедневшей
Николаевич происходил
– Прасковья Сергеевна

26 декабря 1877 г. в г. Ряжске Рязанской
купеческой семье. Его отец - Александр
из старинной купеческой семьи Рыбниковых, а мать
из рода купцов Щукиных.

После окончания в 1896 г. коммерческого училища в Москве он три года
работал счетоводом на строительстве дороги Энзели-Тегеран в Персии, в
1899-1902 гг. служил бухгалтером в Южно-Русском промышленном банке в
Москве, в 1902-1905 гг. – бухгалтером торговой фирмы «Чурин и К˚» во
Владивостоке.
С 1906 по 1910 гг. учился на юридическом факультете Московского
университета, после окончания которого был оставлен для подготовки к
профессорскому званию под руководством профессора Н.А. Каблукова. В
1911 г. покинул университет в знак протеста против политики министра
народного просвещения Л.А. Кассо.
В 1911-1912 гг. занимался земско-статистическими обследованиями
крестьянского хозяйства Смоленской губернии. В 1911 г. на
Всероссийском съезде представителей льняного дела и Московском
областном съезде агрономической помощи населению выступил с докладами
о развитии русского промышленного льноводства, здесь же познакомился и
сблизился с А.В. Чаяновым и А.Н. Челинцевым, вместе с которыми стал
создателем организационно-производственного направления
сельскохозяйственной экономической мысли. В 1915 г. с А.В. Чаяновым,
С.Л. Масловым, В.И. Анисимовым создал Центральное товарищество
льноводов, в короткие сроки проявившее себя на внутреннем и мировом
льняном рынках.
С 1914 г. Рыбников преподавал сельскохозяйственную экономию и
статистику на Саратовских высших сельскохозяйственных курсах,
преобразованных в 1917 г. в Саратовский сельскохозяйственный институт,
в котором в 1917-1922 гг. Рыбников являлся профессором кафедры
сельскохозяйственной экономии и статистики.
В 1917 г. Рыбников активно участвовал в работе Лиги аграрных реформ
(председатель ее Саратовского отделения), Главного земельного
комитета, отдела сельскохозяйственной экономии и политики министерства
земледелия Временного правительства, возглавляемого А.Н. Челинцевым.
В 1920-1922 гг. Рыбников сотрудничал в плановых органах Нижнего
Поволжья, в сельскохозяйственной секции Госплана при СТО, разрабатывал
мероприятия по борьбе с засухой и восстановлению кустарной
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промышленности, как одного из способов подъема народного хозяйства
страны.
В 1922 г. экономист был включен в список лиц, подлежащих высылке за
границу, но по ходатайству коллегии Наркомзема и зам. управделами СНК
высылка была отменена. В 1922-1930 гг. Рыбников преподавал экономику и
экономическую географию в Сельскохозяйственной академии им. К.А.
Тимирязева, в 1-м и 2-м МГУ, одновременно руководил научными
разработками в НИИ сельскохозяйственной экономии по
народнохозяйственному описанию Казахстана и района Волго-Донского
междуречья. С 1926 г. участвовал в работе секции экономической
географии РАНИОН.
28 июля 1930 г. Рыбников был арестован органами ОГПУ по делу Трудовой
крестьянской партии (ТКП) и 26 января 1932 г. приговорен к 5 годам
заключения в концлагерь, но в связи с психическим заболеванием
освобожден из-под стражи (приговор остался в силе условно). После
курса лечения Рыбников в 1934-1937 гг. работал во Всесоюзном институте
льна в Торжке. В июне 1937 г. Мособлплан поручил ему работу по
размещению волокнистого льноводства в Московской области в третьей
пятилетке.
26 декабря 1937 г. Рыбников вновь был арестован, обвинен в терроризме
против руководства ВКП(б) и советского правительства и по приговору
Военной коллегии Верховного суда СССР 16 сентября 1938 г. расстрелян.
По этому приговору экономист был реабилитирован в 1963 г.,
окончательная же реабилитация по делу ТКП произошла только в 1987 г.

© Чаяновский исследовательский центр МВШСЭН @ Сhayanov.org
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

