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Александр Николаевич Челинцев (1874-1962)
Библиография о А.Н. Челинцеве
Крупный русский и советский ученый в области экономической, аграрной,
статистической науки конца XIX – 60-х гг. XX вв. А. Н. Челинцев
родился 3 августа 1874 года в г. Вольске Саратовской губернии в семье
торгового служащего. Среднее образование получил в Мариинском
земледельческом училище (Саратовская губ.), которое закончил в 1895 г.
По окончании воинской службы в 1896 г. поступил на работу статистиком
в Саратовскую губернскую земскую управу и одновременно
вольнослушателем в Ново-Александрийский институт сельского хозяйства и
лесоводства. Совмещение работы и учебы было вызвано тяжелым
материальным положением в семье после смерти отца. Окончив экстерном
институт и получив звание агронома первого разряда, Александр Челинцев
в ноябре 1900 г. был назначен на должность учителя экономии,
технологии, огородничества и садоводства в Мариинском училище. В
1901-1904 гг. вышли в свет его первые научные работы: «Садоводство г.
Хвалынска», «Очередные задачи с.х. экономии», «Поденная плата рабочим
в сельском хозяйстве России».
В 1904-1906 гг. молодой ученый был командирован в Германию и Францию
для изучения курса декоративного садоводства в высших школах Далема и
Версаля. По возвращении из-за границы получил место учителя в Уманском
среднем училище садоводства и земледелия (Киевская губерния) и
продолжил научные поиски в области садоводства и организации сельского
хозяйства.
В декабре 1908 г. Совет профессоров Ново-Александрийского института
пригласил способного преподавателя на работу в институт, где он был
избран сначала доцентом, а затем адъюнкт-профессором и в течение 10
лет читал лекции по садоводству, плодоводству и огородничеству,
сельскохозяйственной экономии и статистике. В 1908-1913 гг. был
опубликован ряд работ, которые напрямую связаны с коренными
преобразованиями в аграрном секторе экономики России. Оригинальная
научная работа «Сельскохозяйственные районы России как стадии эволюции
сельского хозяйства и культурный уровень сельского хозяйства в них»
имела большое влияние на последующие исследования вопросов
рационального размещения и углубленной специализации
сельскохозяйственного производства страны, оказалась актуальной на
многие десятилетия вперед.
С 1914 г. главным направлением его научных поисков, также, как А.В.
Чаянова, Н.П. Макарова, А.А. Рыбникова, становится разработка теории
организации «крестьянского хозяйства мелкого размера, кооперативнообъединенного». Челинцевым было проведено экспедиционное бюджетное
обследование крестьянских хозяйств 16-ти южных губерний России,
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создано научно-исследовательское бюро организации крестьянского
хозяйства при «Сельскохозяйственном союзе кооперативов» в Харькове. В
результате многолетней и трудоемкой работы был собран обширный
фактический материал, имевший огромное значение не только для научных
решений, но и практической организации сельского хозяйства.
Проблемы аграрного сектора страны остро проявились в годы Первой
мировой войны. В 1916 г. Экономический совет Союза городов предложил
профессору Челинцеву подготовить сообщение по вопросам «Об общем
направлении развития производительных сил России» и «Об условиях
производства и сбыта главнейших продуктов во время войны».
После Февральской революции Челинцев активно работал в Лиге аграрных
реформ и Главном земельном комитете. С мая по октябрь 1917 г.
возглавлял отдел сельскохозяйственной экономии и политики министерства
земледелия Временного правительства, в октябре был назначен товарищем
министра земледелия С.Л. Маслова в последнем его составе. Среди
публикаций 1917-1919 гг. известны: «Вопросы животноводства в связи с
земельным переустройством», «Перспективы молочной кооперации в
Харьковской губернии», «Состояние и развитие русского сельского
хозяйства по данным переписи 1916 г. и железнодорожных перевозок»,
«Есть ли земельная рента в крестьянском хозяйстве», «О строительстве
сельскохозяйственной кооперации», «Опыт изучения организации
крестьянского хозяйства в целях обоснования общественной и
кооперативно-агрономической помощи на примерах Тамбовской губернии» и
др.
Гражданская война застала Челинцева на Кубани, где он руководил
экспедицией «по исследованию казацко-крестьянского
сельскохозяйственного производства». Договорившись с посольством
Сербии о преподавательской работе в Белградском университете, 1 марта
1920 г. из Новороссийска он покинул Россию.
В творческом плане югославский период жизни Челинцева (1920-1923 гг.)
в эмиграции был достаточно результативен. Его назначили штатным
профессором сельскохозяйственного факультета Белградского
университета, где он читал лекции по географии, статистике,
организации и экономии сельского хозяйства. Получив командировку от
университета, объездил практически всю Югославию, проделал ряд
исследований организации техники крестьянского хозяйства страны,
изучил статистические материалы. В итоге им был разработан учебный
курс сельскохозяйственной статистики Югославии, написано несколько
научных работ, подготовлены и сделаны доклады в Русском академическом
обществе в Белграде, в том числе доклад «Сельскохозяйственные районы
Сербии». Его работа «Мировой рынок фермерских продуктов и его связь с
эволюцией фермерской системы» вызвала интерес научной общественности
за рубежом.
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Находясь вдали от Родины, Челинцев внес свой вклад в решение жизненно
важной продовольственной проблемы в стране. В докладе «Снабжение
России семенами яровых хлебов к весне 1922 г.» он сделал вывод о
необходимости и возможности получения семян из-за границы «без ущерба
для благополучия мирового потребителя».
Политическая ситуация в Европе, сложные отношения в среде русской
эмиграции заставили А.Н. Челинцева покинуть Югославию и переехать в
Чехословакию – крупнейший центр российской научной эмиграции. Здесь
находился Комитет практических проблем сельской жизни, Союз русских
агрономов и лесоводов для объединения и помощи русским крестьянам,
эмигрировавшим в эту страну, а также издавались сборники статей
«Крестьянская Россия» под руководством С.С. Маслова. Профессор
Челинцев был принят в штат Русского института сельскохозяйственной
кооперации, вошел в состав Учебной коллегии института, а также
Земледельческой школы при нем: читал курсы лекций по организации и
экономии сельского хозяйства, плодоводству, сельскохозяйственной
географии. В 1923 г. институт профинансировал издание учебников: по
истории кооперативного кредита (С.В. Бородаевского), кооперативному
законодательству (Н.П. Макарова), сельскохозяйственной географии
России (А.Н. Челинцева). Вместе с В.Э. Брунстом и К.И. Храневичем
Челинцев был одним из редакторов журнала «Кооперация и сельское
хозяйство. Записки Русского института сельскохозяйственной кооперации
в Праге».
Наряду с преподавательской и научно-методической работой продолжал
успешно заниматься исследовательской деятельностью, получил научные
командировки в Высшую сельскохозяйственную школы (Берлин) и внутри
Чехословакии – для изучения реформаторской сельскохозяйственной
политики правительства страны. Основные положения проведенного
исследования были изложены в работе «Земельная реформа в
Чехословакии».
Вместе с С.С. Масловым в 1924 г. Челинцев стал одним из учредителей
Русского научного института сельской культуры (РНИСК) в Праге;
возглавил Кабинет сельскохозяйственной экономии, работал над книгой
«Мировой рынок и мировое сельскохозяйственное производство». В
1923-1925 гг. напечатал ряд научных статей по экономическим вопросам
на страницах «Крестьянской России», «Кооперации сельского хозяйства»,
«Записок Института изучения России».
Советские экономические учреждения остро нуждались в специалистах
высокой квалификации. Еще в 1921 г. профессор Челинцев получил
приглашение Наркомзема РСФСР на работу в Плановой комиссии этого
учреждения «в качестве высококвалифицированного крупного экономиста в
области сельского хозяйства». В марте 1925 г. он вернулся с семьей в
Москву. До 1930 г. работал в Земплане РСФСР, Экспертном совете ЦСУ
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СССР по хлебофуражному балансу, НКРКИ СССР, активно участвовал в
разработке первых пятилетних планов развития народного хозяйства
страны.
Научно-организаторскую деятельность совмещал с преподавательской
работой в Петровской сельскохозяйственной академии, МГУ, ВНИИСХЭ,
Межевом и Харьковском сельскохозяйственном институтах.
В 1930 г. в числе ученых-аграрников, обвиненных в принадлежности к
Трудовой крестьянской партии, был арестован и выслан в Воронеж. Через
два года освобожден «от дальнейшего отбывания наказания с правом
свободного проживания на территории СССР» и вызван в Москву. До 1950
г. работал в Наркомате земледелия СССР, Арало-Каспийской научной
экспедиции Академии наук СССР по проблемам ирригации и развития
хлопководства в Средней Азии, НИИ Северного зернового хозяйства. В эти
годы ученого интересовали проблемы карликового плодоводства,
виноградарства, агротехника зерновых культур, организация подсобных
хозяйств курортов, планирование агротехнических мероприятий и
урожайности сельскохозяйственных культур, освоение новых земель в
Нечерноземной полосе под пашню, практическое районирование сельского
хозяйства.
Служебную деятельность во ВНИИ консервной промышленности 76-летний
ученый окончил 3 августа 1950 г. Однако, «пенсионер науки» еще более
10 лет активно занимался проблемами сельского хозяйства в стране и за
рубежом. В 1950-1962 гг. вышли в свет его работы: «Состояние и
развитие плодоводства и виноградарства в республиках Средней Азии и
Казахстана», «Анализ сельскохозяйственного района и зон деятельности
МТС по колхозам». В мае 1961 г. была закончена и направлена в
сельскохозяйственный отдел ЦК КПСС рукопись монографии
«Сельскохозяйственные районы СССР 1956-1959 гг. и сопоставление их с
сельскохозяйственными районами 1925-1938 гг.». Последняя работа
«Сельскохозяйственные районы СССР» была окончена 88-летним ученым 9
января 1962 г. за несколько дней до его трагической гибели.
В 1987 г. Челинцев был полностью реабилитирован Верховным Судом СССР
«за отсутствием события или состава преступления».
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