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Николай Павлович Макаров (1886-1980)
Библиография о Н.П. Макарове
Н.П. Макаров родился в Харькове в большой по городским меркам семье
(брат и три сестры) служащего Даниловской мануфактуры 20 декабря 1886
г. Гимназические годы стали для него временем формирования личности с
активной жизненной позицией. В своих воспоминаниях он пишет о чтении
К. Каутского и К. Маркса, работе в молодежных кружках Харьковского
комитета социал-демократов, выступлениях с докладами. Учителями
Макарова на экономическом отделении юридического факультета
Московского университета были профессора Н.А. Каблуков и И.М.
Гольдштейн. В 1907 г., прервав учебу, студент Макаров принимает
участие в оказании помощи голодающим – работает в Уфимской губернии,
после чего окончательно решает связать свою научную и профессиональную
судьбу с экономикой сельского хозяйства. Летом 1908 г. он участвовал в
статистическом обследовании Костромской губернии. В 1909 г. была
опубликована первая работа еще не дипломированного экономиста
«Крестьянское кооперативное движение в Западной Сибири». После
окончания университета с дипломом I степени Николаю Павловичу было
предложено остаться при университете для научной работы и подготовки к
профессорскому званию, но в 1911 г. в связи с репрессивными
мероприятиями министра просвещения Л.А. Кассо Макаров покидает
университет. В 1911–1914 гг. он служит в армии и работает в статистикоэкономическом бюро Московского уездного земства. В эти годы выходят
работы молодого ученого: «Кредитная кооперация в Московском уезде»
(1912), «Молочное скотоводство и крестьянское хозяйство в Московском
уезде» (1913), происходит сближение научных интересов с экономистамиаграрниками А.В. Чаяновым и А.Н. Челинцевым (с А.А. Рыбниковым они
были однокашниками и дружили со студенческой скамьи). В июне 1914 г.
Главным управлением землеустройства и земледелия Макаров был назначен
преподавателем по кафедре политической экономии и статистики в
Воронежский сельскохозяйственный институт Императора Петра I, а с 1915
по 1918 г. он заведовал этой кафедрой.
Практически весь 1917 год Николай Павлович жил, курсируя между
Петроградом и Воронежем. После Февральской революции вместо
назначенного министерством директора и его заместителя, коллектив
Воронежского сельскохозяйственного института выбрал правление, в
которое вошел и Макаров. Выступая на первом Воронежском губернском
крестьянском съезде, проходившем с 8 по 12 апреля, он предложил
организовать в губернии Крестьянский союз. Съезд одобрил предложение,
решив позаимствовать программу Союза из программы партии социалистовреволюционеров. Одновременно Макаров работал в Главном земельном
комитете и в отделе сельскохозяйственной экономии и политики
министерства земледелия Временного правительства.
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Наиболее ярко научные взгляды экономиста в этот период были выражены в
работе «Крестьянское хозяйство и его интересы». В 1918 г. Макаров
закончил диссертацию на тему «Крестьянское хозяйство и его эволюция»,
но защита диссертаций специальным декретом СНК была отменена, Ученый
совет ВСХИ присвоил Макарову звание профессора. В 1918-1919 гг. он
преподавал в Московском университете и Кооперативном институте.
В сентябре 1919 г., благодаря авторитету Макарова в кооперативной
среде, ему была предложена командировка в Сибирь, а затем в США для
знакомства с деятельностью правления «Союза Сибирских интегральных
кредитных союзов» («Синкредсоюза») и положением дел сибирской
кредитной и производительной кооперации. Союз имел контору в
Новониколаевске (Новосибирск) и в Нью-Йорке. Совершив рискованное
путешествие через всю Сибирь, 27 февраля 1920 г. Макаров прибыл в
Харбин, из Харбина его путь лежал во Владивосток, а затем в Америку. В
связи с невыполнением Сибирским кооперативным представительством в США
привезенного им распоряжения о финансировании командировки, экономист
был вынужден зарабатывать чтением публичных лекций в народном
университете и редактированием статей отдела сельского хозяйства
издательства Христианского Союза Молодых Людей (Y.M.C.A.). До отъезда
им была подготовлена рукопись «Экономические основы кооперативного
союзного строительства», судьба которой до сих пор не известна.
В США Макаров совершил многочисленные поездки по сельскохозяйственным
районам, написал научно-популярную работу «Как американские фермеры
организовали свое хозяйство» и брошюру «Условия и пределы применения
тракторов в сельском хозяйстве Америки», последняя переиздавалась в
Москве в 1922–1924 гг. три раза, закончил большую работу «Зерновое
хозяйство в Северной Америке», изданную в Москве в 1924 г. В середине
июня 1922 г. Макаров переехал в Европу, где прожил еще два года,
сначала в Чехословакии, а затем в Германии. За годы пребывания в
Америке и Европе ученый глубоко изучил проблемы экономики,
организации, технологии аграрного труда, результатом чего явилась
опубликованная в 1924 г. в Берлине книга «Организация сельского
хозяйства», которая стала учебником и неоднократно переиздавалась.
После возвращения на родину в июне 1924 г. Николаю Павловичу было
предложено место заведующего кафедрой планирования сельского
хозяйства, а затем декана вновь образованного экономического
факультета ТСХА. Также он являлся сотрудником Научноисследовательского института сельскохозяйственной экономики (НИИСХЭ) и
Наркомзема.
1927 год – сорокалетний рубеж в жизни ученого и рубеж в
сельскохозяйственной политике руководства СССР. Макаров пытается
обосновать необходимость перехода к крупному механизированному
сельскохозяйственному производству, созданию МТС. Этому посвящено
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новое издание курса «Организация сельского хозяйства» (1930). Отныне
все его труды будут посвящены вопросам организации крупных
сельскохозяйственных предприятий.
Летом 1930 г. вместе со многими своими коллегами он был арестован и 26
января 1932 г. по приговору Коллегии ОГПУ осужден на восемь лет
заключения. В 1932 г. по ходатайству Н.И. Вавилова и Г.И. Ломова
ученый был частично амнистирован. Срок заключения, которое он отбывал
в Ярославском политизоляторе, был сокращен до пяти лет. Находясь в
ссылке в 1935–1947 гг., Макаров работал плановиком-экономистом и
агрономом в различных совхозах Воронежской и Ростовской областей. В
январе 1948 г. его пригласили на должность преподавателя кафедры
экономики и организации сельского хозяйства в Ворошиловградский
сельскохозяйственный институт. Вернулся экономист и к научной работе:
исследованиям вопросов экономики и организации сельского хозяйства
Донбасса. В мае 1956 г. в Киеве им была защищена докторская
диссертация на эту тему, опубликованная отдельной книгой. Последним
местом преподавательской работы Макарова стал Всесоюзный заочный
институт сельского хозяйства в Москве. Научную же свою деятельность он
не прекращал и после выхода на пенсию. В 1976 г. опубликовал работу
«Индустриализация социалистического сельского хозяйства», но и она не
была последней. Рукопись «Сельское хозяйство на пути от капитализма к
социализму» осталась неопубликованной. Скончался Николай Павлович
Макаров 1 октября 1980 г. в возрасте 93 лет, не дождавшись полной
реабилитации, которая произошла для всех экономистов организационнопроизводственной школы только в 1987 г.
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