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В номере опубликована первая часть книги Александра Чаянова "Основные
идеи и методы общественной агрономии" и записка А. В. Чаянова,
составленная им в качестве члена научно-технической бригады Всесоюзной
ассоциации работников науки и техники для содействия социалистическому
строительству в СССР (ВАРНИТСО).

Чаянов А.В. Основные идеи и методы работы Общественной
Агрономии
«Книга Александра Чаянова «Основные идеи и методы работы
Общественной Агрономии», написанная и опубликованная в начале
Русской революции и Гражданской войны, является одним из его
главных междисциплинарных социальных трудов. Здесь экономист
Чаянов проявляет себя прежде всего как социальный философ,
размышляющий о влиянии на стихию сельской эволюции не только
рынка и государства, но прежде всего воли и знаний отдельных
сельских домохозяйств, которых по пути устойчивого сельского
развития может повести организованный Общественный Разум.
Общественный Разум, в интерпретации Чаянова, является
своеобразным синонимом гражданского общества. А важнейшим
ключевым социальным институтом такого гражданского общества в
сельской сфере, по мысли Чаянова, является институт Общественной
Агрономии.»
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Александр Никулин
Библиографическая информация:
Чаянов А.В. Основные идеи и методы работы общественной агрономии
(Часть 1) (Публикация статьи А.В. Чаянова) // Крестьяноведение. 2020.
Т.5. №1. С. 6-30.
DOI: 10.22394/2500-1809-2020-5-1-6-30

Савинова Т.А. «Мысль невольно ищет выхода из создавшегося
положения...»
«Записка Чаянова предугадала многие болевые точки и проблемы в
организации советского мобильного высокомеханизированного
сельского хозяйства. Гораздо позже первой пятилетки и
последующей гибели ученого—уже в процессах освоения целины и
функционирования брежневского агропрома, во время переброски
тракторных и комбайновых колонн между различными регионами
Советского Союза—давали себя знать те самые природные и
социальные риски, которые так точно и ответственно определил и
описал Чаянов в своей записке.»

Татьяна Савинова
Полный текст публикации доступен на сайте журнала. Библиографическая
информация:
Савинова Т.А. «…Мысль невольно ищет выхода из создавшегося положения,
стремясь абсолютный недостаток сельскохозяйственных машин восполнить
повышением коэффициента их использования» (Публикация записки А.В.
Чаянова) // Крестьяноведение. 2020. Т.5. №1. С. 84-92.
DOI: 10.22394/2500-1809-2020-5-1-84-92
Полные тексты публикаций доступны на сайте журнала.
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