ЛЕТОПИСЬ ЧАЯНОВСКИХ ЧТЕНИЙ
В ТРАДИЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
Единственное спасение России — это образование.
А.Л. Шанявский
Жизнь выдающегося ученого, профессора Тимирязевской сельскохозяйственной
академии, директора Института сельскохозяйственной экономии, одного из
руководителей всероссийской кооперации Александра Васильевича Чаянова (1888-1937
гг.) тесно переплетена с гигантскими социальными потрясениями начала XX века.
Блестящий экономист, социолог, историк, географ, литератор, коллекционер гравюр и
икон он не мог не осмыслить в своих многочисленных исследованиях все происходящие в
этот период катаклизмы: кризисы, войны и революции.
Между тем имя Александра Васильевича Чаянова неразрывно связано и с Московским
народным университетом им. А.Л. Шанявского (1908-1918 гг.), где после получения в
1911 г. диплома ученого-агронома первой степени он начал преподавать одновременно с
Московским сельскохозяйственным институтом (ныне Тимирязевка). В 1915-1916 гг.
именно кооперативный отдел университета им. А.Л. Шанявского стал, по существу,
мозговым центром русской кооперации, а Александр Васильевич — непременным
участником всех кооперативных инициатив. Неслучайно, в 1917 г. Чаянова избрали
сначала членом Всероссийского Совета кооперативных съездов, а затем представителем
от кооперации в учреждения Временного правительства (Государственный комитет по
народному образованию, Министерство земледелия, Предпарламент) и общественные
организации (Лига аграрных реформ и др.). Александр Васильевич много размышлял и
писал о народном образовании, о постановке высшего образования в стране. Его заботили
вопросы музейного дела. Он участвовал в работе Всероссийского съезда по вопросам
культурно-просветительной деятельности кооперации. Наконец, именно Чаянов был
автором первой истории университета Шанявского (1918 г.).
Этот небольшой исторический экскурс нам понадобился для того, чтобы связать имя
великого русского экономиста с Российским государственным гуманитарным
университетом, в стенах которого ежегодно проходят, начиная с 2001 г., Чаяновские
чтения. Организует научно-практические конференции Экономический факультет
Института экономики, управления и права РГГУ, ныне располагающийся в помещениях
университета им. Шанявского и стремящийся поддерживать его лучшие традиции.
Одна из них — проведение в марте месяце Чаяновских чтений. В 2010 г. состоялись уже
Х-е, юбилейные чтения. На них, впрочем, как и на всех предыдущих, обсуждались
злободневные вопросы по формированию эффективной модели развития национальной
экономики России. Проведение конференций позволяет обеспечить преемственность
университетских традиций гуманитарного образования и, самое главное, отразить роль
научного наследия Александра Васильевича Чаянова в развитии современной
экономической истории, теории и практики. В большинстве случаев Чаянову удалось
построить ряд эффективных моделей, удивительно точно отражавших суть многих
социальных явлений. Исследования А.В. Чаянова продолжают оставаться
востребованными в современной системе гуманитарных знаний. Чаяновские же чтения
стали одним из важнейших «брендовых» научно-практических мероприятий РГГУ.
Традиционно первые конференции открывал Василий Александрович Чаянов — канд.
техн. наук, сын выдающегося русского экономиста. Среди организаторов конференций
помимо Экономического факультета РГГУ представители Российской Академии наук
(Институт истории естествознания и техники, Институт мировой экономики и
международных отношений, Институт проблем рынка, Институт российской истории,
Институт социально-экономических проблем народонаселения и пр.) и других весьма

авторитетных научных и образовательных учреждений. Участвуют в конференции и
приглашенные зарубежные ученые.
На Чаяновских чтениях обсуждается весьма широкий круг вопросов, о чем
свидетельствует летопись тем конференций, связанных с развитием экономики страны, ее
интеграцией в мировое хозяйство, проблемами организации и управления предприятиями,
правовыми аспектами экономической деятельности и, конечно, организацией подготовки
научных и практических кадров. Основным результатом конференций можно считать
активизацию научно-исследовательской работы в ИЭУП РГГУ, в частности по проблемам
предпринимательства в России.
Активный обмен мнениями между участниками и гостями РГГУ, среди которых
специалисты, члены научного сообщества, представители бизнеса, преподаватели,
студенты и аспиранты различных вузов, позволяет, по мнению организаторов
конференции, рассматривать Чаяновские чтения в качестве важной организационной
формы соединения научного и образовательного процессов и части общей системы в
организации непрерывного образования в сфере гуманитарных наук.

Летопись Чаяновских чтений
2001: I Чаяновские чтения
2002: II Чаяновские чтения «Экономика России: теория и современность»
2003: III Чаяновские чтения «Предпринимательство в России: теория и практика»
2004: IV Чаяновские чтения «Экономика. Государство. Человек»
2005: V Чаяновские чтения «Экономический рост: теория и практика»
2006: VI Чаяновские чтения «Институциональные преобразования экономики
России»
2007: VII Чаяновские чтения «Глобализация: вызов национальной и мировой
экономике»
2008: VIII Чаяновские чтения «Национальная модель развития экономики России»
2009: IX Чаяновские чтения «Инновационный выбор России: проблемы и
перспективы»
2010: X Чаяновские чтения «Россия после кризиса: новые траектории социальноэкономического развития»
Экономический факультет приглашает всех желающих принять участие в XI Чаяновских
чтениях, намеченных на март 2011 г. К этому времени из печати выйдет сборник
докладов, представляемых участниками научно-практической конференции. Поэтому
доклады участников конференции представляются заранее. С организационным
комитетом вы можете связаться по телефону: (495) 250-69-52 и 250-65-21 или по
электронной почте: chtenija@rggu.ru .Контактное лицо: Ярослав Олегович Зубов.
Давайте не забывать, что все мы продолжаем дело, начатое еще в 1911 г. в рамках
Московского народного университета им. А.Л. Шанявского нашим великим
соотечественником Александром Васильевичем Чаяновым — помочь россиянам получить
или пополнить свое образование.

