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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Острота  аграрного  вопроса  в  дореволюционігую 
эпоху показала несостоятельность царской политики в области сельскохозяйст
венного  кредита  Рубеж ХІХХХ  веков   время  глобального  распространешш 
различных  форм коопераций  А внедрение  стационарной торговли в сельскую 
местность  сопровождалось  попыткой  кооперативного  движения  в  сельском 
чозяйстве  Исследование природы политической власти и экономических явле
ний, как по всей России, так и в ее регионах в наши дни является  актуальной 
политической задачей  Часто решеіше проблем  современности  приходится ис
кать в истории, и, проводя сравнительный аналго губерний со столицей, можно 
найти ответы на многие вопросы  В данной работе проводится  сравнительный 
анализ  проведения  политики  государственной  власти  в  деревне  и  эволюция 
сельскохозяйственной кооперации в двух разных эпохах 

Кооперация  в  имперский  период  выполняла  несколько  функций  Во
первых,  развивала  ведущие  отрасли  сельского  хозяйства  (зерновую  отрасль, 
животноводство  и т д )  Вовторых,  способствовала  пропаганде  и  распростра
нению агротехники, так как только кооператоры, ведущие совместное хозяйст
во, могли  позволить себе  покупать  земли и  использовать достижения  науки в 
своем  хозяйстве  Втретьих,  культурное  просвещение  членов  кооперативов 
обучение навыкам работы, устроительство лекции и курсов по переквалифика
ции, выставок и библиотек 

За  первое  десятилетие  Советской  власти  кооперация  претерпела  колос
сальные  изменения,  как в своей структуре, так и своем Уставе и организации 
Все виды кооперативов, прежде всего сельскохозяйственные  ассоциации, были 
национализированы  Это помогло улучшить экономическое  состояние страны, 
установить  государственное  регулирование  над  рыночными  отношениями  и 
подготовить  почву  для  социалистического  способа  ведения  хозяйства  За ко
роткий срок  кооперация превратилась в мощную централизованную  оргашпа
цию, охвативііг/ю  всю  страну  Благодаря  кооперации,  с рынка  был  вытеснен 
частный капитал 

В  условиях  Советского  государства  сельскохозяйственная  кооперация 
служила делу подъема бедняцкосередняцких  хозяйств, освобождала их от ку
лацкой эксплуатации, готовила их к переходу на социалистический путь разви
тия  Под влиянием  кооперирования  поднималась обеспеченность  крестьянско
го хозяйства  средствами  производства,  расширялись  посевные  площади,  воз
растали доходы  Влияние сельскохозяйственной  кооперации на уровень жизни 
населения  в первые  годы Советской власти было огромно  В годы продоволь
ственной  диктатуры  кооперация  способствовала  сбору  сельхозпродуктов  для 
города, также помогая крестьянам не умереть от голода 

Что касается современных событий, то следует отметить остроту аграрно
го вопроса.  Современные  крестьяне,  именуемые  себя  индивидуальными  фер
мерами, живут друг от друга обособленно, стараясь не сплачиваться  Колхозы в 
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90х годах прошлого века вымерли, и крестьяне больше не стремятся к объеди
нению и существуют каждый сам по себе 

Степень  изученности  проблемы.  В  историографическом  анализе  темы 
условно можно выделить три основных периода истории литературы по иссле
дуемой проблеме, имперский, советский и постсоветский 

Основу  сельскохозяйственных  кооперативов  составляли  преимущественно 
крестьяне,  изучением  истории которых  начали  заниматься  еще  дореволюцион
ные историки и исследователи  Наиболее полная работа того времени была про
ведена  Алексеевым  С Г., проводивший  анализ  правового положения  русских  и 
английских  крестьян,  выделены  имущественные,  личные  права  крестьян  и  их 
обязанности1  Р  Гвоздев изучал в XIX веке природу  кулачестваростовщичест
ва  Генезис кулачества автор видит в наличии крепостного права. К такому выво
ду он пришел, проанализировав положение крестьян Европы и России2 

В основном, в указанный исторический период проводились исследования 
правового положения крестьянства, поиск начал крепостного  гнета и стремле
ние  решить  вечный  аграрный  вопрос  Историк  Корнилов А А  также  работал 
.чад проблемой закрепощения крестьян3  Но в отличие от Дружинина,  который 
зіздел начало закрепощения крестьян в законах «Русской правды», то он выво
дит с начала образования Московского царства  Также в это время начинается 
изучение всех форм торговли и прежде всего   стационарной  Г А. Дихтяр со
средоточил  основное  внимание  на  анализе развития  торговли в период  импе
риализма4  Профессор Вильгельм Лексис выделяет специфические  черты «рус
гюй  торговли»  и  говорит  о  первичных  деревенских  кооперативах  Виннер 
3  В  также говорил в своих работах о кооперативах, как организации совмест
ного труда6  Сюда же можно отнести работы экономиста М  Кантора, говорив
шего о кооперации в годы Гражданской войны7 

В  данном  диссертационном  исследовании  использовались  работы  Про
і опович  С Н,  Веселовского Б.Б., Меркулова А.В., Горемыкина М И,  Зворыки
рд Н Н,  Каблукова Н 8  В историографии  имперского и советского периодов ис

1 Алексеев С Г  Местное самоуправление русских крестьян ХѴ ПІ   XDC веков   СПб, 1902   С  45 
2  Гвоздев  Р  «Кулачество  и ростовщичество  Его  общественноэкономическое  значение»  

СПб, 1898   С  2 
'Корнилов А А  Крестьянская реформа   С П б ,  1905   С  164 
4 Дихтяр А Г  Внутренняя торговля в дореволюционной России   М . 1 9 6 0   С  21 
5 Лексис В  Торговля   4 1  Товарная торговля и товарные биржи / Под ред  М И  Боголепо

зі  Рига,  1914   С  9 
6 Виннер В В  Крестьянский  вопрос с точки зрения  сельскохозяйственного  прогресса    М , 

(906   С  68 
7 Дмитренко  В П  Советская  экономическая  политика  в  первые  годы пролетарской диктату

ры  Проблемы регулирования рыночных отношений   М ,  1986   С  159 
8  Прокопович  С Н.  Аграрный  вопрос  в  цифрах.    СПб,  1907    С 12,  Веселовский Б Б 

Крестьянский  вопрос  и  крестьянские  движения  в  России  в  1902    1906  гг    СПб,  1907    С 21, 
1 оремыкин М И  Аграрный вопрос  некоторые данные к обсуждению его в Государственной Думе  
СПб,  1907    С 22, Зворыкин Н Н  Крестьянское землеустройство и неотложная аграрная реформа в 
России    СПб, 1905    С  22, Каблуков Н  Об условия развития крестьянского хозяйства в России  
М.1907   С 4 1 
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следователи  неоднозначно  относились  к  реформам  1861  г.  и  1906 г  На  наш 
взгляд, их объединяет стремление царского правительства решить аграрную про
блему многоземельной России, когда большей частью земель владели лишь 25% 
населения  Но, к сожалению, mi одна из указанных реформ завершена не была. 

Историк  и  экономист  Б Б  Веселовский  к  деятельности  Крестьянского 
Банка  относился  отрицательно,  критикуя  реформы  Столыпина.  Однако  в  его 
работе встречается здоровая критика реформ Столыпина. В противовес мнению 
Б Б  Веселовского, можно  привести  суждения  П Б  Струве,  считавшего  аграр
ігую реформу  Столыпина  «революционным  сдвигом»  . Струве указывает,  что 
все эти великие реформы приблизили Россию к Европе 

В  1915 году была издана работа А В  Меркулова,  представляющая  собой 
исторический очерк потребительской кооперации  Особое внимание автор уде
лил образованию крупных региональных и всероссийских кооперативных сою
зов2 

Повышенный интерес к изучению кооперативного движения в начале XX 
века  был  вызван  широким  распространением  кредитной,  потребительской  и 
сельскохозяйственной  коопераций и в центральной России, и в ее" отдалеішых 
уголках  Экономист,  философ дореволюционной  истории  С Н  Булгаков явля
ется  автором  теории  трудового  крестьянского  хозяйства  .  К  этому  периоду 
относятся  работы  М И  ТуганБарановского,  чьи  работы  включают  в  себя  не 
только концептуальное воззрение на проблему сельскохозяйственной  коопера
ции в  России  и в Европе, но и  содержит  интересные  суждения  относительно 
исторической  судьбы русского  капитализма,  его  исторические  перспективы  и 
проблемы  промышленного  развития России4  По его мнению,  которое полно
стью  противоположно  идеям  христианского  социализма  С Н  Булгакова,  коо
перация  сыграла  огромную  роль  в  прогрессивном  развитии  деревни  Особо 
отмечал,  что  дифференциация  крестьянства  идет  неодинаково  в  различных 
районах России5 

Следует указать, что подобная точка зрения была развита П П  Масловым 
зависимость  крестьянского  благосостояния  от природных  условий  местности 
Но его работа в свое время была подвержена критике за недостаточную доказа
тельную базу6 

Таким  образом,  литература  дореволюционного  периода  истории  России 
занималась  освещением  проблемы  отмены  крепостного  права,  выявлением 
предпосылок  крепостного  права  путем  сравнительного  анализа  российского 
крестьянства с европейским и американским 

Следующий  этап  в  изучении  предлагаемой  диссертационной  проблемы 
связан с советским периодом. К середине 20х годов появляются теоретические 

'АнфимовАМ  Тень Столыпина над Россией//История  СССР  1991   № 4   С  117 
2 Меркулов А.В  Исторический очерк потребительской кооперации в России.   М,  1915   С 45 
3 Историография истории России до 1917 г    Т  2    М, 2003   С  329 
4 ТуганБарановский М И  Социальные основы кооперации   М ,  1899   С  45 
5 ТуганБарановский М И  Основы политической экономии    М,  1998    С  54 
6 Маслов П П  Аграрный вопрос в России  В 2 т    Т  1   СПб ,1906    С  65 
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работы, в которых делаются попытки не только обобщить опыт использования 
кооперативного аппарата  в годы гражданской  войны, но и дать научное обос
нование кооперации в целом как хозяйственной формы, показать ее значение в 
\  'товиях  мирной  жизни,  наметить  пути  развития  Кооперация  исследуется  в 
эых работах как социальноэкономическое  явление в его историческом разви
"ии  К сожалению,  одновременно  с  научными  представлениями  об  объектив
ной основе и направлениях развития кооперативов вновь, как в годы граждан
•л он войны,  получает распространение  взгляд  на  кооперацию  как на  времен
ную, вынужденную, в целом бесперспективную экономическую форму 

С  окончанием  гражданской  войны  и  установлением  Советской  власти  в 
России  постепенно  нормализуется  научноисследовательская  деятельность  В 
юды НЭПа исследователи стремятся осмыслить сущность и специфику эконо
мического  строя  минувшей  исторической  эпохи  Объектами  внимания  стали 
вопросы, связанные  с развитием кооперации1  В М  Селунская, Е  Г  Гимпель
гоч  исследовали  природу  крестьянского  хозяйства,  предпринимали  активные 
попытки изучить формы и методы борьбы с кулаками при помощи коопериро
вания  крестьянских  хозяйств2  В П  Дмитренко, Н Л  Мещеряков  изучали коо
перативное движение в деревне в годы военного коммунизма и нэпа, проводи
ла сравнительный анализ3 

В  1929 году состоялась дискуссия, которая как бы подвела черту под теоре
і\  ческими спорами о судьбе кооперации  Главным и, к сожалению, негативным 
•стогом обсуждения было введено в понятийный аппарат политической экономии 
Ф  р̂лгулы  «государственная  собственность  —  высшая,  кооперативная    нівшая 
форма социалистической собственности»4. Данная формула стала своеобразным 
прокрустовым ложем для отечественной теории кооперации на долгие десятиле
гчл  вперед  Перестали  выходить  соответствующие  работы,  основной  акцент  в 
экономических исследованиях переместился на проблемы, связанные с массовой 
коллективизацией  крестьянских  хозяйств  и  развитием  колхозов  Из  научного 
оборота постепенно вытеснялись такие понятия, как «кооперация», «кооператив
ная форма» 

В конце 60х годов XX столетия начинают появляться статьи о советской 
кооперации  В  них  ученые  исследуют  причины  появления  кооперативного 
дчижения  в  XIX  веке,  виды  и  формы  кооперативных  ассоциаций,  изменение 
роли кооперации в советский период  Г А  Дихтяр связывал замедленные тем
;ы  развития  сети стационарной розничной торговли с неравномерным  ее рас

'  Самородов Д П  Капиталистическое развитие торговли в дореволюционной Башкирии  Дне 
дра ист  наук    Стерлитамак, 2001    С  45 

2  Селунская  В М  Разработка  В И  Лениным  кооперативного  плана  //  Вопросы  истории 
/ПСС    1960    № 2    С  114, Гимпельсон Е Г  Великий Октябрь и становтение советской сис
ісѵ оі управления народным хозяйством (ноябрь  1917   1920 гт)    М,  1977    С  205 

5 Дмитренко В П  Советская  экономическая  политика  в первые  годы  пролетарской  диктату
ра  Проблемы регулирования рыночных отношений   М , 1 9 8 6   С  153 

4 Пути развития  дискуссии 20х годов    Л ,  1990    С  24 
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пределением  по территории  России  Л Е  Файн считал,  что  большевики  под
вергали кооперащпо различным  «экспериментам»  в виде политики  «Военного 
коммунизма» и НЭПа, в результате чего кооперация изжила себя и была заме
нена колхозами2. 

А М  Анфимов, известный как ведущий историк   аграрник провел анализ 
работ Ленина, с которым он во многом согласен  Для ликвидации помещичьего 
землевладения,  чтобы дать  крестьянам  свободу, необходима революция, кото
рая поставит «у власти промышленную буржуазию»  Анфимов проводит срав
нительный анализ крестьянства двух государств в одно и то же время4  Но, об
ращу внимание, что крепостное право в Пруссии было отменено в  1807 году, а 
у нас только через 54 (')  года  Поэтому и сравнивать надо состояние крестьян
ства через хотя бы лет 30  Анфимов был против отмены общины, но за ликви
дацию помещичьего землевладения 

С  90х  годов  прошлого  столетия  появляются  новейшие  исследования  в 
журнальных статьях, подразумевающие собой широкую базу различных источ
ников  Например, в статьях А П  Корелина и А Ю  Давыдова уделяется внима
ние кооперациям дореволюционного  периода, проводится  сравнительный ана
лиз кооперативных движений в Россіш и в Западной Европе5. 

С В  Веселов говорит о том, что в результате борьбы государства и коопера
ции, слабее оказалась кооперация6  А еже потом были арестованы руководители 
коопераций  В Л  Телицын,  изучая  взгляды  зарубежных  историков  и экономи
стов, пришел к выводу, что кооперация не имела шансов стать самостоятельным 
хозяйственным  укладом, а тем более институтом гражданского общества, взра
щивающим настоящий средний слой, чьи доходы бы увеличивались в процессе 
естественного и оптимального с хозяйственной точки разделения труда»7. 

Таким образом, сегодня в современной литературе появилась возможность 
несколько иначе осветить проблему взаимоотношения кооперации с государст
вом, ее эволюцию и причины упадка, учитывая аргументы обеих сторон  Ана

' Дихтяр А Г  Внутренняя торговля в дореволюционной России    М,  1960    С  32 
2  Файн  ЛЕ  Нэповский  «эксперимент»  над  российской  кооперацией  //  Вопросы  истории, 

2001    № 7 ,  Файн  Л Е  Развитие  кооперативной  формы  социалистической  собственности  в 
СССР // Вопросы  истории    1987    № 5 , Файн Л Е  Социальноэкономическая  характеристика 
кооперации в период НЭПа (1921   1923 гг) // История СССР    1968    № 5 

3 Анфимов А.М  Прусский  путь развития  капитализма  в сельском  хозяйстве и его особенно
сти в России//Вопросы  истории  1965   № 7   С  76 

4 Анфимов А.М  Экономическое положение и классовая борьба крестьян европейской России 
18811904гт  М.1984   С  230 

sДавыдов  АЮ  Свободная  кооперация  в  России  (до  октября  1917  года)  //  Вопросы  исто
рии  1996  № 1   С  24, КоречинАП  Кооперация в общественнополитической жизни России 
в начале XX века // Отечественная история,  1992    № 4    С  117, Корелин А П  Мелкий кресть
янский кредит и его роль в развитии аграрного  капитализма  в  России в конце XIX   начале XX 
века //История СССР  1989   № 4   С  53 

6  Веселов  С В  Кооперация  и Советская  власть  период  «военного  коммунизма» //  Вопросы 
истории  1991  №910   С  28 

7 Телицын В Л  Новая экономическая  политика  взгляд из Русского зарубежья // Вопросы ис
тории  2000   № 8   С  39 
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ЛЧІ архивных  документов  говорит о  всевозможном  поощрении  кооператоров, 
государственной  поддержке,  но  если  вчитаться  в  документальные  строки,  то 
можно разглядеть шаги государства  по огосударствлению  кооперации, ее при
способлении на службу советского правительства 

Отдельно  в работе выделен анализ  историографических  работ  историков 
южноуральского региона  Это связано со своеобразной спецификой  диссерта
ционного исследования  Изучение кооперативного движения на Южном Урале 
имело особое место в работах М  Зыкова, В Е  Муравьева, Д П  Самородова1  С 
момента выхода статьи В И  Ленина «О кооперации» кооперация  стала одним 
из основных  путей хозяйственного  строительства,  который  наряду  с могучим 
развитием промышленности ведет к окончательной победе социализма2  Сход
ную точку зрения высказывает и другой уральский исследователь   М  Зыков, 
который  связывает  бурное  развитие  кооперации  с  установлением  Советской 
втасти и переходом к новой экономической политике 

В литературе 20х годов широко обсуждались вопросы,  связанные  с соз
данием  предпосылок  массовой  коллективизации,  с  практической  реализацией 
ленинского кооперативного плана  Большое внимание уральские историки уде
лили  изучению  основных форм развития  кооперации,  ее динамики  и хозяйст
венных функций  Тема сельскохозяйственной  кооперации очень объемна, изу
чение  которой  невозможно  без  общих  работ  по  аграрному  вопросу,  распро
странению  капитализма  и  изучения  судеб  крестьянства  в  бурные  20е  годы 
прошлого столетия 

Острота аграрного вопроса коснулась  окраин царской России  Этому мо
менту уделяют внимание ряд работ исследователей Южноуральского региона 
X Ф  Усманов в ряде своих исследований рассматривает эволюцию  капитализ
ма в Башкирии, останавливается на переселенческом вопросе аграрной полити
ке царизма  Р А  Давлетшин показал сложные процессы коллективизации кре
стьянских хозяйств Башкирии, ликвидации кулачества как класса, становление 
колхозной  системы4  Итоги Царской политики в Башкирии подводит А И  Ак

1 Самородов Д П  Становление и развитие стационарной торговли в дореволюционной Башкирии 
(эпоха капитализма)    М  УникумЦентр, 2001    255 с , Самородов Д П  Утверждение капитализма в 
доревотюционной Башкирии    Стертитамак  издво СГПИ,  1999    349 с,  Муравьев В Е  Проблемы 
і ̂ оперативного  движения  в  работах  историков  20х  годов  //  Историография  истории  Урала 
переходного периода 19171937гг  Сб  науч. трудов  Свердловск  УрГУ, 1985  124 с 

2 Муравьёв В Е  Проблемы  кооперативного движения  в работах историков 20х  годов // Ис
ториография  истории Урала переходного периода  19171937 гг  Сб  науч  трудов    Свердловск 
УрГУ, 1985   С  129 

3  Усманов  X Ф  Развитие  капитализма  в  сельском  хозяйстве  Башкирии  в  пореформенный 
период    М ,  1981    375 с , Усманов X Ф  Столыпинская  аграрная  реформа  в Башкирии    Уфа 
Башк  кн  издво,  1958    180с 

4 Давлетшин Р А  «Великий перелом» и трагедия  крестьянства Башкортостана    Уфа  Китап, 
1993    160 с ,  Давлетшин  РА.  История  крестьянства  Башкортостана  19171940  годы    Уфа 
Гчлем,2001  275  с 
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А И  Акманов  Он  в своей  книге  воссоздает  объективную  картинку  политики 
феодального государства по отношению к башкирскому землевладению1 

Наиболее четко и детально прослеживается эволюция капитализма  в тор
говой среде в трудах доктора исторических наук, профессора Самородова Д П 
Он дает подробную характеристику потребительской и кредитной формам коо
пераций, частично затрагивая сельскохозяйственную2 

В  конце  90х  годов  появляются  обобщающие  труды  по  кооперативному 
развитию  Южного  Урала  Так,  например, ДА.  Ковылин  в  своей  диссертации 
говорит обо всех видах кооперациях, имевших место на Южном Урале3  Среди 
них  особо  выделяет  ссудосберегательные  товарищества,  сельскохозяйствен
ные  кооперативы  и указывает  их  разновидности,  промысловые  и  производи
тельные,  кредитные  В  конце  работы  Ковылин  ДА  выделяет  общие  черты 
кооперативного  движения Южного Урала преобладание в кооперативной сре
де  земледельческого  населения,  многонациональный  состав  кооперативных 
обществ, ярко выраженная  социальная направленность  деятельности  Но, сле
дует отметить, что он не является первооткрывателем проблемы кооперативно
го движения на Южном Урале 

Таким  образом,  историография  проблемы  кооперативного  движения  ог
ромна  В основном авторы в своих работах давали обобщающую характеристи
ку кооперациям, не останавливаясь подробно на её видах 

Источниковая  база исследования. Основу  источниковой базы  составил 
обширный корпус архивных и опубликованных  источников  Выявление архив
ных источников проводилось в местных архивах  Центральном  государствен
ном  историческом  архиве  (ЦГИА  РБ), Центральный  Государственный  Архив 
Общественных  Организаций  Республики  Башкортостан  (ЦГАОО  РБ),  Орен
бургский Государственный Областной архив (ГАОО), Научного архива Уфим
ского научного центра Российской Академии Наук (НА УНЦ РАН)  Целый ряд 
указанных документов впервые вводится в научный оборот 

Важным  источником  являются  фонды  местных  архивов  Обширный  и 
ценный  круг  источников  представлен  материалами  фондов  ЦГИА  РБ Р—161 
(Уфимский губернский земельный отдел  Протоколы заседаний)  включает по
становления Уфимского губернского земельного отдела в отношенші коопера
тивного строительства  О кооперативах  информации  мало, но появляется тер
мин «колхоз», означающий «коллективное хозяйствование», схожий с коопера
тивной формой ведения хозяйства  Фонд Р164 (Башкирский народный комис
сариат земледелия) содержит сведения о состоянии сельскохозяйственных коо
перативов, отчеты Центрального Управления  сельского хозяйства  Здесь пред

Акчанов  А И  Земельная  политика  царского  правительства  в Башкирии  (вторая  потовина 
XVIначало  XXвв)  Уфа  Китап,2000   С  4 

2 Самородов Д П  Утверждение  капитализма в торговле дореволюционной  Башкирии  Стер
литамак  СГПИ, 1999, Самородов Д П  Становление и развитие стационарной торговли в дорево
люционной Башкирии (эпоха капитализма)    М, 2000    С  253 

'  Ковылин Д А  Кооперация  на Южном Урале во второй половине XIX   начале XX века  Ав
тореф    Оренбург, 2002   С  19 
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ставлены подробная информация о состоянии сельского хозяйства, дан анализ 
цифрам  Фонд Р568 включает анализ деятельности сельскохозяйственных коо
перативов  в  Уфимском  районе  в  20е  годы,  имеются  данные  о  численности 
кооперативов, членстве, разновидностях  товариществ  Сухие  цифры  дополне
ны краткими анализами деятельности всех форм кооперативов 

В архиве ЦГАОО РБ одним из рассмотренных фондов по интересующему 
нас  периоду  был  фонд  122  (Стенограммы,  директивы,  сводки,  сведения  о 
состоянии работы областного комитета, протоколы заседаний ВКП(б) за 1918 — 
1934 гг ). Данный фонд очень велик, включает в себя десятки дел  Это и прото
колы  конференций,  съездов,  пленумов,  президиумов  областных  комитетов 
РКП(б), а также протоколы заседаний ВКП(б) за период  1918   1934 гг  Здесь 
также имеются стенограммы, директивы, сводки и сведения о состоянии рабо
ты областного комитета, доклады инструкторов по проверке деятельности кан
тонных комитетов РБ за период  1921   1934 гг  Также, интересен тот факт, что 
п Бирском кантоне провели в 1924 г  эксперимент о слиянии потребительской и 
сельскохозяйственной кооперации в пользу последней, ввиду неэффективности 
первой 

В имперский период Оренбургская губерния включала в себя и нынешние 
территории Башкирии  Лишь во второй половине  ХГХ века указом  правитель
ства из Оренбургской губернии выделили Уфимскую  В архиве  Оренбургской 
области были рассмотрены  следующие фонды  Фонд Ф   164 (Дело канцеляр
ского Оренбургского  губернского  статистического  комитета)  включает  в себя 
программу  вопросов для обсуждения  на первом сельскохозяйственном  съезде 
1 і&О г,  статистическую ведомость о сословиях  К сожалению, отсутствует ана
лиз  о проведенном  съезде, лишь краткая резолюция  о продолжении  работы  в 
указанных  ранее  направлениях.  Фонд  Р187  (Оренбургский  статистической 
комитет)  содержит  материалы  о  работе  сельскохозяйственной  кооперации  в 
о.руге за период 1929   1930 гг, пятилетний план по торговому строительству 
и кооперации,  распределение  прибыли  Оренбургского  кооперативного  союза 
Также здесь имеются статистические сведения о развитии сельского хозяйства 
за 1927   1930 гг, статистические сведения о расслоении деревни по Оренбург
скому округу за  1924   1929 гг, контрольные цифры к плану развития торгов
пи, отчеты и доклады  окружного земельного управления  о ходе  коллективиза
иин  сельского  хозяйства.  Фонд Р261  (Оренбургское  земельное  управление) 
включает  переписку  с  Оренбургским  районным  исполкомом  об  организации 
сельскохозяйственной  кооперации  в  уезде  Здесь  ярко  показано  стремление 
тогдашнего руководства к повышению кооперированное™  крестьянства, введя 
<ТІятилетний  план  развития  сельскохозяйственной  кооперации  на 
1928/1933 гг.» 

Опубликованные  источники  представлены  следующими  группами  ис
іочников 

  законодательные акты, 
  статистические источники, 
  документы политических партий, 

ю 



  документы личного происхождения 
  материалы периодической печати 
Поставленные задачи исследования  предопределили привлечение законо

дательных  материалов,  уставов  и  законов,  касающиеся  организации  коопера
тивных  товариществ,  в  которых  перечисляются  виды  сельскохозяйственного 
производства, условия найма рабочих1 

Используемые  статистические  источники  условно  можно  разделить  на 
демографические  и аграрные  В Первой всеобщей переписи  населения  1898 г 
интересовал  национальный  показатель  населения  Оренбургской  и  Уфимской 
губерний по роду занятости2  Проводился сравнительно   исторический анализ 
состояния сельского  хозяйства,  об урожайности  и поголовье скота  на Южном 
Урале в начале XX века и после 1917 г 

Еще  один вид  источников    документы  политических  партий  В  1906 г 
лидер партии эсеров Чернов В М,  внеся поправки в свою аграрную программу, 
выступил  с нею на съезде партии  Свою аграрную программу эсеры  называли 
программой   минимум  уравнительное землепользование получит дальнейшее 
развитие  и через общины и кооперации приведет к коллективному  земледель
ческому  производству3  Анализируя  программы  политических  партий,  нельзя 
не  упомяігуть  и  о  меньшевиках  Мартов  Ю О  был  против  огосударствления 
кооперации и выступал в защиту ее самостоятельности  Данные споры развер
нулись в декабре  1918 г  на III съезде рабочей кооперации  Конечно, на съезде 
шла  борьба  не двух  течений  в  кооперации,  а правящей  и оппозиционных  со
циалистических  партий  Обзор  программ  политических  партий  показал,  что 
большая часть  придерживается  процесса  национализации  земли и  проведение 
кооперативной  политики  в отношении крестьянства5  Причем вопрос о благо
состоянии крестьянства не поднимался 

В И  Ленин  посвятил  большое  количество  работ  кооперативному  движе
нию  Ленинский  кооперативный  план    это  научно  обоснованная  программа 
вовлечения  крестьян  в  строительство  социализма6.  Он  выработан  на  основе 

1 Свод законов Российской Империи, в 16 т  / А.Ф  Волков, Ю Ю  Филиппов    СПб, 1898 , Декрет 
о земле 27 10 1917 г  http //zakon rin ru/ 

2  Первая  всеобщая  Всероссийская  перепись  населения  Российской  империи,  1897г 
Оренбургская  губерния  /  Под  ред  Н А. Тройницкого    издание  центрального  статистического 
комитета МВД,  1904 , Первая всеобщая Всероссийская перепись населения Российской империи 
Уфимская  губерния  Тетрадь  первая    Уфимская  губерния    1904,  Первая  всеобщая 
Всероссийская  перепись  населения  Российской  империи  Уфимская  губерния  Тетрадь вторая  
Уфимская  губерния    1904,  Башкортостан  на  рубеже  веков  История  и  современность 
статистический  сборник  /  Территориальный  орган  Федеральной  Службы  государственной 
статистики по Республике Башкортостан    Уфа, 2007    256с 

3 Гарчиза В В  Как эсеры изменили своей аграрной программе // Вопросы истории    1965  
№ 7    С  33 

1  Веселое  С В  Кооперация  и Советская  власть  период  «военного  коммунизма» //  Вопросы 
истории  1991  №910   С  29 

5 Герценштейн М Я  Аграрный вопрос в программах политических партий   М,  1906   С  84 
6 Ленин В И  Развитие капитализма в России//Поли  собр  соч  Т  3  М ,  1975  С  632 
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развития теоретических положений Карла Маркса и Фридриха Энгельса о коо
перации, на основе опыта социалистического строительства в деревне в первые 
годы Советской власти  Работа В И  Ленина  «О  кооперации»  сыграла  некото
рую роль в улучшении официальной политики РКП (б) по отношению к коопе
рации1 

Более того, теоретические  споры о судьбе кооперации постепенно приоб
ретают  вполне  определённую  идеологическую  направленность  А В  Чаянов 
оыл  во  главе  делегации  от  Народного  банка и  в  декабре  1918 г  обратился  к 
большевистскому  руководству  с  просьбой  о  сохранении  независимости  кре
дитной кооперации, но успеха не добился  Чаянов, как основоположник коопе
ративного движения в России,  понимал  губительность  огосударствления  коо
гь рации2. 

Наиболее  яркие  страницы  истории  кооперативного  строительства  в  по
революционный  период были у Н.Й  Бухарина, приверженца ленинских воз
зрений3, проявивший себя прекрасным теоретиком, осмыслившим  глубже сво
як современников взгляды Ленина4 

В ходе исследования  автором были привлечены  источники личного про
исхождения  Особого  внимания  заслуживают  мемуары  высокопоставленных 
чиновников, имевших  влияние  на приоритеты  экономического  развития  стра
tibi  Интересны в этой связи воспоминания  С Ю  Витте, занимавшего  пост ми
нистра финансов в конце XIX века,  а также В Н  Коковцева,  сменившего Сто
J ыпина на посту министра  внутренних дел  В работе также  привлекались  ме
муары  современников  С Р  Минцлова,  М П  фон  Бок,  А Ф  Керенского, 
П Н  Милюкова5. 

Материалы  периодической  печати  позволили  рассмотреть  эволюцию 
сельскохозяйственной  кооперации  в первой трети XX  века,  служили для пре
доставления справочной информации 

Таким  образом, источниковая  база диссертационного  исследования  пред
ставлена разнообразными документами и материалами, комплексное использо
вание  которых  позволило  в  достаточно  полно  осветить  динамику  развития 
сельскохозяйственной  кооперации на Южном Урале, выявить тенденции и за
кономерности  ее развития в  постоянно меняющемся  политическом  курсе  пра
вительств 

1 Ленин В И  О кооперации  // Сб  произведений В И Ленина   М ,  1974 
2 Чаянов  А В  Краткий  курс  кооперации    М,  1990    80 с ,  Чаянов  А В  Основные  идеи  и 

формы организации сельскохозяйственной кооперации   М ,  1991   С  45 
3 Пути развития  дискуссии 20х годов  Л ,  1990С  142 
4 Бухарин НИ  Избранные произведения  М.1988   С  256 
5 Витте С Д. Избранные воспоминания, 18491911 гг    М,  1991    С  507, Коковцев В Н  Из моего 

прошлого  Воспоминания  В  2  т    М,  1992,  Коковцев  В Н  Из  моего  прошлого  Воспоминания 
В 2 т    М,  1992, Минцлов С Р  Уфа // Дебри жизни    Уфа, 1992    176 с, Бок М П  Воспоминания о 
моем отце   С  146, Там же   С  146, Керенский А.Ф  Россия на историческом повороте   С  67, Ми
тюков  ПН  Воспоминания  М,1991  528с 
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Методологическая  основа исследования. Работа основана,  прежде все
го,  на  принципах историзма и  объективности  Историзм  является  необходи
мым  условием  познания  закономерностей  развития  окружающего  мира  При 
анализе  источников  и  литературы  был  использован  принцип  объективности, 
позволивший всесторонне оценить состояние кооперативного дела в указанные 
хронологические рамки 

В работе были использованы компаративный (сравнительноисторический), 
статистический  и  проблемнохронологический  методы,  применяемые  при рас
смотрении процесса формирования первых кооперативов в центральной России и 
в губерниях Южного Урала, а также при изучении деятельности Советского пра
вительства в сельской местности, его отношения к сельскохозяйственной коопе
рации в годы «военного коммунизма» и в период новой экономической полити
ки  Компаративный метод использовался при проведении сравнительного анали
за развития кооперащш в Башкирии и Оренбуржье  Статистический метод был 
основан на сборе и анализе различной информации по эволюции сельскохозяйст
венной  кооперации  Проблемнохронологический  метод  позволил  разделить 
проблему кооперативного движения на ряд мелких проблем 

Объектом  диссертационного  исследования  является сельскохозяйст

венная  кооперация,  появившаяся  в  период  утверждения  капиталистических 
отношений в российском обществе. Это поможет сделать общие заключения об 
уровне развития  сельского  хозяйства  и кооперативного  движения  на террито
рии России и  в  губерниях  Южного Урала, о влиянии  системы  коопераций  на 
капиталистическую  перестройку сфер экономики и об отношении сначала цар
ского, а затем советского правительств к деревне 

Предметом диссертационного исследования выделено  распространение 
капиталистических отношений в деревне и влияние сельскохозяйственной коо
перации на экономику и общественное развитие страны 

Хронологические рамки исследования. Основной промежуток времени, 
раскрытый в диссертационном исследовании, занимает первую треть XX века, 

включающий  две эпохи   империалистическую  и советскую  Начальная дати
ровка обусловлена регистрацией в  1901 г  в Уфимской  губернии  первой сель
скохозяйственной кооперации  Конечный период исследования обозначен 1933 
годом,  связанный  с  исчезновением  в  документах  Башкирской  республики  и 
Оренбуржья информации о кооперативных объединениях 

Территориальные рамки исследования. Исследование охватывает Юж
ный  Урал,  в  пределах  которого  находились  две  административно
территориальные  единицы    Башкирия  и Оренбуржье  Анализ  основных про
блемных срезов на примере двух исторически связанных территорий позволит 
выявить общие и специфические черты развития сельскохозяйственных коопе
ративов, а также дает  возможность  более широко взглянуть  на панораму эко
номического  и  социального  развития  дореволюционной  России  и  Южного 
Урала, а также в первое десятилетию Советской власти. 

Научная  новизна  исследования. Впервые в науке предпринимается  по
пытка  сравнительного  анализа развития  сельскохозяйственной  кооперации на 
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примере Южного Урала в два  исторических  периода  Это  позволило  выявить 
общие и специфические черты кооперированное™ сельского населения в двух 
административнотерриториальных  единицах — Башкирии  и Оренбуржье  Вы
воды  исследования  позволят  более  полно  представить  каргину развития  сель
скохозяйственной кооперации в России в начале XX века 

Научнопрактическая  значимость.  Работа  является  комплексным  спе
циальным  исследованием  по  сельскохозяйственной  кооперации  на  Южном 
Урале,  выполненным  с привлечением  широкого  комплекса  архивных  и  опуб
ликованных источников  В работе сделана попытка противопоставления разви
тия  кооперативного  движения  в  губерниях  Южною  Урала  Выявлены  основ
ные тенденции развития экономических явлений и политических процессов на 
указанных территориях, проанализирована их связь с кооперативным 

Апробация исследования. Основные положения диссертации были апро
бированы в ходе всероссийских,  регаональных,  республиканских  и  городских 
научнопрактических  конференциях  «Историческая демография русских Баш
кортостана»  (ноябрь  2002  г  Уфа,  региональная  НПК),  «Социальная  история 
Южного Урала в новое и новейшее  время» (апрель 2003 г  Уфа, региональная 
НПК),  «Крестьянство  Южного  Урала»  (апрель  2003  г,  Оренбург,  всероссий
ская  НПК),  «90летие  со  дня  образования  БАСР»  (март  2009  г.,  городская 
НПК), «Башкортостан  история и современность» (апрель 2009 г,  республикан
ская  НПК),  а  также  были  заслушаны  в  республиканских  конкурсах  научных 
студенческих работ  (апрель  2003, 2004  гг)  Содержание  результатов  исследо
вания нашло отражение в сборниках научных трудов ученых  сборник научных 
ірудов профессорскопреподавательского  состава Стерлитамакской  государст
венной  педагогической  академии  им  Зайнаб  Биишевой  Имеются  соответст
вующие публикации 

Цель и задачи диссертационного исследования. Основная цель исследо
вания  заключается  в том, чтобы  проследить эволюцию  сельскохозяйственных 

кооперативов в  первой трети XX  века  на  территории Южного  Урала, вы

явить  ее особенности на протяжении двух эпох   империалистического и со

ветского  В  центре внимания  находится  проблема  сельскохозяйственной  коо
перации в  экономической  политике  царского  правительства  и перемена поли
тического курса большевиков к кооперации после  1921 гола  Для ее реализации 
предполагается решение следующих исследовательских задач' 

  Изучить нормативную  базу  кооперативного  движения, провести  анализ 
работ экономистов, лидеров политических партий и историков двух эпох, 

  Рассмотреть  социальноэкономическое  развитие  России  в  пореформен
ный период,  формирование  новых  классов,  взаимоотношения  между  ними,  а 
также изучить социальную  структуру  и национальный состав Оренбургской  и 
Уфимской губерний, 

  Выявить предпосылки появления первых кооперативов на Южном Ура
ле и сравнить  становление  капиталистических  отношений в центральной Рос
сии и в губерниях Южного Урала, 
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  Рассмотреть политику большевистского руководства в деревне  в  1918 — 
1921 гг., показать роль  кооперативов  в годы  «военного  коммунизма», опреде
лить этапы огосударствления сельскохозяйственной кооперации, 

  Проанализировать новую экономическую  политику в отношении коопе
рации и рассмотреть кооперативное  строігтельство на Южном Урале в сравни
тельном анализе двух регионов 

Структура диссертации определяется  целью, задачами и логикой иссле
дования  Работа состоит из введения, трех глав, заключения,  списка использо
ванных источников и литературы, приложения, включающее диаграммы и гра
фики сравнительного характера 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении обосновывается  актуальность  темы, определяются  объект и 
предмет исследования, его хронологические и территориальные рамки, степень 
шученности  проблемы,  источниковая  база,  цели  и  задачи  исследования,  его 
методологическая и источниковая база, новизна работы и ее практическая зна
чимость 

В  первой  главе  «Развитие кооперативного  движения и  сельскохозяйст

венной кооперации в начале имперский период (1861 —  1917гг.)»  дается  аналів 
социальноэкономическому  развитию  России  и Южного  Урала  с  1861 по  1917 
года,  прослеживается  эволюция  кооперативной  деятельности  Крестьянство  из
давна было самым многочисленным  классом в России  После Крестьянской ре
формы данный слой претерпел  большие  изменения, в  социальном,  экономиче
ском и политическом отношении  С падением крепостничества теряет свое зна
чение  барщинная  система хозяйства  «Подорваны  были все  главные  основания 
этой системы  натуральное хозяйство, замкнутость, самоподавляющий характер 
помещика  вотчины, тесная связь между  ее отдельными элементами, власть по
мещика над крестьянами»1  Тем не менее, капиталистическое хозяйство не могло 
возникнуть сразу. Требовалось время для возникновения нового типа хозяйства, 
соединявшего в себе баріщшную и капиталистическую системы 

В губерниях Южного Урала в пореформенный период возникла капитали
стическая  кредитная система, обслуживающая  интересы крупной промышлен
ной  и  торговой  буржуазии,  местных  помещиков  и  разбогатевших  кулаков
ремесленников.  Именно данная  категория населения Южного  Урала  стало  за
ниматься кооперированием  Именно в этот период со становлением стационар
ной  торговли  начинают  складываться  кооперативные  отношения  Надо  отме
тить,  что  развитие  кооперативного  движения  на  Южном  Урале  отставало  от 
темпов  его  развития  в  Центральной  России  В  Уфимской  губернии  Южного 
Урала первая сельскохозяйственная  кооперация была зарегистрирована  только 
в  1901 году  В дальнейшем наметился ее рост, и были определены цели  произ
водство  и  сбыт  сельскохозяйственной  продукции,  улучшение  форм  ведения 

1 Ленин В И  Развитие капитализма в России//Поли  собр  соч   Т  3   М , 1 9 5 8   С  185 
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скотоводства,  пчеловодства  и  так  далее  «Без  отлаженной  работы  механизма 
выгодного  кредита дальнейшее развитие сельскохозяйственной  кооперации не 
имело перспективы»1 

Земские кассы с  большой осторожностью  давали  кредит  сельскохозяйст
венным кооперативам, будучи неуверенными в их жизнеспособности  Попытка 
ИЛ  Орлова изменить положение сельскохозяйственной кооперации  оказалась 
безрезультативной.  В  1914  году  6  сельскохозяйственных  кооперативов  были 
ликвидированы  В  центральной России сельскохозяйственных  кооперативов  к 
1913 году насчитывалось 3952 или  15,6% к общему числу  кооперативных уч
реждений  Исследователь  ИХ  Озеров  непопулярность  кооперативов  в  сель
ском хозяйстве видит  в низкой  грамотности  сельского  населения  «Если бы у 
нас население  было более образовано, и люди имели бы возможность объеди
нятся между  собой, то мы  бы  не дожили  до экономического  разгрома дерев
ни»2  Винер В В  отмечал,  что  в  деревне  уже  был  сковывающей  общинный 
принцип, поэтому у крестьян не было необходимости искать объединения друг 
с другом3  Тем не менее, отсутствие интереса у царского правительства к сель
скохозяйственной  кооперации  после  1917 года перелилось  в повышенную  за
интересованность советских властей кооперацией 

Кооперативное  движение  в  русской  деревне  отличалось  большим разно
образием  Наряду с кредитной кооперацией в дореволюционной деревне суще
ствовали  потребительские  общества,  сельскохозяйственные  общества  и  сель
скохозяйственные товарищества  До революции маслодельная  кооперация бы
ла  единственным  видом  кооперативов  в деревне,  которая достигла  огромного 
экономического  значения на основе самодеятельности  своих членов  Коопера
ция способствовала демократизации России путем создания конкуренции меж
ду  крестьянским  и  помещичьим  хозяйствами,  развивала  некогда  отстающие 
регионы   Сибирь   путем поощрительной переселенческой политики и выда
чей ссуд на самостоятельное ведение хозяйства и сбыт товаров на внутреннем и 
внешнем рынках 

В имперский период не было законов о кооперативном движении  Коопе
ративы  рассматривались  как часть хозяйственных  организаций,  имеющих для 
регламентации своей деятельности Устав. В начале XX века в Государственном 
Совете  при  рассмотрении  законопроекта  по  кооперативному  движению  воз
никли затруднения, связанные со стремлением разъединить кооперацию и изъ
ять  изпод действия  закона  кредитные,  ссудосберегательные  товарищества  и 
некоторые  другие  виды  кооперативных  учреждений  Министерства  начали 

1 Самородов Д П  Становление  и развитие системы стационарной торговли в дореволюцион
ной Башкирии (эпоха капитализма)   М , 2 0 0 1   С  139 

2 Озеров И X  Земельный вопрос в России    М,  1906    С  9 
3 Виннер В В  Крестьянский  вопрос  с точки зрения  сельскохозяйственного  прогресса    М , 

1906   С  19 
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спешно  вырабатывать  отдельные  законопроекты  для различных  видов  коопе
рации1 

Одним  из  первых  актов  Временного  правительства  было  утверждение 
проекта кооперативного закона в редакции Государственной Думы и его опуб
ликование 20 марта  1917 г. под названием «Положение о кооперативных това
риществах и союзах»  Так кооперация в России получила не только экономиче
ское, но и юридическое  признание  Новый закон совершенно устранил дейст
вовавшую  до  сих  пор  разрешительную  систему  После  вступления  закона  в 
силу каждое кооперативное товарищество могло свободно возникнуть, вырабо
тать для себя устав, соответствующий местным потребностям и нуждам. 

Таким образом, в рассматриваемый период российское кооперативное  за
конодательство  прошло  длительный  и  сложный  путь  Главной  особенностью 
дореволюционного  этапа развития  отечественной  кооперации  являлось  отсут
ствие специального кооперативного законодательства  Кооперация подгонялась 
под известные тогда формы хозяйственных предприятий и благотворительных 
учреждений  В  самих  же законах отсутствовало  даже  понятие  кооператива  В 
основе  законодательства,  касающегося  кооперации,  лежал  концессионный 
(разрешительный) характер открытия кооперативных организаций в админист
ративных органах власти. 

Столыпин  П А  на посту  министра  внутренних  дел  тщательно  следил  за 
деятельностью  кооперативных  организаций,  опасаясь  противоправительствен
ной агитации на съездах кооператоров  «Полиция и охранка непрерывно следи
ли  за  деятельностью  кооперативов»2.  Сельскохозяйственные  товарищества 
преимущественно  состояли  из  зажиточных  хозяев,  так  как  первоначальный 
взнос  составлял  25    100  рублей  Еще  более  зажиточный  слой  крестьянства 
объединялись  в  маслодельные  артели    особая  форма  сельскохозяйственной 
кооперации по переработке  Согласно замечаниям А Г  Дихтяра, сельскохозяй
ственная кооперация хотя  и помогла среднему крестьянину  укрепить  свое хо
зяйство,  но  еще  в  большей  мере  способствовало  дальнейшему  обогащению 
кулацких  хозяйств  «Нередко  сельскохозяйственные  кооперативы,  представ
лявшие  в  основном  интересы  сельской  буржуазии,  вырождались  в  типичные 
капиталистические предприятия»3 

Наблюдался  рост  сельскохозяйственных  объединений  и  на  территории 
Сибири,  куда  переселялись  крестьяне  с семьями в ходе  столыпинской рефор
мы  Сельскохозяйственное  производство возросло более, чем в торе, а экспорт 
сельскохозяйственной продукции увеличился в 10 (!) раз  Перед Первой Миро
вой войной все масло, которое Англия вывозила из России, производилось си
бирскими  и уральскими  крестьянскими  кооперативами  «И  если  в  1899  году 

1 Карелина  С А. Проблема  развития  кооперативного  законодательства  историкоправовое  и 
сравнительноправовое  исследование  роли  кооперации  в  предпринимательской  деятельности 
Автореф  канд  дис   М  , 1994/ www ecsocman idu ru/ 

2 Барышев Т  Борьба московских ботьшевиков за массы в годы столыпинской реакции // Во
просы истории  1950   № 8   С  83 

'ДихтярАГ  Внутренняя торговля в дореволюционной России  М.1960   С  159 
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масло из Сибири практически не вывозили, то в 1915 году его экспорт коопера
тивами Сибири составлял тысячи тонн»1  Следует указать, что именно коопера
тивное движение  способствовало  активации выхода крестьян из общины, дало 
крестьянину  проявить  природную  смекалку  и  организаторский  талант  «До 
Первой Мировой войны около половины всех крестьянских  хозяйств  включи
лось  в  кооперативное  движение,  которое  по  масштабам  уступало  в  Европе 
лишь Англии»2. 

При содействии кооперативных  крестьянских хозяйств  происходило  уси
ление  заготовки  и  сбыта  сельскохозяйственной  продукции,  сотрудничество  с 
правительством  и, как уже отмечалось, заготовка продуктов для армии  Сель
скохозяйственная  кооперация  ускоряла  развитие  производственных  сил  в  де
ревне, внедряла новейшее оборудование и т д  Помещичье хозяйство отставало 
в своем развитии от кооперативных, и поэтому очень скоро становится некон
курентоспособным 

Все это способствовало  дальнейшему  развитию капиталистических  отно
шений  в  сельском  хозяйстве  Кооперация  полностью  вытеснила  ростовщиче
ский  капитал,  огранив  эксплуатацию  крестьянского  труда  После  реализации 
своей продукции через кооперацию у крестьян оставались средства для совер
шенствования своего хозяйства 

Проведение столыпинской аграрной реформы в Башкирии не имело успе
ха  За 1907 1915 года в Уфимской губернии из общин вышли  15% крестьян
ских дворов, по Оренбургской губернии 30% крестьянских дворов  Это разница 
в двух губерниях объясняется тем, что в Оренбургской губернии более полови
ны вышедших из общины составляли крестьяне «беспредельных» общин, кото
рые  принудительно  были  признаны  личными  собственниками  Переселенче
ская политика царизма в начале XX века так же не достигла своих целей  Наце
ленный на ослабления  крестьянского малоземелья  в центре и притупление аг
рарных  противоречий  в  стране,  переселенческий  вопрос  привел  к  массовому 
обезземеливанию и разорению переселенцев и местных жителей 

Нежелание  крестьянских  масс  идти  вперед  коренным  изменениям  своего 
быта и незнание правительства особенностей крестьянской жизни, его ментали
тета,  углубили  аграрный  кризис  Становление  капиталистических  отношений  в 
деревне Южного  Урала было лишь поверхностным,  так как  помимо крестьян
ских движений кооперативное движение не смогло укрепиться и принести свои 
плоды  Именно в этот период со становлением стационарной торговли начинают 
складываться кооперативные отношения  В Оренбургской губернии данный вид 
отношений развивался очень быстро в отличие от Уфимской губернии  В  1908 
году в Оренбургской губернии было 20 потребительских коопераций, 10 255 кре
дитных коопераций с  166 112 членами  В Уфимской губернии численность кре

1 Керенский А Ф  Россия на историческом повороте  Мемуары    М,  1993    С  77 
2 Там же    С  77 
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дитных учреждений в  1916 году превьпиало 2881  Надо отметить, что развитие 
кооперативного движения на Южном Урале отставало от темпов его развития в 
Центральной  России  В  Уфимской  губернии Южного  Урала  первая  сельскохо
зяйственная кооперация была зарегистрирована только в  1901 году  В дальней
шем наметился её рост, и были определены цели  производство  и сбыт сельско
хозяйственной продукции, улучшение форм ведения скотоводства, пчеловодства 
и так далее  «Без отлаженной работы механизма выгодного кредита дальнейшее 
развитие сельскохозяйственной кооперации не имело перспективы»2 

Во  второй  главе  «Сельскохозяйственные  кооперативы в условиях  ста

новления Советской власти»  рассматривается  эволюция  взглядов  советского 
правительства  на кооперацию с  1917 по  1933 года  Открытая  поддержка Вре
менного  правительства  сменилась  целенаправленным  курсом  большевиков  в 
годы новой экономической  политики  Но был еще и период Военного комму
низма  Глубокая внутренняя противоречивость экономической  политики боль
шевиков  периода  гражданской войны проявилась  в кооперативном  строитель
стве  В этой области наиболее остро сказывались текущие запросы трудящихся 
по улучшению  их материального  благосостояния,  вызывая  стремление  к ско
рейшему  приспособлению  кооперативной  организации  к решению  соответст
вующих задач заготовки и распределения 

Еще в своих дореволюционных работах В  И  Ленин писал, что  коопера
ция, являющаяся в буржуазном обществе придатком капиталистической систе
мы, в условиях диктатуры пролетариата кооперация может быть  использована 
в интересах строительства социалистического общества. 

Накануне  Великой  Октябрьской  социалистической  революции  коопера
тивное движение в России было уже весьма мощным и активно развивалось  К 
началу  1917 года насчитывалось  63 тыс  кооперативов  с числом членов в них 
около  24,4  млн3  Охватывая,  таким  образом,  значительную  часть  населения 
страны,  кооперация  в  основном  обслуживала  сельских  жителей  По  организа
ционным принципам, социальной сущности и составу руководства кооперация 
в тот период являлась буржуазной, разновидностью  капиталистического  пред
приятия  Однако  кооперация  имела  богатый  опыт  хозяйствования,  многочис
ленные  кадры,  разветвленный  и  хорошо  поставленный  учетно
распределительный аппарат. Именно эту сторону буржуазного государственно
го аппарата имел в виду В И  Ленин, говоря, что его «надо вырвать из подчине
ния капиталистам и подчинить пролетарским Советам, сделать его более широ
ким, более всеобъемлющим, более всенародным»4 

Придя  к  власти,  партия  Ленина  провозгласила  необходимость  принуди
тельной организации всего населения в потребительские  общества, что факти

1 Самородов Д П  Становление и развитие системы стационарной торговли в дореволюцион
ной Башкирии (эпоха капитализма)   М . 2 0 0 1   С  132 

2 Там же   С  139 
3 Гимпельсон Е Г  Великий Октябрь и становление советской системы управления  народным 

хозяйством (ноябрь 1917   1920 гг)    М , 1977    С  177 
4 Ленин В И  О задачах советской власти. Полное собрание сочинений.Т  36  М,1958   С  307 
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чески вело к реализации идеи Карла Маркса об огосударствлении  кооперации 
В И  Ленин написал проект декрета о потребительских коммунах и передал его 
наркому  продовольствия  А Г  Шлихтеру  1  февраля  1918  года  проект  был 
опубликован в печати  Основные его идеи сводились к следующему  «Все гра
ждане государства должны принадлежать к местному потребительскому обще
ству, объединяющего  жителей  каждого данного  населенного  пункта  Сущест
вующие  потребительские  общества  национализируются  Самостоятельность 
местных потребительских обществ ограничивается по нормам отпуска на одно
го человека, торговле с заграницей, ценам и т д »' 

Таким  образом, предлагалось разом уничтожить  принципы  добровольно
сти,  хозяйственной  самостоятельности,  материальной  заинтересованности,  на 
которых изначально основывался Устав кооперативного  общества,  и провести 
ее  огосударствление  путем  национализации  Вначале  кооперация  проводила 
заготовительные,  сбытовые  и распределительные  операции,  имея  дело  с мел
кими  производителями,  которые  свободно  реализовывали  свою  продукцию 
Однако в связи с углублением продовольственного  кризиса и необходимостью 
перехода  Советского  государства  к  осуществлению  мер  «военного  коммуниз
ма»  возможности  деятельности  кооперации  на  принципах  товарноденежных 
отношений,  свободной  торговли  сужались  Теперь  кооперация  должна  была 
строить свою работу на основе товарообмена 

За короткий срок кооперация превратилась в мощную  централизованную 
организацию,  охватившую  всю  страну.  И  свое  организационное  строение,  и 
хозяйствеішые  функции  она  приспособила  к  общегосударственным  задачам 
Фиксируя  эти  принципиальные  изменения  в  облике  кооперации,  произошед
шие в первые годы революции, известный исследовательэкономист М  Кантор 
писал, что «в годы гражданской войны кооперация пережила своего рода рево
люцию  Вернее,  разделила  участь  старой  государственной  машины  и  вообще 
старых учреждений  Новая, народившаяся кооперация была уже  качественно 
отлична от прежней»2 

Кооперация  сыграла  решающую  роль  в заготовках  продовольствия  в  го
лодные  для  страны  годы  На январь  1920  года  на долю  кооперации  приходи
лось 40% заготовок хлеба, а на долю Наркомпрода   60%  По другим продук
там следующие сведения  кооперацией заготовлено 20%, продорганами  с уча
стием кооперативов   60%, без их участия   20%3. 

В  годы  нэпа  сельскохозяйственная  кооперация  была  призвана  обеспечи
вать  обобществление  мелких единоличных  хозяйств, их техническое  перевоо
ружение  на  основе  механизации  и  электрификации,  повышение  производи
тельности труда с учетом достижений науки и техники  «Выполняя эту работу, 

Веселое  С В  Кооперация  и Советская  власть  период «военного  коммунизма»  //  Вопросы 
истории  1991  №910   С  26 

2 Дмитренко  В П  Советская  экономическая  политика  в первые  годы  пролетарской  диктату
ры  Проблемы регулирования рыночных отношений  М,1986   С  159 

3 Гимпельсон Е Г  Великий Октябрь и становление советской системы управления  народным 
хозяйством (ноябрь  1917 1920 гг)   М ,  1977   С  184 
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кооперация не только будет энергично способствовать подъему мелкого произ
водства  России,  то  есть  борьбе  с  хозяйственной  разрухой,  что  представляет 
одну  из  важнейших  задач  переживаемого  момента,  но  и  превращать  мелкие 
хозяйства  в  крупные  коллективные  предприятия,  пользующиеся  машинами»1. 
Задачи сельскохозяйственной кооперации партия видела не только в организа
ции кредита, снабжения  и совместного  пользования  средствами  производства, 
организации сбыта, переработке продуктов, но и в защите интересов малоиму
щее и полупролетарских элементов деревни 

Благодаря кооперированию крестьянских хозяйств Советское государство 
к концу  1927 года завоевало преобладающие позиции на заготовительном рын
ке  Частный  капитал  в  организации  сбыта  крестьянской  продукцші  на  город
ском рынке был оттеснен  Этому способствовало совершенствование  экономи
ческих  рычагов  кооперации  воздействия  на рынок  Растущая  конкурентоспо
собность государственной и кооперативной торговли ставила перед частником 
непреодолимые преграды, вытесняя его в те районы, в которых еще отсутство
вала  организационная  торговля  Был  положен  предел  стихийному  развитию 
рыночных цен  Экономически окрепшая кооперация  начинает вытеснять част
ный сектор из важнейших сфер торговли 

В  третьей  главе  «Кооперирование сельского  хозяйства  в  Башкирской 

республике и Оренбуржье в 1918   1933 гг » говорится о кооперировании насе
ления  Южного  Урала  Проводится  сравнительный  анализ  большевистского 
курса в Башкирии и Оренбуржье в отношении сельскохозяйственной  коопера
ции  Берется  в  хронологические  рамки  сложный  исторический  период,  но  в 
работе имеется деление указанного  отрезка времени в  виде поэтапного  огосу
дарствления сельскохозяйственной кооперации 

Кооперативное строительство  в первое десятилетие  Советской власти на
ходилось  на  государственном  уровне, и было  подчинено  государственной  по
литике  Отсюда  отсутствие  добровольного  начала  и  проявление  инициативы 
самого населения в развитии кооперативных ассоциаций  Но, несмотря на это, 
к концу 20х годов складывались разумные представления  о путях экономиче
ского развития  страны  «когда  государство  сохраняет в  своих руках  основные 
рычаги управления (экономические и административные), но дает достаточный 
простор развитию  частного  крестьянского  хозяйства,  поощряет кооперацию  и 
ограничивает эксплуататорские тенденции капиталистического общества»2 

Постепенно в Башкирии потребительская кооперация сдает свои позиции 
Рост сельскохозяйственной  кооперации  базируется  на  основе торговли потре
бительскими товарами  Данный вид кооперации за короткие сроки смог быстро 
обеспечить население Башкирии товарами широкого потребления в отличие от 
потребительской3  В связи с этим в  1924 г  было принято  постановление  обла

1  История  крестьянства  СССР  В  5 т    Т  1  Крестьянство  в  первое  десятилетие  советской 
власти  19171927 /Под ред  Г В  Шарипова   М . 1 9 8 6   С  265 

2 Давлетшин Р А. «Великий перелом» и трагедия крестьянства Башкортостана    Уфа, 1993    С  7 
'  ГАОО РБ Ф  122  Оп  3  Д  7 Л  108 

21 



стного комитета РКП(б)  о «слиянии  потребительской  и  сельскохозяйственной 
кооперации, так как потребительские кооперативы потеряли доверие населения 
в силу их слабой деятельности и отсутствие пользы для населения»1 

В  1924 г  на Пленуме  Башкирского  областного  комитета РКП(б) 8го со
зыва  была принята резолюция  «о расширения  сети объединённых  сельскохо
зяйственных  и потребительских  кооперативов»2  К  1925 г  уже редко встреча
ется  понятие  потребительской  кооперации,  а  все  чаще  говорится  о  том,  что 
сельскохозяйственные  общества  занимаются  поставкой товаров  широкого по
требления  Работа  по  потребительской  кооперации  в  течение  1922   1923  гг 
протекала  слабо, так  как  не  было  деловой  спайки,  определенного  плана,  что 
привело  к  задолжностям3.  К  усугублению  проблем  потребкооперации  можно 
отнести  и  неурожай  1921 г  Что  касается  деятельности  сельскохозяйственных 
кооперативов,  то  здесь  отмечается укрепление  первичных  союзов  Все  члены 
Башсельсоюза  пользовались  авторитетом  В задачах дальнейшей работы сель
скохозяйственных кооперативов реорганизация некоторых кооперативов с кре
дитными  функциями,  через  которые  будет производиться  кредитование  насе
ления сельскохозяйственным Банком не свыше 50 рублей золотом 

Еще задолго до коллективизации  происходит вытеснение кулака с рынка 
Набирает обороты сельскохозяйственная кооперация  Это можно объяснить ее 
объединением  и расширением  сфер деятельности  Власть сдерживала рост ча
стных хозяйств, душила их запретами и налогами, пугала население концлаге
рями  и расстрелами  Интересы  значительной части населения  не  совпадали с 
политикой преследования  властями православной  церкви и других религий  К 
моменту  свертывания  НЭПа  сельскохозяйственная  кооперация  Башкирии 
представляла  собой сильное  экономическое  звено  государственной  политики 
До начала 30х годов  сельскохозяйственная  кооперация  включала  в себя мно
жество простейших объединений, основанных на сельскохозяйственном труде 

С  1932 г  кооперативы  превратились в торговосбытовые организации, то 
есть выполняли роль посредника между колхозом и рынком, но к 1933 г  колхо
зы укрепили свои позиции на рынке и отказались от посредника4  С уважением 
колхозы относились к вчерашним кооператорам, местная власть ставила их на 
руководящие должности в колхозах и совхозах5  Но, видимо изза постоянного 
контроля  за деятельностью  колхозов,  многие  кооператоры  не  смогли  поднять 
сельское хозяйство и развернуть деятельность  К 1933 г  отмечаются сложности 
по «организации сельскохозяйственных работ, нехватка  специалистов, машин, 
что приводит к убыточности совхозов»6. 

В  Оренбуржье  Первая  Мировая  и особенно  Гражданская  войны  нанесли 
серьезный ущерб сельскому  хозяйству  края  Наполовину  уменьшились посев

1 ГАОО РБ Ф  122  Оп  3  Д  22 Л  38 
2 Там же  Оп  3  Д  7 Л  108 
3Тамже  Оп  2 Д  32Л  73 
4 Там же  On  11  Д  255 Л  138 
5 Там же  Оп  21  Д  357 Л  29 
6ГАООРБФ  122  Оп  12  Д  342 Л  376 
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ные  площади,  посевы,  приходящиеся  на  одну  крестьянскую  семью,  сократи
лось  количество  рабочего  скота.  Военные  действия  больно  ударили  по  коне
водству  Падение уровня сельскохозяйственного производства было связано и с 
продразверсткой,  отсутствием  экономического  стимулирования  и  рыночных 
отношений  Откровенный  произвол  местных  властей  тоже  внес  свою  лепту 
Переход к новой экономической  политике обещал снизить уровень напряжен
ности между  государством  и крестьянством  Однако  этот  процесс  затормозил 
голод, охвативший в  19211922 гг  Оренбургский край  Естественно, что в дан
ном положении без помощи государства обойтись было очень трудно  За годы 
нэпа у крестьянства возросло поголовье скота 

В экономическом  развитии  Оренбуржья  в этот  период  велика была  роль 
сельскохозяйственной  кооперации  Добровольные  объединения  крестьянства 
прошли несколько этапов, в ходе которых менялось их количество и направле
ния  деятельности  С  началом  нэпа  возродилась  потребительская  кооперация 
крестьянства,  которая  к  1923  г  стала  объединять  38205 хозяйств (46,7% всех 
крестьянских  семей  Оренбуржья)1  С  1925  г  в  Оренбургском  районе  стали 
приниматься  меры  по  вовлечению  крестьян  в сельскохозяйственные  коопера
ТРІВЫ  Оказывалось активное содействие новосформированным кооперативам в 
получении кредита, экономическая  поддержка и культурная пропаганда в мас
сах  Сельскохозяйственная  кооперация  широкое  распространение  получила 
среди  середняков,  а  также  встречались  и  кулаки  Бедняков  руководство  края 
насильно  заставляло  вступать в  кооперативы,  где  они  использовались  как  на
емная рабочая сила 

В 20е годы, как и Башкирии, так и в Оренбуржье к сельскохозяйственным 
кооперативам  применялось  определение  «коллективное  хозяйство»  или  «кол
хоз»  Но  данный  термин  имел  отношение  к  частным,  а  не  государственным 
хозяйствам, действовавших  на добровольных началах, имевших Устав и реги
страцию  В  1925 г  в губернии имелось  135 сельскохозяйственных  коопераций, 
в которых было 25 626 дворов, что означало 26,7% кооперированности2 

Но с  1932 г  в результате форсированной коллективизации  исчезает и сам 
термин  кооперация  Коллективизация,  носившая  в  себе  первоначально добро
вольческий принцип, превратилась в оружие массового уничтожения зажиточ
ных крестьян, подавление экономических стимулов и в уравниловку в сельской 
местности  В этом и проявился дух советского руководства в отношении само
го многочисленного и самого бедного слоя огромной страны 

Надо отметить, что в сравнении с Башкирской республикой сельскохозяй
ственная  кооперация  в  Оренбуржье  продержалась  дольше  Этому  есть  свои 
объяснения  население,  замученное  голодом  в  первые  годы  советской  власти, 
не стремилось к резким переменам, руководство области не обременяло насе
ление коллективным строительством, да и сама сельскохозяйственная  коопера
ция здесь была приемлема большинством местным населением, ввиду регуляр
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ных  контрольных  проверок  состояния  работы  и  документации,  проведением, 
так называемых курсов повышения квалификации кооператоров 

В  заключении  подведены  итоги диссертационного  исследования,  сдела
ны выводы  В имперский период сельскохозяйственная  кооперация развита не 
была,  ввиду  отсутствия  к  ней  интереса  царского  правительства  Существует 
прямая связь между отменой крепостного права в 1861 г  и указом от 16 ноября 
1906  г  о ликвидации  общішы. Проявив  Столыпин  интерес  к  сельскохозяйст
венной  кооперации,  заменив  ею обпщну,  он бы лишил эсеров твердой  почвы 
под ногами  в  плане поддержки  их  крестьянством  Сельскохозяйственная  коо
перация  получила  широкое распространение  в России в начрле XX века, была 
помощницей царского правительства в годы первой Мировой войны  Коопера
торы пользовались авторитетом и у Временного правительства 

Сельскохозяйственная  кооперация  занимала умы многих политиков и ис
ториков, получала разностороннюю  оценку в трудах и политических програм
мах партий, в зависимости от времени исследования  Главный принцип коопе
ративное™   самостоятельность всех ее членов, работающих на прибыль и раз
витие  своей  организации  Большевики,  не проявлявшие  до  1906 г  интереса  к 
кооперации,  сумели  провести в жизнь ее формы  организации  населения  и за
ставить ее работать на государство 

В  годы  «военного  коммунизма»  сельскохозяйственная  кооперация  спо
собствовала  налаживанию отношений между городом и деревней, помогла со
ветскому  государству  пережить  экономический  кризис  1921  г.  и  преодолеть 
голод и разруху в стране  За период новой экономической политики, основыва
ясь на материалах  Южного  Урала,  сельскохозяйственная  кооперация  окрепла, 
способствовала  кредитованию  крестьянства,  практически  вытеснила  частный 
сектор из важнейших сфер торговли и представляла собой сильной экономиче
ское звено государственной политики 

В начале 20х годов большой популярностью среди производителей поль
зовались потребительские кооперативы, но, не пережив экономического кризи
сы и не сумев перестроиться на новый политический лад, они себя к 1924 году 
изжили  В кантонах Уфимской губернии вставал вопрос на президиуме о слия
нии сельскохозяйственной  и потребительской кооперации в пользу первой и в 
виду неэффективности последней. 

В Оренбургском районе Южного Урала сельскохозяйственные кооперати
вы проявили наибольшую  активность  В  1928 г  был разработан  «Пятилетний 
план развития сельскохозяйственной  и промысловой кооперации на  1928/1933 
гг », но реализован не был. 

Термин «колхоз» (коллективное хозяйство) известен был на Южном Ура
ле с начала 20х годов и применялся к любым формам объединения крестьян
ства,  в том числе  и кооперативным  Первоначально  он понимался  под добро
вольной, самостоятельной, обобществленной формой хозяйствования на терри
тории государственной  собственности,  а затем  сменился принудительной,  бе
зынициативной работой на благо государства  Ввиду того, что в колхозах госу
дарство может контролировать всю деятельность крестьянства, ими были заме
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нены сельскохозяйственные кооперативы  Таким образом, к 1934 г  на террито
рии Южного Урала  сельскохозяйственные  кооперативы  прекращают  свое су
ществование  А вот бывших руководителей  кооперативов стали приглашаться 
на руководящие должности в колхозы ввиду их опытности 

К моменту свертывания НЭПа сельскохозяйственная  кооперация на Юж
ном Урале представляла  собой сильное экономическое  звено  государственной 
политики  До начала 30х годов сельскохозяйственная  кооперация включала в 
себя  множество  простейших  объединений,  основанных  на  сельскохозяйствен
ном труде  Поэтому  в  1928 году  перед Отделом  сельскохозяйственной  коопе
рации стояла задача реорганизации  К концу 20х годов кооперация становится 
своеобразным  переходным  этапом между  индивидуальным  хозяйством  и кол
лективным  Когда в начале 30х годов появляются  колхозы, нужда в коопера
тивном строительстве отпала  Государство переключилось на новый вид хозяй
ства   коллективный  Тем самым, уничтожив до конца проявление  какойлибо 
инициативы со стороны самого населения 

Сегодня, когда идет поиск новых путей социальноэкономического разви
тия страны, снова остро встает вопрос о земле, её хозяевах   государство или 
частник  История  учит,  что  необходимо  одновременно  развивать  различные 
формы землепользования и хозяйствования, предоставив им равные возможно
сти  Начиная  с  1991 г  в республике  Башкортостан  осуществляются  структур
ные преобразования в аграрном секторе, перераспределение земли, реорганиза
ция колхозов 

На данный момент в России возрождаются различного рода кооператив
ные  ассоциации  с  характерными  для  них  первоначальными  признаками  жи
лищные,  гаражные,  животноводческие,  сельскохозяйственные  И,  надо  отме
тить, они пользуются спросом у населения  Можно с уверенностью, используя 
опыт  прошлых  лет,  утверждать,  что  данный  способ  хозяйствования  является 
эффективным  и  осязаемым  материальным  фактором  возрождения  в  первую 
очередь  сельского  хозяйства  В этом  заключаются  поистине  бесценные  уроки 
прошлого 

Основные положения диссертационного исследования отражены 
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