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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исслслоклши.  В настоящее  время  в условиях  формирования 

многоукладной  экономики, диверсификации  и усложнения  аграрной  структуры 

в  Российской  Федерации  активно  развивается  мелкотоварный  сектор    кресть

янских  (фермерских)  хозяйств,  кооперативов,  личных  подсобных  хозяйств  на

селения,  стабильное  функционирование  которых  в  значительной  мере  опреде

ляет общую устойчивость  сельского  развития  В этой  связи  кредитная  коопера

ция  является  важной  инфраструктурной  составляющей,  определяющей  )стой

чивость развития  малых  форм хозяйствования  и села в целом 

Для более ясного  понимания  специфики  развития  кооперативного  движе

ния  в  российской  деревне  представляется  необходимым  тщательное  изучение 

имеющегося  исторического  опыта  В  связи  с  этим  большой  интерес  представ

ляет  изучение  истории  сельскохозяйственной  кооперации  в  России  во  второй 

половине XIX    начале XX  в 

За сравнительно  небольшой  период времени  российская  кооперация  превра

тилась  к  1917  г  в  мощную  экономическую  силу,  продемонстрировав  свою  высо

кую  эффективность  и жизнеспособность  Данный  экономический  институт, соче

тавший  в себе  как  частнособственнические,  так  и  коллективистские  начала, ока

зался  наиболее  приемлемым для российской  действительности  с ее многовековы

ми общинными традициями  и органично  включился  в действовавшую до Октябрь

ской  революции  систему  крестьянского  хозяйствования  Кооперативы  и  их  союз

ные организации, будучи  потребителями  и  поставщиками  промышленной  и сель

скохозяйственной  продукции,  являлись  активными  субъектами  рыночной  эконо

мики  России начала XX  в  При этом  наиболее эффективными  и массовыми  из них 

являлись  кредитные  и  ссудосберегательные  кооперативы  Их  деятельность  стала 

главным средством социальноэкономического  развития российской деревни 

После  свержения  царской  власти  в  1920е  гг  успешно  использовало  по

тенциал  кооперации для  восстановления  сельскохозяйственного  производства  и 

Советское  правительство 

В  то  же  время  необходимо  учитывать,  что  получение  адекватного  пред

ставления  о  развитии  кооперативного  движения  в  условиях  такой  огромной 

страны  как  Россия  требует регионального  рассмотрения  данного  вопроса с уче

том  особенностей  конкретной  территории  В данном  отношении  большой  инте

рес  представляет  Средневолжский  регион,  являвшийся  одним  из  крупнейших 

поставщиков сельскохозяйственной  продукции  в стране 

Эти  и другие  соображения  вызвали у  автора  научный  интерес  к  изучению 

деятельности  кредитной  и  ссудосоерегательнои  кооперации  в  средневолжской 

деревне и обусловили  выбор настоящей темы  исследования 
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Обьекточ  исследования является система кредитной и ссудосберегатетыюй 

кооперации  Среднего  Поволжья  в  период  второй  половины  XIX    первой  трети 

XX  вв 

Предметом  исследования    комтекс  взаимоотношений  системы  кредит

ных и ссудосберегательных  кооперативов, как  низовыч товариществ, так  и ич объ

единений  с  государственными  органами  власти,  земствами,  кредитно

финансовыми учреждениями, деятельность  как отдельных  кредитных обществ, так 

и их товариществ и союзов, их роль в социальноэкономической  жизни  региона 

Территориальные  рамки  исследования  охватывают  губернии,  истори

чески  входившие  в  Среднее  Поволжье    Симбирскую,  Саратовскую,  Самар

скую,  Казанскую,  а  также  примыкающею  к  ним  в  хозяйственном  отношении 

Пензенскую  Выбор  региона обусловлен  принадлежностью  Среднего  Поволжья  к 

традиционно аграрным районам страны с общей  хозяйственной специализацией  на 

всероссийском  рынке 

Хронолошчсскнс  рамки  охватывают  период  с  1870х  гг  X IX  в,  когда 

стали  создаваться  до  конца  1928  г  Его  нижняя  граница  обусловлена  временем 

появзения  первых  кредитных  и  ссудосберегательных  кооперативов  в  регионе, 

верхняя    отказом  советского  руководства  от  новой  экономической  политики  и 

переходу  к  кооперации,  основанной  на  совершенно  других  идеологических  и 

экономических  подходах  В  целом  вторая  половина  XIX    первая треть  XX  в  

это  период  между  отменой  крепостного  права  и  коллективизацией  сетьского 

хозяйства,  короткий  промежуток  в истории  России  (за исключением  «военного 

коммунизма»),  когда  крестьянское хозяйство  развивалось  по законам  рыночных 

отношений 

Степень  научной  разработанности  проблемы  В  отечественной  и зару

бежной  историографии  (обзор  работ  дан  в  первом  параграфе  первой  главы) 

сложизась основная  проблематика  научных  исследований  Однако  эти  исследо

вания  затрагивают  лишь  отдельные,  разрозненные  вопросы  кооперативной  по

литики  и не дают  целостной  картины  ее проведения  в рассматриваемый  в дис

сертации  период  Если  проанатизировать  исследования  по  рассматриваемой 

проблеме,  можно  с  полной  опредетенностью  сделать  вывод  о  том,  что  обоб

щающей  работы  по  истории  кооперативнофинансовой  политики  нет  не  тотько 

в регионе, но  и в целом  по стране  В связи с этим есть насущная  необходимость 

в проведении  этого  исследования 

Исходя  из  вышеизложенного,  целью  дпесеркшии  является  комплексное 

исследование  деятельности  сельской  кредитной  и  ссудосберегательной  коопе

рации Среднего  Поволжья  начиная с  1870х  гг  по  1928 г 

Для  реализации  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие  ис

следовательские  задачи 
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  исследовать  исторические  условия  развития  кредитной  и  ссудосберега

телыюй  кооперации  в России, 

  раскрыть  политику  правительства  Российской  империи  и Советского  го

сударства  по отношению  к  кредитнофинансовой  кооперации, а так  же  ее реа

лизацию  местными  органами  власти, 

  проанализировать нормативную базу кооперативнокредитного движения, 

  изучить  структуру,  функции  и организацию  работы  кредитных  и  ссудо

сберегательных  товариществ, 

  проанализировать  ссудосберегательную,  торговопосредническую  бла

готворительную  и  культурнопросветительн)ю  деятельность  кредитных  и  ссу

досберегательных  товариществ  и их объединений, 

  рассмотреть  основные  проблемы  кредитнокооперативпого  движения, а 

также  изучить динамику  его развития, 

  сопоставить  политику  дореволюционного  и советского  руководства  Рос

сии  в отношении  кредитной  и ссудосберегатезьной  кооперации, участие  коопе

ративных товариществ  в политической  деятезьности 

Источниковлн  база  исследования.  Для  решения  поставзенных  задач 

нами  бьпи  использованы  источники  (более  подробный  анализ  дан  во  втором 

параграфе  первой  главы  «Характеристика  источниковой  базы  исследования»), 

которые  можно  условно  разделить  на  пять  групп  Первою  группу  источников 

составит  архивные  документы,  извлеченные  из  Государственного  архива  Рос

сийской  Федерации  (ГАРФ,  г  Москва)  Российского  государственного  архива 

экономики  (РГАЭ,  г  Москва),  Российского  государственного  исторического 

архива (РГИА,  г  СанктПетербург),  Государственного  архива Самарской  области 

(ГАСамО,  г  Самара),  Государственного  архива  Саратовской  области  (ГАСарО, 

г  Саратов), Государственного архива Ульяновской области (ГАУО  г  Ульяновск), 

Государственного  архива  Пензенской  области  (ГАПО,  г  Пенза),  Национального 

архива Республики Татарстан  (НАРТ,  г  Казань), Центрального  государственного 

архива  историкополитической  документации  Республики  Татарстан  (ЦГАИПД 

РТ,  г  Казань),  Центров  документации  новейшей  истории  Ульяновской,  Самар

ской  и  Пензенской  областей  (ЦДНИ  УО,  г  Ульяновск,  ЦДНИ  СО,  г  Самара, 

ЦДНИ  ПО,  г  Пенза)  Во  вторую  группу  источников  входят  нормативные  акты 

российского  и  советского  государства,  регламентирующие  деятельность  сель

ской  кооперации,  документы  партийных,  советских  и  финансовых  органов  В 

третью   справочные  и статистические  материалы органов  государственной  вла

сти,  земских  учреждений  и  кооперативных  объединений  Четвертая  группа  ис

точников  представлена  материалами  периодической  печати  Пятая    мемуарной 

литературой  Установленный  круг  источников  дает  основу  для  всестороннего 

исследования  проблеу|ы 
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Методологическая  база  работы  основывается  на  принципах  историзма, 

системности  всесторонности  и объективности  ориентирующих  на  исследование 

событий и явлении минувшей реальности  во всей их сложности, противоречивости, 

взаимной  обусловленности,  в полном  соответствии  со спецификой  исторической 

эпохи  Оптимальным  дпя  анализа  российской  истории  нам  представляется 

использование  современной  концепции  модернизации,  которую  в самом  общем 

виде  представить  как  процесс,  в ходе  которого  традиционные  общества  стано

вятся  прогрессивными,  индустриально  развитыми 

В ходе  исследования  автор  руководствовался  фундаментальными  методо

логическими  принципами  научной  объективности,  историзма  и  системности  в 

оценке  общественнополитических  и  экономических  процессов  Основными 

методами  исследования  являлись  проблемнохронологический,  сравнительно

исторический,  интегративный  (восстановитезьный),  статистический  анализ 

Сочетание  сравнительноисторического  и  интегративного  методов  позволило, 

основываясь  на сравнении достоверных  документальных  данных,  интегрировать 

их в общую  картину  развития  кооперации  в рассматриваемый  период  На основе 

проблемнохронологического  подхода  бьп  выявзен  ряд  конкретных  вопросов, 

каждый  из  которых  рассматривался  в  хронологической  последовательности 

Кроме того, применялись такие методы  как функционазьноструктурный,  сравни

тельноправовой  социологический  форматьноюридический,  социально

психологический  историкоправовой  методы  познания  обеспечившие  раскрытие 

характерных особенностей эволюции формы российского  государства 

Научили  новизна  исследования  Автором  на основе  широкого  круга  раз

нообразных источников как регион&зьного, так и общероссийского  (общесоюзного) 

масштаба  проведено  комплексное исезедование  процесса становления  и развития 

кооперативного  движения  в аграрном  секторе  Средневолжского  региона  В дис

сертации  выделены  основные  этапы  развития  кредитной  кооперации  в  России и 

дана  их  общая  характеристика  В работе  выдвинута  и обоснована  мыезь  о том, 

что после Первой  российской революции  кредитная  кооперация стала  развиваться 

как  народное  движение  Проаназизирована  тенденция  взаимопомощи  кредит

ных товариществ  и вновь образуемых  потребитезьских  обществ, которые  взаи

модополняли  и  поддерживали  друг  друга  И  кредитные  и  потребительные  об

щества  несли  одни  и те  же  функции  потребительного  общества  и,  наоборот,  к 

потребительским  обществам добавлялись функции  кредитных  товариществ 

Исследовано отношение  крестьян  к кредитной  кооперации  если  первона

чально  кредитные  товарищества  воспринимались  как  некий  «новый  источник 

позаимствования  денег»,  крестьяне  зачастую  считази  получаемые  ссуды  «цар

ской  милостью»  и  не  спешили  их  возвращать,  то  в дальнейшем  появилось  по

нимание ответственности  за пользование  их услугами 
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Рассмотрена  роль  кредитных  товариществ  в организации  сбыта  сезьхоз

продукции, в том числе на внешнем  рынке 

Изучена деятезьность  крестьянской  кредитной  кооперации  в период  «во

енного  коммунизма»  и  период  НЭПа  В  нэповский  период  кредитная  коопера

ция  трансформировазась  в среде  членов  колзективных  товариществах  объеди

ненных  общими  целями  повышения  эффективности  сезьскохозяйственного 

производства, в одну  из разновидностей  государственного  предприятия,  ничего 

общего  по содержанию  не имеющего с кооперативным  обществом 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том  что  представлен

ные  в  ней  материалы  и  выводы,  пред золенные  подходы  и  методы  могут  быть 

востребованы  как  в  научноиссзедоватезьской,  так  и  в  учебнопедагогической 

практике  при  создании  обобщающих  и  специальных  трудов  по  агарной  исто

рии  Среднего  Повозжья,  в разработке  зекционных  курсов  и  учебных  пособий 

по истории  кооперации 

На защиту  выносите»  следующие основные положении  исследовании: 

1  Развитие  кредитных  и  ссудосберегатезьных  товариществ  в средневозле

ской  деревне тормозизось  забитостью  крестьянства, его  консервативной  ченталь

ностыо в отношении  хозяйства, недостаток  пригодных для кооперации  работников 

и  отсутствие  опытных  руководитезей  на  местах  Настоящий  прорыв  в  развитии 

кредитной и ссудосберегатезыюй  кооперации произошез  поезе  1907  1908 гг 

2  К  1915  г  кредитные  и  ссудосберегатезьные  товарищества  преврат

ишь  в  массовые  крестьянские  организации  Территория  их  деятезыюсти,  как 

правизо,  совпадаза  с  возостыо  (или  охватываза  ее  большую  часть),  а  потому 

соотношение  чиеза  волостей  и  товариществ  может  езужить  отчасти  для  опре

деления  степени  насыщенности  губерний  учреждениями  мезкого  кредита  Дос

таточно  бозьшой  по  территории  район  деятельности  многих  товариществ  яв

лялся  одной  из  причин,  задерживавших  проникновение  кооперации  вглубь  де

ревни,  так  как  при  значитезьном  удазении  сезений  от  правзения  процент  хо

зяйств, участвующих  в кооперации, сильно  снижазся 

3  Кредитная  кооперация  в средневолжском  регионе бы за на 90 %  кресть

янской  Основу  кредитных  кооперашвов  составзяз  средний  езой  крестьянства с 

уклоном  в сторону  зажиточных  Беднейшее  крестьянство  бызо  представзено  в 

товариществах  незначитезьно, отмечазись езучаи  вытеснения'его  из  кооперации 

4  Главную  ценность  кредитнофинансовой  кооперации для  развития  рос

сийской  деревни  составзяза  не  чиезенность  товариществ  и  не  их  финансы,  а 

сама  их  организация, сложившаяся  под  влиянием  глубокого  проникшего  в сре

ду  трудового  насезения  сознания  пользы  объединения  на  почве  общих  эконо

мических  интересов  Данная  организация  способствовала  приобщению  кресть

янства  к  экономическим,  знаниям,  формировала  у  них  финансовую  культуру, 
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приучала  к  банковским  ребованиям,  а  впоследствии  позволила  развивать  по

средническую  и культурнопросветительную  деятельность 

5  Ссудные  операции  способствовали  укреплению  социально

экономического  положения  сельского  населения  Вопервых,  высокое  матери

альное  положение  кредитных  товариществ  поднимало  и  материальное  благо

состояние  их  членов  Вовторых,  «опека»  кредитных  товариществ  стоила  госу

дарственной  казне  довольно  дешево  То  есть,  правительство  всегда  имело  га

рантии  возвращения  государству  вложенных  в кооперацию  средств  Втретьих, 

по  сравнению  с  советским  временем,  правительство  не  вкладывало  в  кредит

ную  и ссудосберегательную  кооперацию  невозвратные  бюджетные  деньги 

6  В  развитии  кредитных  и ссудосберегательных  товариществ  наблюдается 

тенденция  преобладания  привлеченных  средств  над  правительственными,  хотя 

доля  всех средств  на одно  кооперативное  учреждение  и одного участника  умень

шилась  Причиной  такого  уменьшения  оборотных  средств  кредитных  кооперати

вов был необычайно быстрый рост числа самих учреждений  и их участников 

7  Хлебозаштвшельные  операции  в деятельности  кредитной  кооперации 

не были  развиты  в необходимом для  всех товариществ  объеме  в связи с ограни

ченностью  выделяемых  на закупку  хлеба  кредитов  Их  получали  преимущест

венно  те товарищества,  которые  пользовались  покровительством  местных  вла

стей  В  Самарской  губернии,  где  хлебозаготовительные  операции  получили 

наибольшее  распространение,  кредитные  кооперативы  тем  самым  избавляли 

своих  членов  от вынужденной  ранней  продажи  урожая, отбирали  инициативу  у 

торговых  посредников 

8  В период новой экономической  политики  местные государственные  ор

ганы  во  взаимоотношениях  с  кооперативными  организациями  стремились  со

хранить  как  можно  большее  количества  «рычагов»  воздействия  на  нее,  в  том 

числе  кредитнофинансовых,  с  тем,  чтобы  превратить  кооперацию  в  важней

ший рычаг управления  социалистической  экономикой 

9  После  частичной  ликвидации  наиболее  дееспособных  и  независимых 

кредитных  и ссудосберегательных  обществ  власти  провели  реорганизацию  ос

тавшихся,  в  результате  которой  сохранившиеся  кредитные  кооперативы  пре

вратились  в  государственные  распределительные  органы  под  руководством 

Наркомпрода,  то  есть  утратили  все  свои  дореволюционные  кооперативные 

функции 

Апробации  результатов  работы  Основные  положения  диссертационного 

исследования  отражены  в 40  публикациях,  в том  числе  в четырех  монографиях 

и  одиннадцати  статьях  в  периодических  изданиях,  рекомендуемых  ВАК  РФ 

Разные аспекты  работы  излагались  в выступлениях  на конференциях  различного 

уровня  в г  Ульяновск,  Уфа, Грозный  Уральск  (Республика  Казахстан) 
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Структура  работы  В  соответствии  с  поставленной  цепью  и  задачами 

исследования  диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения, 

библиографического  списка  и приложений 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы, определяются  объект и 

предмет  исследования,  его  хронологические  и территориальные  рамки,  цель и 

задачи,  методологические  подходы  научная  и  практическая  значимость  рабо

ты,  формулируются  основные  положения  выносимые  на  защиту,  приводятся 

сведении  об апробации диссертации  и ее структуре 

В первой  главе «Историография  и источники  исследования»  представ

лен  анализ  историографии  поставленной  проблемы  и рассмотрена  источниковая 

база работы 

В первом  параграфе проводится  историографический  анализ  лшературы 

по  исследуемой  проблеме  В развитии  исследований, так  или  иначе связанных  с 

изучением  кооперативного  движения  в  России  во  второй  половине  XIX  в  

1928 г мы выделяем  пять  периодов 

Первый период, охватывающий  время с  1860х  гг  до  1907 г , связан  с выхо

дом  в свет работ российских  идеологов  кооперативного движения  В  Ф  Лугини

ным  и  II  П  Колюпановым  публикуется  перевод  инструкции  по  созданию  не

мецких  кредитных  товариществ  с  комментариями  о  специфике  их  создания  в 

России, А  И  Васильчиковым  на основе  изучения  деятельности  кредитной  коо

перации  в сельских  местностях  западноевропейских  государств  был  разработан 

примерный  пакет документов для  ее создания  в России'  А  В  Михайлов  в своей 

работе  о  причинах  неурожаев  в  Поволжье  пришел  к  выводу  о  необходимости 

усиления  государственной  поддержки  кредитной  кооперации  как  фактора,  повы

шающего  эффективность  сельского  хозяйства"  Опыт,  накопленный  российскими 

кредитными  кооперативами  почти  за 40 лет  их деятельности  был  подытожен  в 

коллективным  труде «Кооперация  свод трудов  местных авторов по 49  губерниям 

европейской  России»,  вышедшем  под  редакцией  А  В  Михайлова  в  1904  г  в 

СанктПетербурге 

С\1  К<> МОИ.1110»  II  П  ,  Л И  Mill!II  И  Ф  ПраЬ.ГИЧС(.К01.  р\кОВОДСПЮ  k  )ЧрС/кДСНИЮ ССЛЬСкИЧ 

ре'мее icniibix учреж  IUIHII крсыьяшлич банков ни образп)  НсМсцкич кредишыч  ювариществ  

М  1869  Н.кп  ii.'iiiKoii  А  И  Землевладение  и  землепользование  в  России  и  др\гич 

европсискич  гос\даретвач    2е  изд    СПб  1881, Свод  узаконений  и уставов  кредитных 

общее in   С П б ,  М  1873   Т З 

• Мич.ш  юн А  В  Док шная  записка о иричинач  вызынаюшич  нс\ рожай  нашею  Поволжья 

и мерач к ич устранению (в Симб  губ  зем  собрание)  Симбирск  1892 
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На  протяжении  второго  историографического  периода  (1908    1918  г г ) 

количество  работ, посвященных  развитию  кредитной  кооперации, увеличивается 

Авторы  пытались  на  основе  изучения  опыта  ее  существования  в  России 

определить  пути  ее  дальнейшего  развития  Среди  них  выделяются  такие 

исследователи, как С  В  Бородаевский, И  П  Благодарев, А  К  Ершов, П  Маслов, 

В  В  Морачевский, С  И  Прокопович  и др  Положительно оценивая  кооперацию, 

они  считали  ее  результатом  развития  рыночных  отношений  и  необходимым 

условием  подъема  сельского  хозяйства  Значительный  вклад  в  исследование 

проблем  финансовой  политики  данного  периода  внесли  ученыеаграрники 

А  В  Чаянов,  В  А  Кильчевский,  В  В  Морачевский,  Н  Огановский  Так, 

В  В  Морачевский  показал  динамику  развития  кооперативного  движения  в 

Среднем  Повозжье  в  начале  XX  в  связал  ее  особенности  с  природно

климатическими  условиями  края1  Вопросы  взаимоотношений  кредитной 

кооперации с земским самоуправлением  исследовал  В  В  Хижняков 

Третий историографический  период продолжался с середины  1918 по  1929 гг 

В  выходивших  в это время трудах  высших советских  руководителей  предприняты 

попытки  проанализировать  возникшие  в  кооперативном  движении  трудности, 

дать  им  политическую  и  экономическую  оценку,  наметить  основные  пути 

преодоления  всех  возникших  в  кредитнокооперативном  движении  проблем 

Проблемы  кооперативного  движения  затрагивались  в  работах  В  И  Ленина  и 

И  В  Сталина7  рассматривали  его  советские  теоретики  экономического 

строительства  С  Кистенев  и  Ю  Ларин8  Для  них  характерно  представление 

кредитной  кооперации  «оплотом  кулачества»  и  обоснование  необходимости  ее 

См  Боромспскип  С  15  Кредитный  свод  ipv  юн  местных  комшетн  no 49  1\бернияч ев

ропейской  России   С П б ,  1908  Б .шо  upen  И  П  О  кредитной  кооперации  в  Самарской 

губернии за истекший период//Кооперация  и жизнь    1918   № 1 6   С  9  1 7  Ерши» А  К  Из 

ирош юго  четкою  кредита Самарской  губернии  //  Вссгник  ме ikoio  кредша    1915    № 56  

С  101129, Мае  юн  П  Условия  развития  сстьското  хозяисша  в России    СПб  ,  1908,  Про

копович  С  И  Кооперативное движение  в России  — М  , 1913 
4 См  Члппоп  А  Краткий  kvре о  кооперации  Репринтное  изд  1925  г    М  1988  Ки  п.чеи

скии  В  В юрой  гот  теягетьносги  Московскою  Нароиюю  банка  //  Кооперативная  жизнь  

1914    №  7    С  3 9  4 7 ,  Мордчсвскии  В  В  Успехи  крестьянскою  хозяйства  в  России  

СПб  1910  Оглшшскин  Н  П.  Закономерности  аграрной  революции   Т  1  3  Саратов 

19091914 
1 См  Морачсвскпп  В  В  Указ  соч 
6 См  Хнжиикоп  В  В  Земство и кооперация//Весгник  се ibckoiо  хозяйства  1914   № 3  

С  122 

См  Ленин  В  Успехи  и тр\дности Советской  втаети//Потп  собр  соч   Т  38   С  3 9  7 3 , 

С1.1.IIUI  И  О социалииическом  псре> стропе т е  кооперации  //  Вестник  НКФ  1921   № 4  

С  5 6  5 9 
s См  Kncruicn  С  Финансовая политика советской втасти в период «военного комм\ низма» // 

Весгник  финансов  1921   № 1 1   С  2 6  3 8  Ларин  Ю  О преде iax  приепоеобтясчосш 

пашей  экономической  по нпики//Красная  новь    1921    № 4   С  41   5 9 



немедленной  реконструкции  на  социалистических,  началах  В  то  же  время  часть 

исследователей,  критикуя  политику  царского  и  Временного  правительств  по 

отношению  к  кредитной  кооперации,  выступала  категорически  против 

«социализации  кооперативного движения»'' 

В  более  позднее  время  можно  выделить  три  направ1епия  в  исследовании 

кредитной  кооперации  Для  первого  было  характерно  требование 

«пролетаризации»  кредитнокооперативного  движения,  нацеливания  его  работы 

в  первую  очередь  на  «поддержку  беднейших  слоев  деревни»"'  Политику 

установления  фиксированных  цен  в  деятельности  кооперации  защищал 

А  Рыков" 

Представителей  второго  подхода  можно  причислить  к  так  называемым 

объективистам  Суть  их  подходов  состояла  в  том,  что  они  признавали 

использование  плановых  регуляторов  в  кредитнокооперлтивном  движении, 

относились  лояльно  к  проводимой  в  годы  НЭПа  финансовой  и  налоговой 

политике  по  отношению  к  кооперации  одобряли  в  целом  проводимый  в  стране 

жономический  курс  Однако,  будучи  убежденными  рыночниками  эти 

исследователи  подвергали  конструктивной  критике  допущенные  в  сфере 

кредитнокооперативного  движения  ошибки'" 

Третье  направление  можно  условно  назвать  критическилиберальным 

Авторы  относящихся  к  нему  работ  считали,  что  кооперативная  политика 

советской  власти  разрушает  устоявшиеся  рыночные  отношения,  а  нэповские 

преобразования  не  смогут  выполнить  своих  целей  ввиду  накладываемых 

идеологических  ограничений' 

См  Огановскпн  II  Революция  наоборот  Разрчшение  общины    Пг  1918  Пнрюмш  Д 

Крестьянская  кооперация  и км.гарная  промыт  кчнюегь  Саратов  1918 

См  К и и  ни С  OIU.HKj т к у  щи о сое  юяния финансового обращения // П мновос  хозяйство  

1926   № 6   С  72 87, Ларин  IO  Итоги  пути  и выводы  новой  экономической  политики  

М  1923  C.ipani.iiimn  IJ  Паши  новые  задачи  //  Торговопромышленная  газета    1922    7 

нояб , Смн  па  И  Наши  хозяйственные  затру  гнения  //  П тановое  хозяйство    1926    №  2  

С  7 4  9 1 ,  Стр\мп  inn С. К  вопросу  о дене/кной  инфляции и дефляции //  Плановое хозяйство  

1926   № 6   С  6 9  8 0 

См  Рыков А. Очередные* за гачи экономическом  иолишыг   М  1924 
| : С м  Кон ip.in.en  II  Современное  состояние  иародохозяйственнои  конъюнктуры  в  свете 

взаимоотношений  индустрии  и сельского хозяйства//Социалистическое  хозяйство    1925  

Кн  V I ,  Чаянов  А.  В  Metro  и  значение  ип густриализации  сельской)  хозяйства  в коопера

IHBHOM движении // Вестник  сельхозкооперации   М ,  1927   №  1, Соко  иоников Г. Я  Финан

совая  политика  революции  в 2х  т    М  ,  1926  К у ю н м т Д  Основные  моменты  распада  и 

восстановления  денежной  системы    М  192т  Л п ы а м ш  Д  Денежная  реформа  в России  // 

Финансы  и мромыш генноегь    1924   №  3   4 

См  Рифа китч  А  Новая экономическая  политика //  Экономист  1922  — „Y»2   С  1 9  3 2 

Шгенн  И  По  поводу  восстановления  Государственного  банка  //  Там  же    С  79    93  Нлпн

IIIICHH  А.  Итоги  и  конъюнктура  1925/1926  хозяйственною  года    М  1927  Г>р\ць\с  В  Про

блемы наро шого хозяйства при социалистическом строе //Экономии  1922  — j\b  1, 2  3 и  гр 

http://Oiu.hk
http://ip.in.en
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Четвертый  историографический  период  продолжался  с  конца  19204  до 

начала  1990х  гг  Несмотря  на то, что исторические  исследования  этого  периода в 

СССР  отличаются  идеологизированностью,  для  них  в  целом  характерна  критика 

дореволюционной  России  и  восхваление  достижений  советской  власти. 

исследователи  в  1930х    1940х  гг  стали  отмечать  отдельные  позитивные 

моменты  в  деятельности  дореволюционной  ссудосоерегательной  и  кредитной 

кооперации14  При  этом  проблемы  кооперативного  движения  долгое  время  не 

вызывали  интереса  у  ученых  и  затрагивались  лишь  в  контексте  более  общих 

вопросов  Несколько ботьшее внимание стало уделяться им в 1950х   1960х гг 1> 

В  работах,  выходивших  во  второй  половине  1960х    первой  половине 

1980х  г г ,  усиливаются  позитивные  характеристика  отдельных  аспектов 

деятельности  дореволюционной  кредитной  кооперации,  проводится  ее сравнение с 

деятельность  кредитных  кооперативных  товариществ  в нэповское  время16  Большой 

вклад в изучение кооперативного движения внесли работы П  Н  Першина1 

Изучение  развития  кооперативного  движения  в  Среднем  Поволжье 

происходило  в  русле  общесоюзных  исследований  Как  правило,  оно 

рассматривалось  в  работах,  посвященных  либо  истории  отдельных  областей  и 

республик,  либо  становлению  в  них  советской  власти18  Важной  вехой  в 

14  См  Б\р1ж.1К)11  Э  СССР  в период борьбы  за еоцил шетнческу Ю  инд\стриализлцию   М , 

1947,  Ги11ш')\р|  Л  Управ lentio хозяйством  в первые гшы  пролетарской диктатуры    М  1933 

ГЧнмшл  }  СССР  в  период  борьбы  и  ко i 1ек1ивизанию  сельскою  хозяйства    М  1952 

Дьяченко  В  Сонсикио  финансы  в первой фазе развшия С о в е к к о т  госчдарспи    М ,  1947 
и  См  Б\  ыгои  И  Кооперация  и ее роть  в подготовке егпошнои  ко i Активизации    М  I960 

Мл юфеси А  История  ценообразования  в СССР  (1917   1963  г г )    М  1964, Сачохвл  юн  Ф 

Советы  народного  хозяйства  в  1917   1932  i г   М  1964  Попшонскли  И  Восыанов  ICHHC 

народного хозяйства в СССР в  1921   1925 гг    М  ,1960  Советское народное хозяйство в 1921  

1925 гг    М  ,  I960, Марьнмш  Г  Очерки истории нлло1 ов с пасе пения СССР    М  1964 и др 

' '  См  Архипов  В,  Морозов Л  Борьба прошв  капиталистических  ) 1сменюв  в промыш  leinio

сги  и  горюн  1С в 20е    30е  ю  1ы    М ,  1978  Бсрчнн  И  Экономическая  политика  Сове1скою 

государства  в первые  годы Советской  в тает и   М  1970, Дмигрспко  В  1орговая  потитика 

Советского  государства после перехода к 1пп>  1921   1924    М  ,  1971  К'аеьннепко  В  Завоева

ние  )кономическои  независимости  СССР  (1917  1940  и  )    М  1972  Лсблковл  Э  Опьи 

КПСС  по приобщению  меткой буржуазии  iopo и  к eiponie  1ьству  социа шзма    М  ,  1970 

См  Псршпп  П  Н  Афарная  рево иония  в  России  Си  реформы  к  рсво ноции  —  Ки  1  — 

М ,  1966 
is  С м , Например  25  тет  Кшрской  АССР (1920  1945 гг  )   Казань,  1945, Гимлдн X ,  М\ \лри

чов  М  Советская  1атария   детище  Октября  Казань  1957,  Влмирпп  И  Укрепление  союза 

рабочею  к исса и крес1ьяиегва при иерехо ie к HOPIv  в Татарии  Казань  1960  Успожлшш  Г 

Ко 1хознос  етроигетьс1во  в Татарии  в начальный  перио i  интлегриализации  страны  (1926  

1928 г г )  Казань  1959  Мслвсдсв  Г  Устаповтенне и упрочение  Советской  втаети на Средней 

Вотге  Самара  1958  Клрсиемш  Ф  Создание  предпосылок  дтя  коллективизации  ее lbckoro 

хозяйства  в Сре шем  Пово i/kbe  Куйбышев  1977  К  шмон  И  , Лифпшн  А  НЭП  и восста

нов |ение хозяиста  в Поволжье//НЭП  Вопросы  [еории  и иеюрии   М  1974   С  5 4  6 9 
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исследовании  истории  кредитной  кооперации  в  регионе  стали  работы 

Т  М  Китанииой  и  П  С  Кабытова1 4 

Во  время  перестройки  советское  руководство  в  кооперативном  движении 

видело  основу  для  проведения  преобразований  советской  экономики  в  результате 

чего  деятельность  дореволюционной  кооперации  быта  подвергнута 

переосмыслению  Т  М  Китанина  рассматривала  ее  в  качестве  главного  регулятора 

рынка  продовольствия  в  годы  войны"  А  П  Корелин  проследил  роль  кредита  в 

капиталистической  перестройке  российской  деревни  в начале  X X  в  "' 

В  условиях  ослабления  идеологического  диктата  большинство  авторов 

разделились  на  сторонников  и  противников  прежних  идеологических  подходов 

Прежние  подходы  отстаивали  А  Залмшд,  С  Ильин ,  Н  Т е п ц о в "  С  критикой 

проводимых  в  1920е  г г  в  кооперативном  секторе  экономики  преобразований 

выступили  П  Волобуев,  В  Кабанов  М  Горинов,  Е  Буртина" 

Пятый  историографический  период  кредитной  кооперации  охватывает 

постсоветское  время  с  1992  г  до  наших  дней  В  это  время  появилось  значительное 

количество  публикаций,  в  которых  рассматриваются  проблемы  кооперативной 

политики  Среди  них  можно  назвать  работы  Н  К  Фпгуровской ,  Е  Н  Козловой 

Б  И  Подколзина  и  др  "  Интересные  и  содержательные  в  научном  плане  статьи 

принадлежат  Л  М  Архиповой " 1  Общим  для  всех  этих  работ  является  признание 

созидающей  роли  кооперации  в  жизни  государства  и  общества,  утверждение 

' "См  К и и  л Т.  М.  Военноинфляционные  концерны  в России  1914  1917 гг   Л  ,  1969 

Кабы юн  П  С  Пово 1жская  леревня  накат  не  Февральской  б\рл\азной  рсво ионии  

Самара  1977 

"См  K i i ia iu i i i . iT  М  Война, хлеб и революция  (1914  1917 гг  )   М ,  1989   С  65 

'См  Коре  ш •! А  П. Сельскохозяйственный  кредит в России  в конце  1890х  гг  начале  XX 

века   М  1988 

~  См  Ильин  С  П laiiOBOc  жономическос  воз (сйывне  на се <ьскос хозяйство в восстановив 1ь

ныи  период (1921   1925 гг  ) //  Вестник  сельскохозяйственной  \1Л\ ки    1987    № 8    С  117

128, За iKi i iu  А  Планирование  и регх лирование  цен  в первой  половине  20х  годов  //  Плано

вое хозяйство  1989  Л»  I I   С  4 4  5 7 , Теинов  Н  Аграрная  по ниика  на крчшх  новоромх 

20 30х  годов   М ,  1990 

"  См  Во lodjcn  П  Военный  коммунизм    первый  опыт  социалистического  хозяйствования  // 

Военный  коммунизм  как  >ю  бы ю  Сер  Иеюрия  — 1991  — № 6  —С  27 —  39,  Клоажш 1$ 

Крсстьяпспк)  в \с  гавиях  «военной)  комммппиа»   М  1988  Горншш  М  1ПП  поиски  п\

тей развития   М  1990, ьЧрппи  V.  Коллективизация  без «перегибов» // Октябрь  1990  

№ 2    С  79   88 

"  Koi.ion.1 Г  Н  Развитие  кооперации  в России и се ро 1ь в обнов  leinin страны //  Кооперация 

страницы истории   М ,  1993Выи  3   С  2 0 3  2 3 1 ,  По  I M I  ним  Б  II  Коопсрлшвный  кредит 

в  России  концептуальные  истоки  //  Гам  же    С  178    202.  Ф ш \ ровняли  II  К  Некоторые 

исторические  \роки  развития  кооперации  в  России  //  Там  же    С  242    247  Ее  же  Роль 

земских >чреждений  в разкиши  кооперации  в Во ю т  1екой  пбернии  //  Кооперация  сфаницы 

истории   М  1993   С  89107 

"̂  См  Армиюна  Л  М  К  вопрос)  о  взаимодействии  капиталов  в  кооперативной  политике 

начала XX  века//Кооперация  страницы  истории   М  1982    Вып  4   С  72 126 

http://Kiiiaiuiii.iT
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приоритетности  человеческих  интересов  перед  всеми  другими  факторами  в 

кооперативном  строительстве 

Значительный  вклад  в  изучение  истории  кооперативного  движения  в 

отдельных  регионах  России внесли и ученые Среднего Поволжья  А  А  Капитонов, 

И  Н  Коновалов  В  Г  Пурнов, А  Г  Рыбковидр"6 

Научным  анализом  преобразований  в  кооперативной  сфере  советской 

экономики  при  рассмотрении  социальноэкономической  политики  советского 

руководства  занимались  и зарубежные  исследователи27  Причем  среди  них  так 

же  нет  единства  в ее оценке  Так,  например,  если  Дэвид  Мэрплс  считает,  что 

кооперативная  политика  в Советской  России строились  исключительно  исходя  из 

реальной  экономической  обстановки"8,  то,  по  мнению  А  Некрича  и Д  Геллера 

она  являлась  одним  из  направлений  утопического  подхода  большевиков, 

имевшего  для  страны  крайне  негативные  последствия"  Значительный  интерес 

представляют  работы  Д  Муна"',  считавшего,  что  советская  кооперативная 

политика  в  целом  была  преемственна  по  отношению  к  дореволюционной,  и 

Ш  Мерля",  видевшего  главное  отличие  советской  кооперации  от  западной  в 

том,  что  объектом  получения  кредитной  помощи  в  ней  стал  не  сильный 

товаропроизводительфермер, а полубеднякполусередняк  (паупер) 

Таким обраюм, проанализировав  исследования  по рассматриваемой  проблеме, 

можно  с полной  определенностью  сделать  вывод о  том, что  обобщающей  работы 

по истории  кооперативнофинансовой  политики  не только  в регионе, но  и в целом 

по стране нет 

Во втором параграфе первой  главы дается  характеристика  псточнмкоиоп 

базы  исс.чсмог.лимя 

Важнейшую ее часть составили архивные документы  Из фонда императора 

Николая  II  (ф  601)  и коллекции  рукописей  Царскосельского  дворца за период с 

1863 по  1916 гг  (ф  543) были извлечены  годовые отчеты губернаторов, в которых 

содержится  информация  о  социальноэкономическом  положении  губерний  о 

"'' См  КаинIUIKIII А  А  Кооперативное  шилсние  В РОССИИ // Самарским историческим еже
ю шик  Самара  1993  Кокова юн И  Н  Крестьянская кооперация в России (19001917 п  )  
Саратов  1998  ГЬрпоп  I!  Г,  1'ыйкоп А  Г.  Крестьянская  кооперация па рубеже  веков (па 
чатерна их Саратовской губернии)  Саратов  1999 
:7 См  Male  I)  Russian  Peasant  Ogani/ation  beloie  Collectivization    Cambndge,  1971, 
Sthapiro  [  Stona del Paitito communista Sovietito    Milano,  1962, Spilncr  N  La stiategia so
vietica pel  lo Sviluppo economieo  Torino  1970, Samuelsoii  I*  Economics    NY  1980, Ell
man M  Socialist Planning    Cambndge 1979  Deus U , Gartrcll  I'  Fiom Tsansm to the Economic 
Polisv Conlinaity and Change in the Economy ol the USSA    London  1990 
: S CM  Marplsl)  Lenin's Rcvolunion  19171921  Cambndge  2000 
"См  Ге мер Д , Искрит А  Утопия \  Biacin    М  1990 
'"См  Moon»  The Russian Peasant, y 'l 600  1930  NY  1999 
''См  Мер п. Ш  Аграрный рынок и ЮП//Огечее1Веипая история  1995  JVJ3  С  5972 
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работе  местных  органов  власти  и различных  общественных  организаций  Данная 

информация  позволяет  судить  об  условиях  развития  кооперации  в  регионах 

Представление о развитии  кооперации  позволяют  получить  хранящиеся  в фондах 

МВД  и  Министерства  земледелия  Временного  правительства  (ф  1788,  1797) 

материалы  Продовольственных  совещаний,  законодательные  акты  и  циркуляры 

по  руководству  кооперативным  движением, отчеты органов  власти  о деяте 1ьно

сти  кооперативных  объединений,  и доклады,  поступавшие  из  губерний  Для  ис

следования развития  кредитной кооперации  в первое десятилетие советской  власти 

была  проведена  большая  работа  с документами  фондов  В ЦИК  (ф  Р1235),  Эко

номического Совета РСФСР  (ф  А386), Центральной  комиссии  содействия  коо

перативному  кредиту  при  Президиуме  ВЦИК  (ф  Р5683) 

При  работе  в РГИА  особое  внимание было  уделено  изучению  делопроиз

водственной  документации  Министерства  финансов, сосредоточенной  в фондах 

Особенной  канцелярии  по  кредитной  части  (ф  583),  Государственного  банка 

(ф  587)  и  созданного  при  нем  Управления  по  делам  мелкого  кредита  (ф  582) 

Здесь собраны  отчеты  всех  кредитных  учреждений, в том числе и  кооперативных. 

а  также  записки  ревизоров,  инспекторов,  правительственных  представителей, 

сводные  ведомости  и т  д  Они дают  всестороннюю  характеристик}  организации 

и  деятельности  всей  системы  учреждений  кредитной  кооперации  Российской 

империи  Особого  внимания  заслуживают  также  не  привлекавшиеся  ранее уче

ными архивные материалы инспекций  мелкого  кредита при  губернских  отделениях 

Госбанка  в которых  сохранялись  учредительные  документы  содержащие,  в том 

числе, сведения  об  имущественном  положении  членов  товариществ  с  указанием 

количества земли  и рабочего  скота 

В  РГАЭ  были  исследованы  аналитические  доклады  Института  экономи

ческих  исследований  при  НКФ  СССР  о  положении  дел  в  кооперации  в  период 

НЭПа  (ф  Р7529)  Значительный  интерес  представляют  отчеты  о  кредитовании 

кооперации  Государственным  банком СССР (ф  Р2324)  и сведения  Центрального 

статистического  управления  (ф  Р1562) 

При  работе  в  региональных  архивах  Республики  Татарстан,  Самарской, 

Саратовской,  Ульяновской  и  Пензенской  областей  основное  внимание  уделя

лось  работе  с фондами  губернаторов  губисполкомов,  губернских  казначейств, 

депутатских  собраний  и  статистических  комитетов,  инспекций  и  комитетов  по 

делам  мелкого  кредита  Они  содержат  протоколы  общих  собраний  сводные 

балансы  и  финансовые  отчеты  кредитных  товариществ,  материалы  их  ревизий, 

акты комиссий  по  ликвидации «кулацких» кооперативов, информационные  письма 

и  указания  государственных  органов  власти  и  другие  документы  конкретизи

рующие общие представления о развитии кредитной  кооперации  на местах 
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В бывших  партийных  архивах этич областей  и республики  объектом  изуче

ния  стали  документы  губернских  и  уездных  партийных  конференций,  посвя

щенных  руководству  кредитнокооперативным  движением  заседаний  губернских 

комитетов  ВКП  (б), отчеты  коммунистических  ячеек  в  кредитнокооперагивных 

органах  Они  позволили  рассмотреть  взаимодействие  кооперативов  с  органами 

местной  власти 

Сведения  неопубликованных  архивных  материалов  дополняются  опубли

кованными документами ~ 

Значительное  внимание  было  уделено  изучению  сборников  нормативных 

актов  российского  и советского  государства,  регламентирующих  деятельность 

сельской  кооперации  документов  партийных  советских  и  финансовых  орга

нов"  Особый  интерес  среди  них  представляют  различные  кооперативные  уста

вы и правительственные  «положения»,  по которым  стаю  возможным  восстано

вить  существовавший  в начале  XX  в  порядок  учреждения  кооперативов,  дей

ствовавшую  систему  контроля  за  их деятельностью,  особенности  их  внутренней 

организации  и перечень определенных  для  них  видов деятетьности  При работе с 

данным  видом  источников  приходитесь  учитывать,  что зафиксированный  в них 

порядок  не всегда реализовывался  в полной  мере на практике 

В  числе  привтеченных  источников    справочные  и статистические  \ш

териспы  как  органов  государственной  власти,  земских  учреждений  так  и коо

перативных  объединений  Это,  в  первую  очередь,  отчеты  уполномоченных  по 

военным  заготовкам, осуществлявших  земнеустройство  органов,  опубликованные 

сведения  о  крестьянских  и  хуторских  хозяйствах,  а  также  этнографические 

описания  крестьянских  хозяйств  и кооперативов, составленные  по  распоряжению 

" См , например  Борьба КПСС за воплощение в жизнь  клшнеких и тей о советской торгов тс  
}\  1969, Док> менты по истории Октября в  Iатарии  Марг 1917   март 1918 гг    Казань  1973 
Симбирская  губерния  в  годы  гражданской  воины  (марг  1919    декабрь  1920  гг)    Утья
новск 1960  Пятилетний  тан  народохозяис!венного  eipome тьства Самарского окрум  на пер
вую пяги тстк\  1928/1929 1932/1933 гг Самара  1929, Ко i ICKIпитания ее тьского хозяйства в 
Среднем Ново тжьс (1927   1937 гг)    Куйбышев  1970  Копективизация  сельского хозяйства 
Татарской АССР Казань  1968 и др 

См  например  Положение об учреждениях ме IKOIO кредша or  I mow  1895 года//По пюе 
Собрание законов 1'оесииской империи (ПСЗ)  Coop  III    I  15 Отд  I  M  11756  С  356 
Положение об учреждениях мелкого кредита от 7 июня  1904 года //  Гам же    Г 24   Огд  I  
№24737  С  673, Нормальный устав се льско\о1яне1 венных товариществ о г 30 июня 1897 го та// 
Там же Т  17 №  14201 С  319325,346  По юление о кооперативных товариществах и их 
союзах  (1917  г)  //  Кооперация  страницы  истории    Вып  2    М  1991    С  9  2 4 
Постановления Временного правительства о передаче х тсба в распоряжение государства    Пг, 

1917, Директивы КПСС и Советскою правительства по хозяии венным вопросам (1917   1957) 
Т  2(1929 1945)  М ,  1957 и  тр 
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органов  государственной  власти  Важное  значение  придавалось  материалам 

сельскохозяйственных  переписей,  статистических  обследований  и  обзоров'1 

Эти  сведения  позвозизи  рассмотрев  и  проанализировать  основные  показлтези 

развития  кооперации  Однако  данный  вид  источника  не  лишен  недостатков  в 

отдезьныч материалах содержатся разночтения  по ряду показатезей, в ряде случаев 

данные  носят  опосредованный  чарактер,  зачастую  приукрашивают  реальное 

положение дел и т  п 

В  диссертации  активно  использовались  исипериспы  доревоитцюшюй  и 

советской  периодической  печати,  как  центральной  («Вестник  кооперации» 

«Кооперация  и  жизнь»,  «Вестник  меткого  кредита»,  «Кооперативная  жизнь» 

«Труд  и  чозяйство».  «На  новых  путях»,  «Прозетарский  путь»  и  др) ,  так  и  гу

бернской  («Самарский земледелец», «Симбирский  хозяин», «Известия  ТатЦИК», 

«Известия  Симбирского  губернского  испознитезьного  комитета»,  «Создат,  ра

бочий,  крестьянин», «Приволжская  правда» и др )  Если в центральных  изданиях 

публиковались  работы  видных  теоретиков  и практиков  кооперации, содержится 

множество  сведений об  опыте  передовых  кооперативов  страны, то  публикации 

в  местных  газетах  и  журназах  содержат  информацию  о  повседневной  работе 

кооперативов,  о  проблемах  и специфике  их  деятезьности,  взаимоотношениях  с 

местными органами  взасти  и т  п 

В  ходе  исезедования  также  привлекалась  мещарпая  штература  Она  в 

основном  представлена  публикациями  советского  периода, в которых  содержатся 

воспоминания  о периоде «военного  коммунизма», первой  коззективизации  сезь

ского  хозяйства  в средневозжеких  губерниях  ликвидации  «эксплуататорских» 

кредитных  кооперативов  и т  п  ,6  Но  при  работе с ними  необходимо  учитывать 

зачастую они  имеют заданноконъюнктурный  характер 

4  См ,  например  Отчет  чполномоченного  Министерства  земледелия  по  Симбирскому  рлй

онч  по  операциям  заготовки  и  снабжения  арчши  про шво тьствисм  и  фчражочт  с  1 авгчега 

1914  по  1 августа  1915  гг    Симбирск,  1916, Землеустройство  (1907    1910)    СПб  1911 

Краткие  бюджетные  сведения  по  хчторскочтч  и общинному  крестьянском}  хозяйствч  Симбир

ской  губернии  (исследование  1913 г ) / /  История  СССР  1983   № 5  С  2 5  3 4  Крестьянское 

хозяйство  в России  Изв|счсние  из описаний  хозяйств  у юстоенпых  премий  в памяль  трехсог

летия  царствования  Дочта  Романовых  (Казанская  Нижегородская  Пензенская  Симбирская 

Уфимская губернии) /сост  П  В  Халютмн   И г  1915 и др  . 

°  Сч|  Док  1ад нрав 1сния Сызраискшо  общества  взаимною  кредила  общемч  собранию  ч тенов 

по отчету  за 7 операттионный  1911 год.  Касса чте IKOIO  кредита Симбирскою  Уездного  Зсчтыва 

Доклады  правления  кассы  мелкого  кредита  земскомч  собранию  сессии  1913  г  и выписка  из 

жчрпалов  Собрания  от  8  и  9  октября  1913  г    Симбирск  1913,  Кооперация  свод  трудов 

местных  комитетов  но 49 губерниям  Гвроиспскои  России    СПб  ,  1904 

'  Счт  например  Борьба  и  в тасль  Советов  в Симбирской  тубернии  (февра н>  1917    ню  |ь 

1918 гг)  со  воспочтипании участников борьбы за у станов теиие и чпрочеиие Советской власти  

Ульяновск  1957, Незабываемое  Воспоминания   М  1961  В борьбе за правое де ю  Учасшики 

революционного движения  в Сачтаре и Сачтарскои  губернии  Кчйбышев  1982 
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Таким  образом,  испотьзованные  в ходе  работы  по  теме  диссертации  до

кументы  и материалы позволяют раскрыть  разнообразные аспекты  исследуемой 

проблемы  и решить  поставленные  задачи 

Во второй  главе «Генезис  и  развитие  ссудосберегаюлыюй  и  кредитной 

кооперации  в  крае  во  второй  половине  X IX    начале  XX  в )»  исследованы 

основные этапы и проблемы развития  кредитной  иссудосберегательной  операции 

в средневолжском  крае 

В  первом  параграфе  рассматриваются  теоретические  подходы  по  отно

шению  к* кредитной  и  ссудосберега1елыюй  кооперации  за рубежом  и в  РОС

СИИ  в дореволюционный  период 

Теория  кооперации  вообще  и  ссудосберегательной  кооперации  в  частности 

возникла  в странах  Западной  Европы  в XIX  в  В ее развитии  можно  выделить  три 

направления  социальная  кооперативная  концепция,  религиозноблаготворительная 

концепция,  а  также  концепция  «эффективнопроизводственной  кооперации» 

Основателями  первой  концепции  являются  Шарль  Фурье  и  Роберт  Оуэн  Они 

видели  в  так  называемых  «самоуправляющихся  обществах»,  создаваемых  на 

основе кооперации, альтернативу  бурно развивающемуся  капитализму  По  мнению 

Ш  Фурье,  деревенский  кооператив  как  один  из  видов  «самоуправляющегося 

общества», дотжен  был  явтяться  мощным  производительным  комплексом,  при

надлежавшим  многим  деревенским  жителям,  обладающим  функциями  закупки, 

сбыта  и  кредитования  Французские  теоретики  кооперативного  движения,  среди 

которых  можно  назвать Луи  Бпана  и Филиппа  Бюшеза,  видели  в ссудосберега

тельной  кооперации  они  ненасильственного  решения  острых  политических 

проблем, накопившихся  в обществе 

В  отличие  от  них,  сторонники  религиозноблаготворительной  концепции 

кооперации  (Витьгельм  Райффейзен  и  Виктор  Хубер)  выступали  против  какой

либо политизации  кооперативного движения  Райффейзен разработал теорию  кре

дитного товарищества,  которое, по его  мнению  обпадает  наиботьшими  потенци

альными  возможностями  в  кооперативном  движении  Он  считал,  что  кредитное 

товарищество  дотжно  ограничивать  район  своей  деятельности  одним  приходом, 

где  все друг  друга  знают  и  часто  встречаются  Задачей  такого  товарищества,  по 

его  мнению,  должно  быть  не  извтечение  прибьпи,  а  забота  о  слабых  Важное 

место  в деятельности  кооперативного  товарищества  Райфейзен  уделял  созданию 

такой  атмосферы, когда бы труд, общение  совместный  досуг  кооператоров  были 

построены  на религиозности  Еще одним  из его основных  положений  бьп  катего

рический отказ от вмешательства государства в дела кооперативов 

По  мнению  основоположника  третьей  концепции,  Г  ШульцеДетича,  в 

деятельности  кредитных  и ссудосберегательных  кооперативов  должны  разумно 

сочетаться  личные  и общественные  интересы  кооператоров  Он  не отказывайся 
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от  проведения  благотворительности  в  кооперативной  деятельности,  однако  на 

первое  место  ставит  экономическую  эффективность  Для  того,  чтобы  каждый 

член  кооператива  бьп  кровно  заинтересован  в  конечных  результатах  работы 

товарищества,  он  должен  внести  в  него  собственный  пай  и  отвечать  за  свои 

действия  всем своим  имуществом 

В  России  идеи кооперации  привлекли  внимание значительно  позднее, чем 

в  Западной  Европе  Их  условно  можно  разделить  три  группы  деполитизиро

ванную, либеральную  и  революционнодемократическую 

Согласно  деполитизированной  концепции,  которую  отстаивали 

С  Н  Прокопович, Л  А  Николаев  и С  Л  Маслов,  целью  кооперативного  това

рищества  являлось  достижение  возможно  большей  продуктивности  труда  его 

членов, наиболее  выгодная  продала  произведенных  ими  продуктов  и  наиболее 

экономное  приобретение  нужных  им средств  производства  и продуктов  Следова

тельно,  перед  кооперативами  стояла  задача не только  организации  производства. 

рынка  сбыта,  но  и  объединения  потребителей  С  Л  Маслов  рассматривал  сель

скохозяйственную  кооперацию  как  систему  кредитных,  сбытовых,  закупочных  и 

производственных  кооперативов  Социальную  роль кооперативов  он  понимал  как 

средство и метод развития крестьянского  хозяйства, движения его вперед 

Важное  место  в  России  принадлежало  либеральной  концепции  развития 

кредитной  кооперации  в стране,  идеологами  которой  являлись  представители 

петербургского  кооперативного  кружка  во  главе  с  А  И  Васильчиковым  и 

Б  И  Подколзипым  и другими  Они  считали  кооперацию  более  высокой  формой 

экономической  организации  по сравнению с капиталистическими  предприятиями, 

цель которой   отстоять и улучшить  экономическое  поло/кение  мелкого собствен

ника  и  потребителя  в условиях  проникновения  капитала  и  капиталистических 

отношений  в сельское хозяйство  Либеральные  подходы  в отношении  кооперации 

нашли  свое  более  позднее  отра/кение  в  программе  партии  Конституционных 

демократов  (кадетов) 

Революционнодемократическая  концепция  кооперативного  движения  была 

сформу лирована Н  Г  Чернышевским, Н  А  Добролюбовым  и их последователями, 

начиная  от  М  И  ТуганБарановского  и  заканчивая  В  И  Лениным  Русские  рево

люционерыдеуюкраты  считали  движущей  силой  революционного  движения  кре

стьянскую  общину,  а  в  кооперации  они  видели  способ  организации  социальной 

жизни  крестьянства без насилия, нищеты  и угнетения  Они предельно  политизиро

вали кооперативное движение и видели  в нем одно из средств для реализации сво

их  политических  целей  Представителей  революционнодемократического  направ

ления можно также разделить на два течения  прагматиков  и революционеров 

Среди  первых  стоит  особо  выделить  М  И  ТуганБарановский,  а  также 

А  В  Меркулов  и  Б  Торгашов  В  кооперации  они  видели  способ  ненасильст
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венного  перехода  к  социализму,  установления  межклассового  благополучия  и 

сотрудничества,  в то  же  время  не  разделяли  оптимизма  сторонников  коопера

тивной  обработки  земли, считая,  что  ей  препятствует  частнособственническая 

психология  крестьянства  В  основе  ревотюционного  подхода лежала  негативная 

позиция  русских  марксистов  по  отношению  к  сельскохозяйственной  кооперации, 

которую  они считали  «капиталистической»  и «буржуазной  кооперацией»  В то же 

время,  по  их  мнению,  кооперашвное  движение  являлось  экономически  положи

тельным  и  желательным  фактором  объединения  индивидуальных  крестьянских 

хозяйств с цепью их противодействия действительно  эксплуататорским  элементам 

в деревне 

Во  втором  параграфе  рассмотрены  основные  исторические  условия  воз

никновении  кредитной  и  ссудосберегагелыюн  кооперации  в  России  В 

исследуемый  период  в российской  деревне  происходили  структурные  изменения, 

вызванные  развитием  товарноденежных  отношений  и  усилением  торговых 

связей  Усиливающееся  разделение  труда  в  аграрном  секторе  и  дальнейшее 

развитие единого  всероссийского  рынка стимулировали  более активное  участие 

крестьян  в  торговой  деятельности  Ее  характерной  чертой  можно  считать  то, 

что  для  своевременной  уплаты  налогов  крестьянам  приходилось  продавать 

свою  продукцию  осенью, когда цены на нее были  минимальны 

В  то  же  время  для  сельского  хозяйства  России  было  характерно  малозе

мелье, тормозившее  его  развитие  Большинство  крестьян  относилось  к  категории 

бедных,  урожайность  в их  хозяйствах  была  невысока,  поскольку  они  не  имели 

возможности  приобретать  более эффективные, но  вместе с тем  и дорогостоящие, 

орудия  труда  либо  воспользоваться  услугами  редких  прокатных  станций 

Интенсификации  крестьянского  хозяйства  препятствовало  и  общинное  земле

владение,  так  как  принудительный  севооборот  сдерживал  его  переход  к  более 

эффективным  системам  земледелия  Малоземельный  крестьянин  удерживаемый 

общиной  от  полного  разорения, был  слабо  связан  с рынком  и вел  преимущест

венно замкнутое  натуральное  хозяйство 

В  целом,  большинство  этих  факторов  объективно  способствовало  воз

никновению  кредитной  кооперации  Так,  крестьянам, стремившимся  расширить 

свое  хозяйство,  нужны  были  средства  для  приобретения  новых  земель, усовер

шенствованного  сельхозинвентаря  Решить эту  проблему  без доступного  креди

та крестьяне  не могли  Кредит  требовался  так  же  и для того,  чтобы  крестьянин 

получил  возможность  уплатить  налоги,  не  продавая  осенью  зерно  за бесцепок 

а  придержать  его  до  повышения  цен  В  то  же  время  господство  крестьянской 

общины  и бедность  большинства  крестьян  являлись тормозящими  факторами в 

развитии  кредитной  кооперации 
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В  исследуемом  регионе  наиболее  высоким  уровень  развития  товарно

денежных  отношений  в сельском  хозяйстве бьп  в степном  Заволжье, что  в зна

чительной  степени  влияло  на  развитие  кооперативного  движения  В  его  состав 

входили  южные  части  Самарского,  Бузулукского,  Буг>р>сланского  уездов  а 

также  Николаевский  и  Новоузенский  уезды  Самарской  губернии  Здесь  широкое 

развитие  получили  фермерские хозяйства, специализировавшиеся  на  производстве 

товарной  пшеницы  В то же время  в южных  и центральных  черноземных  районах 

Симбирской,  восточной  части  Пензенской  губерний,  и  на  севере  Самарской 

губернии  преобладало  крупное  помещичье  землевладение, были  сильны  позиции 

крестьянской  общины, поэтому  в этих  районах  кредитная  кооперация  развивалась 

гораздо  медленнее  Заметное  влияние  на  развитие  кредитной  кооперации  в 

средневозжской  деревне оказало  массовое  переселение  сюда  крестьян  из более 

развитых западных  районов страны  Переселенцы, стремившиеся  осваивать новые 

земли,  как  правило,  имели  значительные  агрономические  знания  и  деньги, 

которые они  готовы были  вложить  в свое дело 

Таким  образом, кредитная  и  ссудосберегательная  кооперация  может  воз

никнуть  только  в тех  УСЛОВИЯХ,  когда  уровень  товарноденежных  отношений  в 

деревне  соответствует  рыночным  реалиям,  а  само  крестьянское  хозяйство  из 

натурального  становится  товарным  Только  кредитнофинансовая  и  ссудосбе

регательная  кооперация  могла  реализовать  потребность  единоличных  крестьян 

в  улучшенных  методах  обработки  земли,  усовершенствованном  инвентаре. 

применении  передовых  агротехнологий,  предоставить  бедняцким  и  середняц

ким  хозяйствам  возможность  тратить средства  на развитие  производства 

В третьем  параграфе  второй  главы  анализируется  поли гика  российскою 

правительства  и  местных  органов  власти  по  отношению  к  кре  um io 

фшипсопой  кооперации 

Сразу же  после создания  кредитная  и ссудосберегательная  кооперация была 

передана  ведение  Министерства  финансов,  потребительская    в ведение  МВД, а 

сельскохозяйственная   Министерства сельского хозяйства  В  1871 г  при  Минфине 

был  создан  официальный  Комитет  по  делам  сельских  ссудосберегательных  и 

промыс ювых  товариществ,  в  1872  г  в Москве  и  Киеве  были  открыты  отделения 

данного  комитета  В  каждом  отделении  было  по  три  отдела,  которые  разрабаты

вали  научные  проблемы  будущей  деятельности  кооперативных  товариществ, 

играли роль научных секций  и организационнометодических  центров  Кроме того, 

в отделениях  были  созданы  советы  по  поддержке  кооперативного  движения  ко

торые содействовали учреждению  кооперативов  на местах  подготавливая для них 

проекты  уставов  и договоров,  оказывали  помощь  товариществам  в  подготовке 

счетоводов  и  делопроизводителей,  обследовали  первоначальную  деятельность 

вновь открываемых  кооперативов  и собирали статистические  сведения о них 
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С  1870х  гг  до  1895 г  целевое  кредитование ссудосберегательных  коопера

тивов  осуществлялось  исключительно  Госбанком, в котором  было создано  коопе

ративное отделение  под  контролем  Минфина  Затем оно  частично  перешло  к  По

земельному  крестьянском)  банку, который выдавал кредиты с санкции  губернских 

инспекций  мелкого  кредита  Но  если  Минфин  поддерживал  развитие  системы 

мелкого  кредита, то МВД  всячески его тормозило, так  как опасалось  возмо/кности 

использования его ресурсов  революционерами  В результате «нормальный»  Устав 

потребительских  обществ1897  г,  разработанный  МВД,  значительно  ужесточал 

административный  контроль  над  ними  Возникновение  ассоциаций  и  их  деятель

ность  отдавались  на  усмотрение  губернаторов,  что,  с  одной  стороны,  несколько 

децентрализовала всю процедуру утверждения обществ и ускоряло ее, а с другой  

фактически отдавало судьбу  кооперативов  на усмотрение местной  администрации 

Достаточно  сложными  были  взаимоотношения  кредитных  и  ссудосберегательных 

товариществ  с  местными  органами  сельской  власти,  в  первую  очередь,  участ

ковыми земскими начальниками, состоявшими  в штате  МВД 

В  1904  г  было  принято  новое  «Положение  о  мелком  кредите»,  согласно 

которому  земствам  было  разрешено  открывать  не  только  земские  кассы,  но  и 

кредитные  и  ссудосберегательные  товарищества  и  инвестировать  туда  свои 

средства  не  испрашивая  разрешения  у  губернских  правлений  Для  ссудосберега

тельных  товариществ  допускались  ограниченные  паи,  что  позволяло  привлечь 

в  их  состав  и  представителей  беднейшего  населения,  вводилось  определение 

кредитоспособности  членов  и  производительной  ссуды,  не  требовалось  разре

шения  Министерства  финансов  на проведение  посреднических  операций, вклады 

в кредитные товарищества, как  и в государственные  сберегательные  кассы 

В  1911  г  был  припя1  закон  о  союзах  кредитных  кооперативов,  несколько 

расширявший  сферу  их  деятельности  и  представлявший  им  право  юридических 

лиц  Они получили  право принимать  вклады, заключать займы  и выдавать кратко

срочные  и долгосрочные ссуды  кооперативным учреждениям, входившим  в союз 

В  1912 г  был создан  Московский  Народный  банк, ставший  финансовым  центром 

кооперации  Его основной  капитал  формировался за счет  продажи  акций  как  коо

перативам, так и частным лицам и муниципалитетам 

После  начала  Первой  мировой  войны  для  кредитных  кооперативов  не 

справлявшихся  в одиночку  с военными  поставками  и закупками  продовольствия, 

в  1915 г  был введен облегченный  порядок учреждения союзов  число которых на

чало быстро расти 

После  свержения  самодержавия  20  марта  1917  г  был  принят  «Закон  о 

кооперативных  товариществах  и  их  союзах»,  который  провозглашал  основные 

начала  их  организации  и деятельности  (самопомощь,  самодеятельность,  само

управление,  взаимная  ответственность)  Вся  специфика  отдельных  видов  ассо
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циаций  ло1>кма  бьпа  по пучить  свое  отражение  в  Примерныч  уставах,  выраба

тываемых  самими  кооперативными  учреждениями  1 августа  1917  г  бьп  принят 

закон  «О  съездач  представителей  кооператнвныч  учреждений»,  завершивший 

процесс  создания  общекооперативного  законодателе!ва  в  России  Закон  уста

навливал  право  объединения  в союзы  кооперативов  одного  типа, причем  мопн 

образовываться  и  союзы  союзов    региональные,  отраслевые  и  всероссийские 

При  Всероссийском  съезде  представитезей  кооператнвныч  объединений  учре

ждался его  исполнительный  орган   Совет съездов 

Правительство  поддерживало  кредитную  кооперацию  ссудами  государст

венного  банка  выделяемыми  конкретным  товариществам,  субвенциями  за  счет 

средств  Управления  по  делам  мелкого  кредита  за  счет  того  же  Госбанка  (чотя 

количество  банков,  кредитовавшич  кредитную  кооперацию  в период  с  1908  по 

1917  гг  , неуклонно увеличивалось), а также  из средств  государственныч  сберега

тельныч  касс  Кредиты  Госбанка  предоставлялись  учреждениям  мелкого  кредита 

на  более  выгодныч  условияч,  чем  в  коммерческих  банкач  Но,  кредитуя  кре

дитные  кооперативы  Госбанк  получал  право  вмешиваться  во внутренние дела то

вариществ, ограничивая  ич самостоятельность  и независимость 

В целом  кооперативы  своевременно  погашали  свои обязательства  Так,  по 

операциям  мелкого  кредита  Госбанк  с  1872  по  1911  гг  получил  5,6  млн  руб 

прибыли, в то  время  как  потери от невозврата ссуд составили  всего 0,4  млн руб 

С  течением  времени  происчодило  сокращение  доли  займов  Государст

венного  банка  в оборотныч  средствах  кооперации,  многие  учреждения  которой 

стали обладать собственными достаточными  финансами 

В  четвертом  параграфе  второй  главы  анализируется  нормативно

правовая  база  кооперативнокредитного  движения  Правительство  придавало 

важное значение  правовому  обеспечению  деятельности  кооперативного  движе

ния  С  самого  начала  создания  и  становления  кооперативного  движения  оно 

стремилось  не допустить  создания  общероссийской  крестьянской  организации 

на базе кооператнвныч  товариществ 

Деятельность  кредитныч  и  ссудосберегательныч  товариществ  была  регла

ментирована принятым  в 1895 г  «Положением об учреждениях  мелкого  кредита» 

На основании  данного  Положения  вместе с ссудосберегательными  товарищест

вами  предусматривалось  создание  кредитных  товариществ'  Главным  отличием 

кредитных товариществ от ссудосберегательныч было отсутствие  паевыч взносов 

Основной  капитал  кредитныч  товариществ  образовывался  на средства  кредитов 

выделяемых  Госбанком  Ссудосберегательные  товарищества  создавались  на 

средства  пайщиков  Члены  ссудосберегательныч  товариществ  также  могли 

пользоваться  ссудами  Госбанка, но только  после предоставления  первого  годового 

отчета  Членство  в кредитном  кооперативе  в отличие  от  ссудосберегательного 
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могло быть  индивидуальным  и коллективным  Все его участники  несли  полную 

ответственность  всем своим  имуществом  по обязательствам  товарищества  Оно 

обладало  более  широкими  полномочиями,  нежели  ссудосоерегательиое  поэтому 

имело  право  принимать  денежные  вклады  заключать  займы,  выдавать  ссуды  и 

производить  посреднические  операции  по  покупке  предметов  необходимых  в 

хозяйстве  членов  товарищества 

Был  установлен  принцип  общего  правительственного  надзора  за  учреж

дениями  мелкого  кредита  В  СанктПетерб>рге  было  создано  Управление  по 

делам  мелкого  кредита, а в губерниях    кооперативные  комитеты  Деятельность 

кооперативов  была  жестко  регламентирована,  требовались  разрешения  Мини

стерства  финансов  на  ведение  таких  важнейших  операций  как  долгосрочное 

кредитование,  залоговые  операции  и  посредническая  деятельность  В  основе 

этих  ограничений  лежало  стремление  не  допустить  разорения  и  массового 

закрытия  кредитных  кооперативов  Значительным  недостатком,  тормозившим 

развитие  кредитной  и  ссудосберегательной  кооперации,  была  разрешительная 

система их открытия, которая за!ягивала  рассмотрение  заявок 

Кроме законов  существовали  еще уставы, регламентирующие  деятельность 

кредитных  и  ссудосберегательных  кооперативов  Первые,  так  называемые 

образцовые  уставы  для  кредитных  учреждений  были  выработаны  Санкт

Петербургским  отделением  Кооперативного  комитета  в  1870е  гг  Позже  Мини

стерство  финансов  разработало  три  «нормальных»  устава  для  ссудосберегатель

ных  товариществ  Кроме  того, отдельные  земства,  в частности  Самарское,  также 

составляли  особые  «нормальные»  уставы  для  ссудосберегательных  товариществ 

применительно  к местным условиям 

В  1899  г  было  принято  новое  Гражданское  уложение,  в  соответствии  с 

которым  кредитные  и  ссудосберегательные  товарищества  были  включены  в 

состав  ассоциаций  торговопромьшпенного  характера  как  учреждения  с  пере

менным  капиталом  и составом участников  Новое  Уложение  облегчало  порядок 

учреждения  кооперативов, создание  их  союзных  объединений  проведение  коо

перативных  съездов  и образование общекооперативного  представительства 

В  1904  г  было  принято  «Положение  о  кредитных  товариществах»,  позво

лявшее земствам, не испрашивая  разрешения  у  губернских  правлений, открывать 

не только  земские  кассы, но  и  кредитные  и ссудосберегательные  товарищества  и 

инвестировать туда свои средства  Было определено, что выдаваемые ссуды  могли 

использоваться только на развитее хозяйства, а не на личное  потребление 

Вводился  новый  тип  кредитных  учреждений    земские  кассы  мелкого  кре

дита,  которые  могли  финансировать  как  кооперативы,  так  и  отдельных  заемщи

ков, а также  получали  право  учреждать  по  своей  инициативе  и на свои  средства 

кредитные  и ссудосберегательные  товарищества  Для  координации  деятельности 
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кредитных  кооперативов.  Положением  разрешаюсь  также  создавать  региональ

ные союзы  кредитных  кооперативов  Но  рехзизацня  этого  права бьпа  затруднена 

необходимостью утверждения союзных уставов Кабинетом  министров 

Достаточно  серьезно обзегчались  условия  замюченпя  залоговых  сдезок  В 

обеспечение ссуды  можно было принимать  в залог продукты  сезьского  хозяйства 

(в основном  хлеба) и инвентарь, что  привею  к значитезьному  распространению в 

деятезьности  кредитных  кооперативов  хлебозалоговых  операций,  позвозявших 

крестьянам придерживать хлеб до бозее бзагоприятных  усювий  сбыта 

В  1911 г  был принят закон «О союзах  кредитных  кооперативов»,  нескозько 

расширявший  сферу  их  деятельности  и  представзявший  им  право  юридических 

лиц  С этого  времени союзы получили  право принимать  вкзады, заключать  займы 

и  выдавать  краткосрочные  и долгосрочные  ссуды  кооперативным  учреждениям, 

входившим  в союз 

Поскольку  общий  закон  о  кооперации  попрежнему  отсутствовал,  коопе

ративная  общественность  сдезала все возможное для его разработки  Основные 

положения  общего  кооперативного  закона  рассматривазись  на всех  Всероссий

ских  кооперативных  съездах  Московском  (1908  г ) ,  СанктПетербургском 

(1912  г  ) и  Киевском  (1913  г  )  Кооператоры  требовали  явочного  порядка  учре

ждения  кооперативов,  предоставзения  права свободного  объединения  коопера

тивов  в  союзы  и  проведения  съездов,  признания  за  ними  права  заниматься 

вопросами духовного совершенствования  своих  членов 

После  свержения  самодержавия  Временное  Правитезьство  утверди  ю 

новый  кооперативный  закон,  вступивший  в действие  с  1 мая  1917  г  Он  был 

построен  на четырех  основных  положениях  он  охватывал  все  виды  кооперации, 

устанавзиваз  явочный  порядок  открытия  кооперативов  п>тем  регистрации  их 

уставов,  наряду  с  экономическими  заданиями,  кооперативным  товариществам 

бызо  приставзено  право  проведения  широкой  культурнопросветительной 

работы,  кооперативным  товариществам  было  также  предоставзено  право  орга

низовывать союзы  всех  степеней 

В  цеюм,  несмотря  на  определенные  недостатки,  нормативная  база  кре

дитной  и  ссудосберегатезыюй  кооперации  способствоваза  созданию  эффек

тивной  и действенной  сети  мелкого  кредита  в деревне  Новый  кооперативный 

закон  принятый  Временным  правительством, значительно у'скорнз  ее развитие 

В  пятом  параграфе  второй  главы  рассматриваются  структура,  функции 

и  организация  работы  кредитных  и  ссудосберегагельпых  тонарищссш 

До  1904  г  фактически  не  существовазо  системы  управзения  кредитной  и 

ссудосберегатезьной  кооперацией, быз  зишь двойной  надзор за ее деятезыюстыо 

внешний    со  стороны  земских  участковых  начазьников,  полиции, земств  поме

щиков  и т  д , и внутренний, который ос>ществзяз  отдез  местного отдезения  Гос
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банка  Внутренний  контроль  носит  преимущественно  финансовый  характер  и 

включал  в  себя  надзор  за  правильным  расходованием  выделенных  финансовых 

средств, а также правильностью осуществляемых ссудных  операций 

С  1904  г  порядок  внешнего  контроля  бьп  кардинально  изменен  Все  кон

трольные функции были сосредоточены  в комитете по делам мелкого  кредита  при 

соответствующих  местных  отделениях  Госбанка, которые  теперь  приобрели 

функции  не  только  финансового,  но  и  административного  контроля,  а  также 

общее  финансирование  их  из средств  казны  Решения  по  конкретным  товарище

ствам  принимали  губернские  комитеты  по  делам  мелкого  кредита  во  главе с  гу

бернаторами, которым  передав&тось  право  рассмотрения  ходатайств об  открытии 

кооперативов, решать  вопрос  о целесообразности  их деятельности, о выдаче  ссуд 

из казенных средств, о назначении ревизий  и т  д  В их состав входили  чиновники 

губернского  и уездного  правтения, представители  земств,  члены  комитета  по де

лам мелкого  кредита, государственные  инспекторы  по делам сельского  хозяйства 

Наряду с постоянными  членами комитета  на заседания приглашались  члены зем

леустроительных  комиссий, представители полиции, жандармерии  и т  п 

Изначально  в основу  внутренней  организации  кооперативных  товариществ 

были  заложены  демократические  принципы  коллективизма  и  равенства  всех 

членов  Управление  кооперативом  сосредотачивалось  в  руках  общего  собрания 

его  членов  Собрания  были  очередными  и  чрезвычайными  Очередные  собрания 

созывались  один  раз  в  год  через  месяц  посте окончания  операционного  года для 

рассмотрения  и утверждения  отчета  и баланса за истекший  год, сметы расходов и 

плана  действий  на  наступивший  год  докладов  правтения  и  ревизионной  комис

сии, заявлений  членов товарищества  и других  текущих  дел, а также для  избрания 

членов  правтения  и  ревизионной  комиссии  Чрезвычайные  собрания  созывались 

по усмотрению  правтения, ревизионной  комиссии  или 20 %  членов товарищества 

в случаях  возникновения  проблем, требовавших  немедленного  разрешения 

Достаточно  продуманной  и  эффективной  была  также  организована  дея

тельность  правлений  кредитных  и  ссудосберегательных  товариществ  Ведение 

всех  дел  кооператива  принадлежало  правлению,  состоявшему  из  3    4  лиц, 

избиравшихся  ежегодно  общим  собранием  из  чиста  собственных  чтенов 

Деятельность  правления  контролироватась  ревизионной  комиссией  или  Пове

рочным  советом, члены  которого также  избирались общим  собранием 

В  Среднем  Поволжье  подавляющее  большинство  членов  руководящих 

кооперативных  органов  составляти  крестьяне  причем данные  показатели  были 

выше  средних  по  России  Поскольку  основную  массу  членов  кооперативов 

составляли средние  и зажиточные  крестьяне, соответственно, они  представтяти 

большинство  и  в  составе  их  руководящих  органов  При  этом  прослеживается 

тенденция  постепенного  снижения  в правлениях  доти  сетьской  интеллигенции 
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и  увеличения  процента  крестьян  Одновременно  существовав  тенденция 

постепенного  сокращения  представительства  высших  сословий  в  работе  кре

дитных  кооперативов 

Огромную  роль  в развитии  кооперации  играла  инспекция  меткого  кредита 

Она  выступапа  инициатором  учреждения  кооперативов,  ведя  разъяснительную 

работу  среди  крестьян, помогала  кооперативам  осваивать  новые  виды деятель

ности  При  отсутствии  кооперативных  союзов  именно  инспекция  выступала 

объединяющей  силой,  организовывая  договорные  объединения  кооперативе)!) 

по  поставкам  продовольствия  для  армии, оказывая  содействие  в  установлении 

связей  с  Московским  народным  банком  Активную  роль  в открытии  новых  кре

дитных  кооперативов  играли  губернские  и уездные земские учреждения  Именно 

с этой целью земства устраивали совещания  из представителей  кооперативов 

Многие  кредитные  товарищества, упрочившие  свои  позиции,  стремились 

оказывать  поддержку  вновь  образованным  кооперативам  Она  выражалась  в 

покупке  паев  нового  общества  во  внесении  первоначальной  вступительной 

платы новым  членам, предоставлении  кредита его  членам  по  льготным  условиям 

в ведении ордерной системы для покупки  членами товара в товарищеской лавке 

Начиная  с  1912  г  усиливается  взаимопомощь  кредитных  товариществ  и 

вновь  образуемых  потребительских  обществ  В  деятельности  кредитных  това

риществ  проявилось  совершенно  новое  явление    широкое  финансовое  содей

ствие  их  возникающим  в районах  их  действия  потребительским  организациям 

Слияние  функции  потребительной  и  кредитной  кооперации  фактически  сущест

вовало  почти  повсеместно  кредитные  и потребительные  общества  стали  выпол

нять одни  и те же функции  потребительного  общества  Кредитные  товарищест

ва и потребительные  общества обезличи шсь  и стали  носить  одно  общее назва

ние  «Кооператив»  В  условиях  усложнения  экономической  ситуации  в  годы 

Первой  мировой  войны  кредитные  и  ссчдосберегательные  кооперативы  были 

вынуждены объединяться  в кооперативные союзы  Этот процесс начался в 1915 г , 

и  набрал  полн>ю  силу  к  1916    1917  гг  По  состоянию  на  I  января  1916 г  в 

Самарской  губернии  уже  существовало  6  крупных  кредитнокооперативных 

союзов  В это же  время  на заседания  различных  кредитных  союзов  неоднократно 

поднимался  вопрос об их объединении с потребительской  кооперацией 

В  шестом  параграфе  второй  главы  исследуются  достижения  и  проблемы 

в  развитии  ссудосберегательных  и  кредитных  товариществ 

Первые  кооперативные организации  в России  возникли  в 60е  гг  XIX  в  В 

1865  г  был  утвержден  первый  в  России  устав  Рождественского  ссудосберега

тельного  товарищества  Костромской  губернии  Однако  до  начала  XX  в  коопе

рация  оставалась  малозаметным  явлением  в  хозяйственной  и  общественной 

жизни  страны 
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Первое ссудосберегательное товарищество  в Среднем  Поволжье   Сосново

Мазинское    возникло  в  1871  г  в Хвалынском  \езде  Саратовской  губернии,  но 

вскоре  оно  обанкротились  До  1891  г  в  Симбирской  губернии  возникло  5 

ссудосберегательных  товариществ,  но  все  они,  за  исключением  Яклинского 

товарищества,  открытого  в  1878  г,  до  начала  XX  в  были  ликвидированы  В 

Самарской  губернии  одной  из  первых  кооперативных  организаций  являлось 

ссудосберегательное  товарищество,  открытое  в  селе  Савинке  Новоузенского 

уезда  в  1881  г  Беспаевые  кредитные  товарищества  в  крае  стали  возникать 

только  в начале  XX в  Первым  среди  них бьпо  Рождественское  кредитное това

рищество,  открывшее  свои  действия  в  1901  г  в Сызранском  уезде  Симбирской 

губернии 

Важной  причиной  банкротств  кредитных  кооперативов  было  запрещение 

уставами  1870  1880х  гг  залоговых  операций  и краткосрочность  ссуд  Положе

ние осложнялось медленной  оборачиваемостью  капиталов  в сельском  хозяйстве и 

недостаточным уровнем  развития товарноденежных отношений  в регионе  Кроме 

того,  факторами,  сдерживавшими  развитие  кооперации,  были  принадлежность 

Средневолжского  региона  к  зоне  рискованного  земледелия,  сохранявшиеся 

внутрисословные  противоречия  между  различными  категориями  крестьян  и обо

собленность  в работе  вновь создаваемых ссудосберегательных  кооперативов, от

сутствие  квалифицированных  управленческих  кадров,  имеющих  опыт  работы  в 

кредитнофинансовой  сфере, слабость имевшейся  законодательной  базы 

Но постепенно  в Средневолжских  губерниях  складываются  необходимые 

предпосылки  для  развития  кооперативных  отношений  В  1901    1904  гг  в раз

витии  кредитной  кооперации  наметилось  некоторое  оживление,  но  в  период 

1905   1907 гг  оно сменилось спадом  Несмотря  на это, с  1905 по  1914 г  число 

кооперативов  в средневолжских  губерниях  выросло  в  10 раз 

Вплоть до 90х гг  XX в  преобладали  ссудосберегательные  товарищества, 

но к 1905 г  кредитные  кооперативы  сравниваются  с ними  по численности, а затем 

становятся основным  видом  кооперативных учреждений  в средневолжской дерев

не  Необходимо  отметить,  что  кредитная  кооперация  была  не  только  наиболее 

ранней  по времени  возникновения, но и наиболее многочисленной  в исстедуемом 

регионе  К  1914 г  в пяти  губерниях  Среднего  Поволжья  сельская  кредитная  коо

перация  бьпа  представзена  70 ссудосберегательными  (6,7  %) и 970  кредитными 

(93,2 %) товариществами, объединявшими  около 762 тыс  членов  Более половины 

всех  кредитных  кооперативов  Среднего  Поволжья  в  1914  г  находились  в 

Самарской    297 (28,5 %) и Саратовской    231 (22,2 %) губерниях  В Казанской 

и Пензенской  губерниях  находилось  соответственно  193 (18,5 %) и  187 (17,9 %) 

кредитных  кооперативов  Наименьшее  число товариществ  было  в Симбирской 

губернии  на  которую  приходилось  всего  132 кредитных  кооператива  (12,6  %) 
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В  то же  время  наиболее  высокие темпы  развития  кредитной  кооперации  были в 

Пензенской  и Казанской  губерниях  Так, в Пензенской  губернии с  1905 по  1914 гг 

чиспенность  кредитных  кооперативов  выроспа  в 93,5  раза, а чиспенность  членов 

товариществ    в  I  049,4  раза  Самые  низкие  темпы  кооперативного  роста отме

чались в Самарской  губернии, где с  1905 по  1914 гг  чиспенность  кредитных  коо

перативов выроспа в 4 раза, а их членов   а 8,6 раза 

Наибопьшие  темпы  роста  кредитной  кооперации  набпюдапись  в  1916  

1917  гг  К  начапу  1917  г  в Самарской  губернии  например, насчитываюсь  уже 

до  330  кредитных  и  ссудосберегатепьных  товариществ,  в  которых  состояпо 

263 246 домохозяев  По своему  этническому  составу  большинство  кредитных  и 

ссудосберегатепьных  товариществ  бы пи  интернациональным,  хотя  изредка 

встречались  и  национапьные  товарищества  Дискриминации  по  национапыюм) 

признаку  в кооперативной среде практически  не бы по, если не считать  нежепания 

членов  некоторых  кооперативных  товариществ  принимать  на  работу  евреев  В 

многонациональных  товариществах  русские  крестьяне успешно сотрудничапи с 

представителями  мордвы, татар, чувашей  и т  д 

По своему  соцпапыюму  составу  кредитная  кооперация  в регионе быпа  на 

90 %  крестьянской  Основу  контингента  кредитных  кооперативов  представпял 

средний  слой  крестьянства  с  уклоном  в  сторону  зажиточных  Беднейшее  кре

стьянство  было  представпено  незначитепьно,  более  того,  отмечапись  спучаи 

вытеснения  его из  кооперации 

Бопьшую  проб нему для  развития  кредитной  и ссудосберегающей  коопера

ции  представпяпо  взыскание  просроченных  ссуд,  копичество  которых  постоянно 

увепичивапось  Товарищества  перепоручали  взыскание  просроченных  ссуд  с 

крестьян  сепьским  администрациям  пибо  местной  попиции  В  спучае  невоз

можности  выппатить  ссуду  допжники  обязаны  быпи  рассчитываться  своим 

имуществом, которое  продавалось с пубпичных  торгов  Несмотря  на это, процент 

своевременно  возвращаемых  ссуд  оставайся  невысоким  Поспе  начата  Первой 

мировой  войны  в Самарской  и Симбирской  губерниях  сохраняпась  устойчивая 

тенденция  к увепичению  невозврата  сс\д 

В  седьмом  параграфе  второй  павы  рассмотрено  с о ш и и с  и  развитие 

крслигиокоопсрлтивиыч  союзных  обьслпнешш 

По нашему  мнению  с  1907  г  кредитная  кооперация  стала развиваться  как 

народное  движение  В  предшеавующий  период  инициатива  создания  первых 

кредитных  товариществ  в деревне  принадпежапа  отнюдь  не  крестьянам, а зем

ствам, интеппигенции, передовым  представителям  местной  власти, духовенству  и 

др  В  ходе  Первой  российской  революции  происходит  активизация  крестьянства 

Оно  увидено,  что  способно  при  помощи  кредитнокооперативного  народного 

движения  значитепьно у пучшить  свою  жизнь  Врезупьтатек  1915  г  кредитные 
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и  ссудосберегательные  товарищества  превращаются  в  массовые  крестьянские 

организации  Большинство территориальных  районов ич деятельности совпадает с 

волостью или большею ее частью  Кредитное кооперативное движение  приобрело 

народный  характер  и  в  значительной  степени  содействовало  экономическому 

подъему  сельского  хозяйства  страны,  раскрыв  перед  ее  экономикой  новые 

горизонты 

Наряду  с  этим  среди  деятелей  кооперации  стала  возникать  мысль  о том, 

что  для  повышения  эффективности  деятельности  кредитных  и  ссудосберега

тельных  кооперативов  необходимо  их  объединение  в союзы  К созданию  коо

перативных  кредитныч союзов подталкивали  и случаи  , когда торговцы,  пользуясь 

неопытностью  и  неосведомленностью  руководителей  отдельныч  товариществ, 

сбывали  им залежавшиеся  товары, главным  образом, устаревшие  сельскочозяй

ственные  машины  и орудия  по высокой  цене 

Инспекция  по  делам  мелкого  кредита,  как  правило,  относилась  к  делу 

устройства  союзов  положительно  В то же  время  Министерство  внутреннич  дел 

выступало  против  ич создания  В результате  создание союзов  оказалось  весьма 

затруднено  Ситуация  резко  изменилось  после  свержения  самодержавия  и 

издания  Временным  Правительством  нового  закона  установившегося  явочный 

порядок создания  союзов кредитной  кооперации 

Третья  глава «Основные  направлении деятельности  с)досберегателы!ы\ 

и  кредитныч  товариществ  в  дореволюционный  uepnoi»  посвящена  рас

смотрению  главныч  направлений  работы  кредитной  и  ссудосберегательной 

кооперации 

В  первом  параграфе  третьей  главы  исследуется  ссудосбереглтельнля 

деятельность  крестьянской  кооперации 

Главной  целью  ссудосберегательныч  и кредитныч  товариществ,  основную 

массу  которыч  составляли  небольшие  финансовые  организации  с  оборотными 

средствами  в 25   30 тыс  руб , было  кредитование  сельского  населения  за счет, 

прежде  всего,  негосударственныч  средств  Главными  источниками  оборотныч 

средств ссудосберегательныч  касс являлись вклады  насезения  Вкладчиками  могли 

состоять  как члены товариществ, так  и посторонние лица,  которыч  в иекоторыч 

товариществач  было  более  половины  Для  привлечения  вкладов  по  ним  был 

установлен  высокий процент в кредитныч товариществач он составлял  в среднем 

7 %, а в ссудосберегательныч   6 % 

В Средневолжскич  губернияч,  особенно  в Самарской  и  Казанской,  прак

тиковалось  внесение  вкладов  хлебом  Развитие  этой  операции  создавало  так 

называемые  члебозапасные  магазины  для  членов товариществ  В то же  время  эта 

операция  давала  простор  злоупотреблениям  членов  правления,  принимающих 

плочой  хлеб  по  высоким  ценам  и навязывающих  его  в сс\ды  рядовым  членам 
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Кроме  того,  при  проведении  таких  операций  возникала  опасность  распростра

нения  в  товариществах  потребительского  кредита,  так  как  ссуды  хлебом  шли 

главным образом  на потребление  и лишь  часть   на производственные  нужды 

За  1901    1914  гг  общая  масса  вкладов  в  регионе  увеличилась  почти  в 82 

pasa, составив почти 50 \пи  руб  Основной  их прирост пришелся  на  1907   1908  гг 

Наибольшие объемы  вкладов  в абсолютном  выражении  приходились  на Самар

скую, Саратовскую и Казанскую  губернии 

В  1912    1914  гг  приток  вкладов  сделался  настозько  обильным  что  во 

многих  районах  кооперативы  стали  испытывать  затруднения  в  размещении 

средств  В  этих  условиях  одни  товарищества  стали  понижать  проценты  по 

вкзадам,  другие  совсеУ!  прекратит  прием  вкзадов,  третьи  стази  переводить 

средства  в  виде  вкзадов  в другие  товарищества  Наибозьшее  распространение 

«перекачка»  средств  получила  в  Самарской  губернии  в  процессе  проведения 

хлебозалоговых  операций 

В  период  Первой  ушровой  войны  происходит  в  ссудосберегательныч  и 

кредитных  товариществ обвальный  рост вкзадов  С  1 января  1914 г  до  1 января 

1917 г  сумма  вкзадов  выросла с 4 мзн  680 ты  руб  до  15 млн  737 тыс  руо  Для 

многих  ссудосберегатезьных  и  кредитных  товарищества  иззишек  средств  быз 

обременителен,  В  этих  условиях  правитезьство  агитировазо  их  вложение  в 

облигации  Военного  зайут  и  др>гие  государственные  ценные  бумаги  Однако 

товарищества  неохотно  шли на это 

В  то  же  вреу|Я  работа  по  организации  подписки  на  военный  займ  стано

вится  важным  напрлвзением  в деятезьности  кредитной  кооперации  Одной  из 

наиболее  часто  встречающихся  проблем  в этом дезе бызо  недостаточное  кози

чество  облигаций  мазого  достоинства  (в  50  и  100  руб  ),  так  как  основными  их 

пок>пателяУ!и  бызи  крестьянесередняки  Если  первоначазыю  эта  кампания 

проходила  с огроужым  воодушевлением,  то  к  1916  г  народ  устал  от  войны  и 

крестьяне стали приобретать облигации  все более и бозее  неохотно 

Важнейшей  функцией  кредитных  кооперативов  явзязась  выдача  ссуд 

Многие  из  них,  распозагая  ограниченными  средстваущ,  выдавали  исключи

тельно  краткосрочные  ссуды  В связи с недостаткоУ1 капптазов  на первоУ1 этапе 

УШОГИУ1 жезающиУ!  приходилось  ждать  ссуды  по  году, а крестьянаУ!  удаленных 

от правления товарищества селений   и по три    четыре  года 

Ссудами  крестьяне  наделялись  по  ЛИЧНОУ1У доверию, под поручительство, и 

ПОД'залог, в качестве которого  выступал  хлеб  При  ЭТОУ!  полученный  залог  не все

гда удавалось  сохранить,  так  как  кооперативы  располагали  слабой  базой  храни

лищ  Многие заеуццики не могли вовреу|я возвращать полученные ссуды в полном 

объеУ1е  Причинами  этого  являлись  выдача  ссуд  умлокредитоспособньш  заеуцци

каУ1  недород хлеба и ослабзение хозяйств посзе  у хода работников на войну 
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В  Средневолжскнх  губерниях  до  1908  г  наибольший  объем  ссуд  выда

вался  ссудосберегательными  товариществами,  но  затем  первенствующее  место 

в этой сфере заняли  кредитные товарищества  Но  при  этом они давали в среднем 

почти  в  три  раза  меньшую  ссуду,  чем  ссудосбере1ательные  Средние  цифры 

предоставляемых  кредитов  по  губерниям  отличались  друг  от друга  и были зна

чительно  ниже уставных  Наибольших  размеров они достигли  к  концу  1914 г 

Первоначально, до  1904  г,  ссуды  брались  крестьянами  на  удовлетворение 

неотло/кных  потребительных  и хозяйственных  нужд, в том чисте и на расширение 

площади хозяйства, но не на улучшение  качества земель  В дальнейшем ссуды все 

больше  начинают браться  на покупку  и аренду  земли  и техническую  реконструк

цию  сельскохозяйственного  производства  В  Средневолжском  регионе  в  общем 

объеме ссуд преобладали ссуды сельскохозяйственного  назначения (на покупку  и 

аренду  земли, покупку  скота,  кормов  и семян, сельскохозяйственных  орудий),  на 

долю  которых  приходилось  свыше  80  %  Второе  место  занимали  непроизводи

тельные ссуды (на покупку  товаров для продажи, уплату  долгов, личные расходы, 

постройку  жилья)    до  16 %,  ссуды  на  производительные  цели  (найм  рабочей 

силы,  постройку  хозяйственных  сооружений)  были  невысокими   д о  1,4  %  Еще 

меньше средств выделялось на развитие кустарных  промыслов 

В  целом  ссудные  операции  способствовали  укреплению  социально

экономического  положения  сельского  населения  После  1915  г  в  деятельности 

кредитной  кооперации стали больше преобладать не кредитные, а посреднические 

операции 

Во  втором  параграфе третьей  главы  исследуется  торговопосрсдинчсскля, 

страхован  и  производственная  работа  сеудосбера  . i ic . iu i i . iv  и  кредитных 

товариществ. 

После  1904  г  торговопосредническая  деятельность  приобретает  все 

большее  значение  в  работе  кредитных  и  ссудосберегательных  кооперативов 

Активные  посреднические операции  проводили  и земские  кассы  мелкого  кредита, 

которые  составляли  конкуренцию  кредитной  крестьянской  кооперации  и 

заставляли ее работать  активнее 

Среди  осуществляемых  ими  посреднических  операций  наиботее  распро

страненными  были  аренда  земли  покупка  леса,  закупка  сельскохозяйственных 

машин  и орудий, аренда лесных делянок  под порубку  и переработку  леса, органи

зация  прокатных  пунктов  и зерноочиститетьных  обозов,  страхование  животных 

Наибольшее  значение  среди  них  имело  приобретение  сельскохозяйственных  ору

дий  для  их  последующей  продажи  крестьянам  Кредитные  общества  принимали 

изделия на комиссию от земских складов и иногда непосредственно от заводов 

Сотрудничество  земств  и  кредитных  кооперативов  дало  возможность 

добиться благодаря  массовой закупке некоторого снижения  цен на приобретаемые 

http://iic.iuii.iv
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изделия, исключить  сторонних  посредников, улучшить  качество товаров за счет 

выбора  лучших  фирм, увеличить  объем торгового оборота  Однако  посредниче

скими  операциями  в  кредитных  кооперативах  был  охвачен  сравнительно 

немногочисленный  слой  наиболее  состоятельных  хозяев  В  некоторой  степени 

развитие  посреднической  деятельности  в  работе  кредитных  кооперативов 

сдерживалось  содержавшимся  «Положении»  о  мелком  кредите  1895  г  требова

нием  вести  ее только  за  счет  доверителей  и  по  их  поручениям  Эта  же  норма 

сохранялась  и  в  законе  «О  кооперативных  товариществах»  1904  г  В  1906  г 

Управление  мелкого  кредита  еще более  ужесточила  требования  к  организации 

посреднической  деятельности  товарищество  могло  закупать  только  товары, 

предварительно  заказанные  покупателем 

Закупки  осуществлялись  в основном  на средства  специальных  капиталов 

формирующихся  за счет  выделяемых  правительством  субвенций  что  придавало 

всей  операции  характер  кредитной  сделки  В  1911  г  для  финансирования 

посреднических  операций  кредитных  кооперативов  был учрежден  специальный 

фонд  при  Управлении  по делам  мелкого  кредита  Всего  на  эти  цели  в  кредитных 

товариществах  приходилось  50 % от  всех  средств, израсходованных  на посред

ничество, в ссудосберегательных    26 % 

Благодаря посреднической деятельности  кредитной  кооперации  крестьянство 

получило  возможность  сбыта  продукции  на  зарубежном  рынке  Так,  в  1913  г 

Пензенское  центральное  сельскохозяйственное  кредитное  товарищество  орга

низовало  поставку  пеньки  в Германию 

Важное  место  в  структуре  посреднических  операций  кредитных  и  ссу

досберегательных  товариществ  принадлежало  арендным  операциям  Правления 

кооперативов брали в свои руки сдачу  в аренды земель членов товарищества  Они 

определяли ее реальную стоимость  и руководили  процессом  передачи ее в аренду 

за более умеренную  плату  по сравнению со  спекулянтами 

Еще  одним  значимым  направлением  в  посреднической  деятельности 

являлась  страховая  работа,  когда  товарищества  страховали  своих  членов  от 

надежа  крупного  рогатого  скота  и  рабочих  лошадей  При  этом  члены  обществ 

платили  ежемесячно  на эти  цели  в  кассу  товариществ  от  30 до  70  коп  (в зави

симости  от  размера  страховых  сумм)  На  получаемые  таким  образом  средства 

товарищества  нанимали  ветеринаров  и приобретали  медикаменты  В  результате 

в застрахованных  хозяйствах  падеж  скота значительно  сократился 

Также  важным  направлением  посреднических  действий,  проводимых 

кредитными  и  ссудосберегательными  товариществами,  была  организация 

опытных  полей, прокатных  и случных  пунктов  Для  прокатных  пунктов  закупа

лись  механизмы  как  на  собственные  средства,  та  и  на  те,  что  поступали  о г 

губернского  и уездного  земства  При  этом для  членов  обществ  плата за пользо
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ванне ими устанавтивалась  ниже, чем для других  крестьян  К  1913  г  кредитная 

кооперация  Среднего  Поволжья  настолько  укрепилась,  что  могла  закупать  для 

прокатных  пунктов сельскохозяйственные  машины  в любых  регионах  России, в 

том  числе и в Финляндии 

Определенное  распространение  в деятельности  кредитной  и  ссудосбере

гательной  кооперации  получили  как  разновидности  посреднических  операций 

залоговая  и сбытовая операции, роль  которых  резко  возрастает в первой  половине 

второго десятилетия  XX  в  В  1912 г  в Средневолжском  регионе  ими  занимались 

лишь  152 товарищества, что составляло немногим более  1 4   15 % всех  кредитных 

кооперативов  исследуемых  губерний  Основная  масса  их  приходилась  на 

Самарскую  губернию  (71  %)  Они  же  сосредотачивали  около  2/3  всей  суммы 

открытых  под  залог  хлеба  кредитов  Большой  проблемой  при  хлебозалоговых 

операциях  являлась  нехватка  зернохранилищ  Так,  из  указанных  выше  152 

товариществ  они  имелись  лишь  в 67  (из  них  собственных    65)  Их  вместимость 

хотя  и  превышала  более  1 млн  пудов,  но была явно  мала для  собираемых  здесь 

урожаев  В  результате  больше  половины  товариществ  исследуемого  региона 

хранили зерно в амбарах самих  вкладчиков 

Третий  параграф  третьей  главы  посвящен  исследованию  хлебозаготови

тельной  деятельности  и  участии  крили гной  кооперации  в  обеспечении  во

енных  поставок  в период  Первой  мировой  войны 

В  1914 г  в связи с началом  Первой  мировой  войны  в армию было  призвано 

более 7 млн  человек, в большинстве  из деревни  Многие  из них  являлись  членами 

кредитных  и  ссудосберегательных  кооперативов  Для  того,  чтобы  сохранить  их 

хозяйства  в кооперативах  и дать им возможность  получения  кредитов  на прежних 

основаниях,  Управление  по  делам  мелкого  кредита  приняло  решение,  что  «в 

отступление  от образцового  устава»  место  мобилизованных  членов  кооперативов 

могли  в их отсутствие  могли  занимать  их  заместители  Значительная  часть  кре

дитных  товариществ  оказывала  помощь  членам  семей  призванных  на  войн) 

солдат  путем  выделения  им беспроцентных  сс\д  на поддержание  хозяйства  Дос

таточно  негативно  на развитии  кредитной  кооперации  сказался  призыв  на служб) 

членов  правлений товариществ, которых  приходитесь  заменять  второстепенными 

работниками, малоспособными  к активной самостоятельной  работе 

В  условиях  войны  происходит  изменение  приоритетных  направлений  в 

деятельности  кредитной  кооперации  Так,  убыль  рабочих  рук  привела  к  сокра

щению  площади  посевных  земель  и уже  осенью  1914  г  резко  сократился  спрос 

на аренду  земли, что  привело  к двукратному  падению  цен  на нее  В  результате 

закрытия  портов  и  расстройства  путей  сообщения  был  значительно  сокращен 

экспорт  хлеба  за  границу  После  уборки  урожая  1914  г  практически  весь  кре

стьянский  хлеб, который  южные  регионы  страны  экспортировали  преимущест

венно за границу, остался у  производителей 
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В  то же  время  значительное  количество  хзеба требовалось  для армии  Но 

кооперативы  в  это  время  оказазись  не  готовы  к  его  крупномасштабным  заго

товкам  Вопервых, они  не имези значитезьных  оборотных  средств,  вовторых 

у  них  отсутствовали  необходимые  складские  помещения  позвозявшие  хранить 

окупаемое  зерно  в  больших  количествах,  втретьих,  они  не  имели  в  нужном 

количестве  необходимого  гужевого  транспорта,  позволявшего  доставить  зерно 

из отдаленных деревень  к железной дороге 

В  этих  условиях  резко  активизировалась  спекулятивная  деятельность 

хлебных  фирм, скупавших  зерно  по  крайне  низким  ценам  Несмотря  ил выдви

нутый  лозунг    закупать  продовольствие  для  армии  непосредственно  у  произ

водителей    государственные  уполномоченные  по  хлебозаготовкам  предпочи

тали  приобретать  крупные  партии  хлеба  на центральных  станциях  у  них,  неже

ли организовывать  его  систематическую  скупку  у  кооперативов  разбросанных 

по  разным  районам  Поставки  хлеба  кредитными  товариществами  в  Среднем 

Поволжье  получили  более  или  менее  широкие  размеры  только  в  Самарской, 

Казанской  и отчасти Симбирской  губерниях 

Но  уже  в начале  1915  г  в связи  с тем, что  скупщики  резко  подняли  цену 

на  поставляемый  для  армии  хлеб, правительство  стало  ориентироваться  на  его 

приобретение  у  кооперативов  В  губерниях  Среднего  Поволжья  были  созданы 

губернские  кооперативные  комитеты  по  военным  поставкам,  при  которых  соз

давались  специальные  комиссии  для  наблюдения  за  работой  кооперации  Эти 

комиссии  так  же  занимались  военнораспределительной  деятельностью,  которая 

осуществлялась открыто  гласно и на конкурсной  основе  Кооперативы  принимали 

заказы  на  приобретение  сырья,  обеспечивали  материалами  ремесленников

кустарей осуществляли  контроль  качества произво шмой  ими  продукции 

Большой  проблемой  при  организации  хлебозаготовок  кооперативами 

являлось  отсутствие  подготовленных  зернохранилищ  и  приспособлений  для 

доведения  хлеба  до  кондиционных  требований  В  этих  условиях  кредитные 

товарищества  были  освобождены  от  этой  задачи  и  занимались  лишь  приобре

тением  зерна  и  технического  контроля  его  качества  В  качестве  посредников 

между  ними  и  элеваторами  для  решения  возникающих  пробзем,  а так  же  и  в 

качестве  консультантов  были  избраны  комиссии,  в  состав  которых  входили 

правительственный  и земский  агрономы, а также  инспекторы  мелкого  кредита 

В  результате  данного  подхода  кредитные  и  сс>досберегательные  кооперативы 

вытеснили  скупщиков  и  к  концу  1916  г  более  85  %  хлебопоставок  в  армию 

приходилось  на их долю 

Наряду  с  поставками  зерновых  хлебов,  кооперативами  некоторых  \ездов 

Самарской,  Пензенской,  Саратовской  и  Симбирской  губерний  была  органию

вана поставка  сена, в том  числе  и прессованного  Активно  работали  кредитные 
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кооперативы  в ооласти  поставки  в армию  к>старных  изделий,  преимущественно 

сапог  Для  этого  в Казанской, Саратовской  и Симбирской  губерниях  ими  были 

организованы  сапожные  мастерские  Также  кредитная  кооперация  занималась 

поставками  в  армию  скота,  сала,  металлических  кустарных  изделий,  рогожи, 

мочала  и др  В Симбирской  губернии  Меньковским  кредитным  товариществом  в 

1916  г  было  заготовлено  55  365  аршин  сукна  Кроме  того,  в  Симбирской 

губернии  кредитные  и ссудосберегательные  кооперативы  взяли  на себя  обеспе

чение населения  городов губернии  сахаром  и организовали  кузнечнослесарные 

мастерские для  исправления  сельскохозяйственного  инвентаря 

Значительный  вклад  в  организацию  военных  поставок,  осуществляемых 

кооперацией, внесли союзы кредитных кооперативов, выступавшие их гарантами 

В годы  войны усилился  приток  финансовых  средств  в деревню, что  было 

вызвано ростом  цен на сельскохозяйственн>ю  продукцию, прекращением  продажи 

спиртных  напитков  и  выплатой  государственных  пособий  семьям  мобилизо

ванных  солдат  В  связи  с  этим  значительно  уменьшилась  потребность  села  в 

кредите  и увеличились  вклады  в кооперативы  При  этом  необходимо  отметить, 

что наличие денежных знаков без соотнесения  их со стоимостными  показателями 

мало что значит  Прежде  всего, средства  аккумулировались  в основном  в руках 

зажиточной части крестьян, при этом рост денежной  массы в значительной степени 

«съедался»  инфляцией 

Излишек  оборотных  средств,  которые  нельзя  было  разместить  в  ссудах 

вкупе с усиленным  вследствие  сокращения  числа  рабочих  рук спросом  на сель

скохозяйственные  орудия  и  машины  стимулировали  дальнейшее  развитие 

посреднической  деятельности  кредитных  кооперативов  по  их  приобретению 

Несмотря  на  произошедшее  сокращение  гражданского  сельскохозяйственного 

машиностроения, ее масштабы  увеличивались 

В четвертом  параграфе третьей  главы рассматривается  блаюпюрнтельная 

и  культуриопросвститслыии  работа  крепимых  и  сс\досбереглельных 

кооперативов  в средиевол"/кСкой  деревне 

В период  становления  кредитной  кооперации  (1870    1890е  гг ) уровень 

общественного  сознания  у  членов  первых  сельскохозяйственных  кооперативов 

был  низким,  и  культурнопросветительская  деятельность  в  них  была  эпизоди

ческой  В  период  революции  1905    1907  гг  в  условиях  роста  социальной 

активности  крестьянства  внимание  к ней усиливается,  но ее проведение  затруд

нялось  удаленностью  деревни  от  культурных  центров,  отсутствием  в  ней  ин

теллигенции, финансовых  средств, темнотой  и невежеством  крестьян  Основная 

масса  кооператоров  была  нацелена  на  получение  наибольшей  прибыли  и про

светительская  работа  их не  интересовала 
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Определенный  перезом  в этом  направлении  произошез  посзе  всероссий

ских  кооперативных  съездов  в Москве  (1908  г )  и Киеве  (1912  г  )  Так,  москов

ский  съезд  рекомендован  кооперативам  отчисзять  часть  своих  прибылей  на 

раззичные  просветительские  цези  На  киевском  съезде  уже  быза  разработана 

первая  программа  культурнопросветитезьской  деятезьности  кооперативов 

включавшая  в себя создание  кооперативных  народных  домов  шкоз  для  подго

товки  кооперативных  служащих, борьбу  кооперативов  с пьянством  и т  п 

Центрами  культурнопросветительной  деятезьности  ссудосберегатезыюй  и 

кредитной  кооперации стали так  называемые народные дома  которые в губерниях 

Средневолжского  региона повсеместно стали создаваться  кооперативами  в местах 

их  размещения  При  них  учреждались  бибзиотеки  музеи  выставки  книжные 

склады  Кроме того, в народных домах организовывались  специальные  кзассы  по 

привитию  кооперативных  знаний, воскресные  шко 1Ы, здесь  проводились  образо

ватезьные  экскурсии, устраивались  спектакли,  концертные  вечера  и другие  куль

турные  развлечения, читались  лекции, покл5ывазись  кинофильмы  Важное  место 

отводилось  организации  драматических  кружков,  хоров  оркестров,  устройству 

народных  чтений, бесплатных  столовых для сотрудников  а также клубов, детских 

садов, яслей  и  приютов  Строительство  народных  домов,  помимо  прочего, повы

шало доверие  населения  к открывающим  их  товариществам  поскольку  создавало 

уверенность  в их  кредитоспособности 

Не  имея  опыта  в организации  культуриопросветительных  мероприятий, 

кооперативы  были  вынуждены  обращаться  за  организационной  помощью  к 

земствам,  однако  те  крайне  неохотно  выдезязи  на  это  средства,  считая,  что 

товарищества  распозагают  ими в достаточном  козичестве 

В Средневозжском  регионе наибольшие успехи  в создании народных  домов 

были  достигнуты  в Самарской  губернии  Во  многом  это  было  обусловлено  тем, 

что самарское  губернское земство, в отличие  от, например, симбирского,  активно 

поддержало эту деятельность  Для  этого оно  привлекало  средства земских  учреж

дений,  местных  обществ  и организаций, а также  государственные деньги  Иногда 

по  просьбе товариществ  земства  предоставляли  им беспроцентные  долгосрочные 

ссуды 

В  своей  просветительной  деятельности  кооперативы  ориентировали  своих 

членов  на  повышение  агрономической  кузьтуры, улучшение  систем  земледелия, 

животноводства  Для  подъема  агрикультурного  уровня  членов  кредитных  това

риществ  вводились  должности  инструкторов  по  кооперации  со  специальным 

агрономическим  образованием, которые устраивали чтения  и беседы  по  вопросам 

сезьского  хозяйства  Затем были введены  и должности  кооперативных  агрономов 

но,  так  как  отдельным  кооперативам  расхолы  на  их  содержание  бы ш  не  по 

силам, то  их  приглашали  преимущественно  союзы  кооперативов 
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Еще  одним  важным  направлением  в просветительской  работе  сельскохо

зяйственных  кооперативов  была  кооперативная  пропаганда  и агитация,  основной 

целью  которой  было  воспитание  кооперативного  сознания  и реализация  коопе

ративных  идеалов  в  российской  деревне  Основными  методами  такой  работы 

были  организация  лекций,  кинематографических  сеансов,  выпуск  легальных 

агитационных  листков, плакатов  и разнообразной  популярной  литературы, соз

дание стационарных  и передвижных  музеев, консультационных  пунктов 

Лекции  на кооперативные и сельскохозяйственные темы  вызывали большой 

интерес  крестьян  Так,  по  их  просьбам  в  народном  доме  Сибирчинского  кре

дитного товарищества  Казанской  губернии земский агроном  читал  их два раза в 

месяц, при этом  число слушателей достигало 200 человек 

Важное значение ссудосберегательные  и кредитные кооперативы  Среднего 

Поволжья  отводили  поднятию  народного  образования  При  их содействии  и на 

их  средства  открывались  курсы  для  подготовки  кооперативных  кадров  Большое 

значение  уделялось  организация  библиотечного  дела  К  1914  г  около  50% 

сельскохозяйственных  кооперативов  региона  имели  собственные  библиотеки, 

большинство  товариществ  содержали  в  правлениях  импровизированные  чи

тальни, получавшие свежие кооперативные  газеты  и журналы 

Значительное  место  в  культурнопросветительской  работе  кредитных  и 

ссудосоерегательных  кооперативов  региона  занимала  пропаганда  трезвого 

образа  жизни, наиболее активно  проводившаяся  в  1911   1914 гг  Так,  совещание 

десяти  кредитных  товариществ  Карсунского  и Алатырского уездов  Симбирской 

губернии  летом  1913  г  запретило  принимать  в  число  членов  «шинкарей»  и 

выдавать ссуды  пьяницам 

Большую роль в распространении  знаний  о кооперации  играли  создаваемые 

в  уже  существующих  журналах  специальные  кооперативные  отделы,  а  также 

новые специализированные  журналы  «Вестник  кооперации», «Вестник  мелкого 

кредита», «Союз потребителей»  и др 

Кредитные  и ссудосберегающие  кооперативы  занимались  и благотворитель

ной деятельностью  В годы  неурожаев они организовывали  сбор пожертвований  в 

пользу  голодающих,  средства  от  которого  шли  на устройство  бесплатных  столо

вых, питательных  пунктов, на закупку  корма для скота, лечение больных и т  п 

В годы  Первой  мировой  войны  на общих  собраниях  кооперативов  повсеме

стно осуществлялся  сбор пожертвований  на нужды  войны, а также теплой  одежды 

и белья для отправки  на фронт  Практически  все кооперативы  выделяли часть при

были  для  оказания  помощи  раненым  Оказывалась  помощь  и  семьям  мобилизо

ванных членов кооперативов  Чаще всего она выражалась в мологьбе хлеба, подго

товке пашни, заготовке  и посеве семян оставшимися  кооператорами,  предоставле

нии бесплатно или за небольшую плату сельскохозяйственных  машин и орудий 
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Пятый  параграф третьей  главы посвящен  рассмотрению участия  кредитом 

II ссудосбереглтелытй  кооперации  в политическом  лея те  IMIOCTI I 

До  революции  1905    1907  гг  практически  вся  кооперация  была  инфан

тильна  к  политическим  двилениям  и  деятельности  политических  партий  Это 

объясняется  как  контролем  кредитных  и ссудосберегательных  кооперативов  со 

стороны  полиции  и  инспекции  мелкого  кредита, так  и тем, что  во  главе  коопе

ративов  и  ич  союзов  стояли  вполне  благонадежные  по  отношению  к  сущест

вующему  строю земцы и сезьская  интезлигенция 

Но  в середине  первого десятизетия  XX  в , когда  кооперативное  движение 

в деревне  приобретает  массовый  характер,  оно  привзекает  к  себе  интерес  раз

личных  позитическич  сил, стремившихся  использовать  его  в  своич  интересач 

Наибозее  активно  в этом  направзении  действовали  социалистыревозюционеры, 

кооперативные  реформисты  и,  в нескозько  меньшей  степени  социалдемократы 

Для  кадетов  и другич  буржуазных  партий  работа  в сельскохозяйственных  коопе

ративах  не представляла  большого  интереса  и носила  рекламный  эпизодический 

характер в форме думских  запросов и выступзений 

Есзи  эсерам  удавазось  возгзавить  кооперативные  учреждения,  то  они 

обычно  становились  опорными  пунктами  для создания  первичных  организаций  

крестьянских  братств  Чтобы  противодействовать  этому  местные  взасти  по  пред

ложению  органов  позиции  отказывази  в регистрации  кооперативам, учредитезями 

которых  выступали  эсеры  или  лица,  раздезявшие  ич  взгзяды  Пресзедование 

антигосударственныч  эзементов  в  кооперативном  движении  значитезьно  усили

зось поезе подавзения  первой российской  ревозюцми 

В  условияч  усизения  роли  кредитнокооперативного  движения  в  эконо

мической  жизни  страны  в  1912    1914  гг  в  нем  уекзиваются  оппозиционные 

настроения  Кооператоры  требовали  принятия  единого  кооперативного  законода

тельства, явочного  порядка учреждения  кооперативов,  предоставления  кооперати

вам  права  свободного  объединения  в союзы,  признание  за  кооперативами  права 

заниматься  не только  чозяйственной  но  и  кузьтурнопросветитезьской  деятезь

ностыо  Неспособность  правитезьства справиться  с проблемами  военного  времени 

привеза  к  резкому  увеличению  участия  кооперации  в  позитическич  дезач  поезе 

начала Первой  мировой  войны  На совещании, созванном  Союзом  городов  в июзе 

1915  г,  кооперативные  деятели  добивались  уравнения  кооперативов  в  правач  с 

земскими  и  городскими  органами  самоуправзения  высказались  за  создание 

явочным  порядком  Центрального  кооперативного  комитета  и  соответствующих 

организации  губернского, областного  и уездного  уровней  ЦКХ  был  образован  и 

вслед за ним были учреждены до  100 местных  кооперативных  комитетов 

Еще бозее сильно  возросза политическая деятельность  ссудосберегатезыюй 

кооперации  в после Февральской  рсвозюции 
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В  целом  можно  констатировать,  что  непродуманная  политика  царского 

правительства  привела  к тому, что  кооперация  не стала его опорой  Своей  неус

тупчивостью  правящая  власть  сама  подтазкивала  кооперативы  под  знамена 

крайне левых  партий 

В  четвертой  главе  «Особенности  деятельности  ссудосберегл тельных  и 

кредитных  кооперативов  в  начальный  период  советской  власти  (1917  

1928 гг.)» раскрываются основные направления  политики  советского  руководства 

по  отношению  к  кредитной  и  ссудосберегатезьной  кооперации  в  начальный 

период советской  власти 

В  первом  параграфе  четвертой  главы  исследуется  утверждение  новых 

теоретических  основ  по  отношению  к  кредитной  н  ссудосберегателышй 

кооперации  в  советское  время  Для  большевиков  во  главе  с  В  И  Лениным 

была  характерна  критика  идей  кооперативного  социализма,  в  котором  они 

видели  лишь  романтические  мечтания  о  том,  как  простым  кооперированием 

населения  можно  превратить  классовых  врагов  в  классовых  сотрудников  и 

классовую  войну  в классовый  мир  По мнению,  В  И  Ленина  кооперация  мелких 

товаропроизводителей  в  условиях  капитализма  неизбежно  будет  порождать 

капиталистические  отношения  и способствовать  их  развитию 

После победы  социалистической  революции  в России  и  прихода большеви

ков  к  власти В  И  Ленин  разработал  концепцию  «социалистической  кооперации», 

главная  цель  которой  состояла  в  построении  социалистических  отношений  в 

деревне  В  основу  ее создания  были  положены  следующие  принципы,  катего

рически  отвергающие  сами  основы  эффективного  производительного  коопера

тивного  движения 

  «классовый  подход»,  выразившийся  в  экономическом  подавлении  зажи

точных, наиболее производительных слоев деревни и поддержке в качестве  главной 

производитезьной сизы люмпенизированных  слоев деревенской бедноты, 

  отсутствие  полной  свободы  в развитии  и деятечьности  кооперативного 

движения  в целях полного  подчинения  ее государственным  структурам, 

  полное огосударствление  кооперации 

В  результате  этого  кооперация  лишилась  демократических  принципов 

функционирования  Классовый  подход  к  кооперации  привел  к запрету  на выборы 

в  правление  единых  потребитезьских  обществ  (ЕПО)  лиц,  лишенных  избира

тельных  прав  Согласно  конституции  РСФСР  1918  г,  к  ним  относились  частные 

торговцы, зажиточные  крестьянекулаки, духовенство  и т  д 

Отношение  советской  власти  к  различным  направзениям  кооперации  резко 

различались  в  отличие  от  рабочей  и  потребительской,  которая  сохранитась 

практически  неизменной,  кредитная  и  ссудосберегательная  кооперация  была 

провозглашена «кузацкой»  К  началу  НЭПа она оказалась практически  полностью 

разрушенной 
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Но  затем, убедившись  в бесперспективности  политики  военного  комму

низма,  В  И  Ленин  пришел  к  выводу  о  необходимости  частичного  восстанов

ления  рыночных  механизмов  экономики  В  связи  с  этим  происходит  временное 

возрождение  кредитной  и  ссудосберегательной  кооперации  но  при  этом  суть 

политики,  проводимой  центральными  и  местными  органами  власти  в ее отноше

нии, состояла  в сохранении  как  можно большего  количества рычагов  воздействия 

на нее, в том  числе кредитнофинансовых  В  ней  попрежнему  видели  не способ 

проявления  народной  самодеятельности,  а  лишь  организационноадминистра

тивну ю единицу, помогавшую  взасти в распределении общественно! о богатства 

Во  втором  параграфе  четвертой  главы анализируются  особенности  поли

тики  РКП  (о),  ВЦИК,  СНК",  местных  припои  советском  власти  по  отноше

нию  к  кредитной  кооперации  в первое деои плетне  советской  власти 

После  прихода  большевиков  к  власти  правления  ссудосберегательных  и 

кредитных  кооперативов  заняли  выжидательную  позицию,  постепенно  свернув 

все торговые  и посреднические операции  На просьбы  властей «помочь»  городу 

продовольствием  они  отвечали,  как  правило,  отказом,  ссылаясь  на  то  что 

имеющиеся  у  товариществ  товары  принадлежат  всем  пайщикам  и правления  не 

имеют  права его  разбазаривать 

В  условиях  острого  экономического  кризиса  советское  руководство  при

няло решение  изъять у  кредитной  кооперации  находившиеся  в ее распоряжении 

значительные  финансовые  и  материальные  ресурсы  Для  этого  требовалось 

установить  над  кооперативами  централизованный  контроль  со  стороны  государ

ственных  органов  С  этой  целью  СНК  был  принят  декрет  «О  потребительской 

кооперации  и  кооперативных  организациях», согласно  которого  все  кредитные  и 

ссудосберегагельные  товарищества были  вынуждены  перевести  все имеющиеся у 

них  денежные  средства  ценности  и  ценные  бумаги  в отделения  национализи

рованного  Народного  банка  (Госбанка),  на  который  были  возложены  функции 

бюджетного  финансирования  кооперации  Но перевода не получилось,  поскольку 

эти  средства  были  изъяты  в  доход  государства  Согласно  декрета  СНК  «О 

потребительских  кооперативных  организациях»  на нужды  членов  кооперативов 

было разрешено  использовать не более 5 %  полученной  прибыли, остальные 95 % 

изымались  в доход  государства 

В  губерниях  Среднего  Поволжья  изъятие  средств  кредитной  и  ссудосбе

peraie 1ьной кооперации  стало  возможным  только  после свержения  власти прави

тельства  КОМУЧА  Оно  началось осенью  1918  г  в рамках  борьбы с  кулачеством 

и  заготовок  продовольствия  и продолжалось  в течение  1919   1920 гг  В его  ходе 

были  ликвидированы  наиболее  успешные  кредитные  и  ссудосберегательные 

товарищества,  которые были  признаны  «эксплуататорскими»  и «ку лацкими»  (в 

Симбирской  губернии  они  составили  более 40  <7с,  в Самарской    более 60  %  от 
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общего  числа)  Расчеты  при  этом  производились  только  с  мелкими  вкладчика

ми,  преимущественно  из  числа  бедных  и  средних  крестьян  Находившиеся  в 

собственности  кооперативов  материальные  ресурсы  были  изъяты  и  переданы 

советским  органам 

Наряду с этим была проведена ревизия имущества остальных  кооперативов, 

в  ходе  которой  большинство  являвшегося  кооперативной  собственностью 

инвентаря  и  хранившихся  на  складах  товаров  было  изъято  в счет  уплаты  кон

трибуций  и «чрезвычайного  революционного  налога» 

Сильный удар быт  нанесен  и по вкладам  кооператоров, которые были глав

ными  инвесторами деятельности  кредитных  и ссудосберегательных  товариществ 

13 апреля  1918  г  по  распоряжению  правления  Народного  банка  были  аннули

рованы  все  государственные  ценные бумаги, а в  1919   1920 гг    все гарантии  и 

привилегии  по  государственным  займам, прекращены  все сделки  с  процентными 

бумагами,  составлявшими  большинство  активов  товариществ  Окончательное 

изъятие  средств  пайщиков  «кулацких»  кредитных  и  ссудосберегательных  коо

перативов произошло  в  1919 г  в результате национализации  Народного  банка 

Функции  бюджетного  кредитования  и  безвозмездной  поддержки  коопе

рации  из  его  ведения  были  переданы  кооперативной  секции  ВСНХ,  но  она 

обладала  гораздо  меньшими  ресурсами для этого  Наряду  с этим, в ходе реорга

низации  сохранившихся  ссудосберегатетьных  и  кредитных  кооперативов  от 

управления  ими  отстранялись,  а  зачастую  и  изгонялись  из  них,  зажиточные 

крестьяне,  во  многом  являвшиеся  их  основой  Правления  были  «укреплены» 

бедняками, не имевшими  ни опыта в этой деятельности, ни способностей  к  ней 

Таким  образом,  хотя  официально  ссудосберегательная  и  кредитная  коо

перация  не была запрещена, но тот факт, что  в результате экономической  поли

тики  советского  руководства  она была лишена финансовых  средств  и товарных 

запасов, дает полное основание  говорить о ее ликвидации 

Позже  реформа  продолжилась  В  1920 г  все многообразие  кооперативного 

движения  было  сведено  к  двум  разновидностям    общегражданским  (потреби

тельским)  и рабочим  В соответствии  с ним  в Симбирской, Самарской  Пензен

ской,  Саратовской  губерниях  уцелевшие  кредитные  кооперативы  бьпи  преоб

разованы  в  рабочие  и  потребительские,  главной  обязанностью  которых  стало 

карточное  снабжение  населения  продуктами  и  промышленными  товарами  К 

концу  1920  г  кредитные  и  ссудосберегательные  кооперативы  сохранизось 

только  в Татарской  АССР 

В  1921 г  в связи с переходом  к новой экономической  политике  началось на

ряд}  с другими  восстановление  кредитных  и  ссудосберегатезьных  кооперативов 

Одновременно  получила  развитие  и  промысшвая  кооперация  работавшая  в 

тесном  сотрудничестве  с  кредитной  Для  вытеснения  частника  и  организации 
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производства  товаров  народного  потребления  определенного  ассортимента  им 

бьпо  открыто  льготное  кредитование  и финансирование  В то  же  время  коопе

ративам  было  предписано  отказаться  от  всяческой  торговли  предметами  рос

коши  В  связи  с  обнищанием  крестьян  88 Чс членов  новыч  товариществ  не 

смопи  внести  пай  и их  основной  капитан  составили  государственные  средства 

В  первоочередном  порядке  кредитовалась  низшая  кооперация, а  кооперативные 

объединения   по остаточному  принципу 

Несмотря  на  поворот  в экономике,  советское  правительство  стремилось 

сохранить  полный  контроль  за деятельностью  кооперации  Избранный  в  1920 г 

без согласования  с властями  на съезде Союзов сельскохозяйственной  кооперации 

Совет Сельхозсоюза  был  немедленно  распущен  Для усиления  контроля  в  1921 г 

Политбюро  ЦК  РКП (б) образовало  комиссию  по партийной  работе в кооперации 

В  результате  в правлениях  кооперативов  появилось  большое  количество  партна

значенцев,  ориентированных  на  «слепое»  выполнение  приказов  вышестоящих 

инстанций 

С  1924  1925  гг  в кредитном  кооперативном  движении  началось  насаж

дение  «плаиовыч  социалистически  основ»,  кредитные  и  ссудосберегательные 

кооперативы  в директивном  порядке были обязаны  разрабатывать  и утверждать 

в  губернской  плановой  комиссии  промышленнофинансовые  планы  Несмотря 

на  то,  что  кредитнофинансовые  учреждения  были  формально  независимыми 

организациями, они  были  вынуждены  подчиняться  губернским  и уездным  плано

вым  комиссиям,  получать  от  них  указания  по  применению  проектов  кредитных 

норм  управленческих  штатов, тарифов 

В  1925   1927 гг  происходит усиление «классового  подхода»  к  кооперации 

Зажиточные  крестьяне  не допускаются  к  учаиию  в  выборных  кооперативных 

органах  и  вытесняются  из  кооперативов,  запрещается  кредитование  наиболее 

производительной  части деревни   «ку лаков»  В то же время нельзя было отказать 

в кредите  неплатежеспособному  совхозу  или  колхозу 

Весной  1928  г  в  условиях  свертывания  НЭПа  на  основании  секретной 

директивы  Наркомата  финансов  СССР  «О  прекращении  финансирования  кре

дитных  обществ  государственными  банками»  начинается  постепенная  ликви

дация  негосударственных  кредитных  организаций  Без  государственной  под

держки  большинство  кредитных  кооперативов  после  возврата  долгов  государ

ственным  банкам было  вынуждено  раздать оставшиеся  у  них  финансовые сред

ства своим  членам  и к  концу  1928 г  самораспустилось 

Третий  параграф  посвящен  исследованию  деятельности  кредитных  и 

ссулосбереглтсльных  товариществ  в годы  гражданской  войны 

После  прихода  к  власти большевиков  кредитнофинансовые  и ссудосбере

гательные  кооперативы  в своей  работе  столкнулись  с огромными  проблемами 
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Ликвидация  инспекции  мелкого  кредита  обезглавила  деятельность  кредитной 

кооперации  Многие  кооперативные склады и лавки  с товарами были  разгромлены 

в ходе экспроприации  С  весны  1918  г  стало  невозможно  получить  средства  со 

счетов  в  Народном  банке,  в  связи  с  чем  все  ссудосберегательные  и  кредитно

финансовые  кооперативы  перешли  только  на  расчеты  наличными  деньгами  К 

лету  1918 г  большинство  из них  в связи с углублявшимся  кризисом до  минимума 

свело свою деятельность  На имевшиеся у них  наличные деньги были закуплены и 

складированы товары, оставшаяся  наличность была разделена  между  пайщиками, 

как  и  хранившийся  на складах  инвентарь  В  конце  этого  года  в связи с обесцени

ванием денег  в качестве средств расчета стали использоваться  наиболее дефицит

ные товары (соль, спички, керосин, ситец, хлеб, махорка и т  д ) 

Кооперативы  не  получили  ни  заданий  по  заготовке  хлеба, ни  разрешения 

на проведение  хлебозаготовительных  операций  В то  же  время  в начале  1918  г 

часть  кооператоров,  рассчитывая  руками  большевиков  устранить  конкуренцию 

со стороны  частной торговли, поддержала  упразднение  частных  торговых  пред

приятий  и  введение  общественных  кооперативных  лавок  Воспользовавшись 

временным  безвластием,  некоторые  кредитные  товарищества  начази  передел 

земельной собственности  и торговлю  не принадлежащими  им участками 

Некоторое  оживление  деятельности  кредитной  кооперации  в  регионе 

произошло  после установления  власти  КОМУЧА,  но оно было  кратковременным 

После его  поражения  была  проведена  первая советская  реконструкция  кредитной 

и ссудосберегательной  кооперации 

В  условиях  монополизации  торговли  все  продовольствие,  текстиль, 

обувь,  спички,  кофе, перец  попали  в список  нормированных  товаров  Местные 

органы  власти  взяли  под  контроль  продовозьственные  и  промтоварные  тавки, 

начинается  преследование  частных  торговцев  и  спекулянтов  Все  это  оконча

тельно  паратизовало деятельность  кредитной  кооперации 

В  этих  условиях  власти  использовали  кооперативы  для распределения  то

варов через сеть ранее  принадлежавших  им лавок,  которые  в годы  гражданской 

войны  были  реквизированы,  а затем  возвращены  кооперативам  в  аренду  При 

этом,  поскольку  товары  должны  были  отпускаться  кооперативами  в  обмен  на 

сданный  хлеб,  им  пришлось  прекратить  свободный  отпуск  мануфактуры,  соли, 

спичек, мыла и керосина  и своим  членам  В то же  время ряд лиц, списки  которых 

составляли  комбеды,  имел  право  приобретать  товары  на  денежные  знаки  К 

ним  относились  деревенская  беднота,  рабочие,  меткие  ремеспенники,  врачи, 

учителя  и т  д 

Несмотря на проблемы, в  1919  1920 гг  многие  кредитные  и ссудосберега

тельные  кооперативы  сохранились,  пусть  и  в  сильно  усеченном  составе  Так,  в 

Симбирской  губернии  сохранилось три  союза  кредитных  обществ,  включавшие 
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в себя  116 товариществ  Алатырскин  (23  кооператива).  Симбирский  (75  коопе

ративов)  и Мелекесский  (18  кооперативов,  и еще 30  не  входящих  в союзы  коо

перативов 

В  этот  период  времени  количество  товаров  выдепяемых  на  организацию 

товарообмена, неуклонно снижается  так, товарами отачиваюсь  только  30 %  (а 

впоследствии    20 %) стоимости сданного  хлеба,  15 %   рыбы, 30 %   овощей 

В  результате  военнокоммунисгическая  кооперативная  торговля  не 

справлялась  с  возложенными  на  нее  обязанностями,  о  чем  свидетельствовал 

рост  подпольной  частной  торговли  Причиной  этого  советское  руководство 

объявило  «буржуазный»  характер  кооперации  Начинается  выдавзивание  из 

кооперативов  зажиточных  крестьян, все кооперативы, кроме  потребительских  и 

рабочих., закрываются 

В  четвертом  параграфе  четвертой  главы  исследуется  кредипю

фшмнюнаи  кооперации  в  годы  НЭП.! 

После  окончания  гражданской  войны  и  перехода  к  НЭПу  центральные  и 

местные  органы  втасги  взязи  курс  на  восстановление  упраздненной  кредитно

финансовой  кооперации  Ей,  наряду  с  другими  кооперативами,  вменялось  в 

обязанность  «распределение  продовольственных  продуктов  в цезях  повышения 

производительности  труда»  Так  же  кооперация  должна  была  обеспечивать 

сбор  продналога  Для  наилучшего  решения  этих  задач было  заявлено  о необхо

ДИУЮСТИ  поддержки  на местах ее предприиуншвости  и  сауюстоятелыюсти 

В  начале  1922  г  был образован  Банк  потребительской  кооперации  (Поко

банк),  разрешивший  учреждение  кооперативных  кредитных  и  ссудосберега

тельных  товариществ  и союзов  В то  же  время  было  подчеркнуто,  что деятель

ность  всех  кредитующих  кооперацию  учреждений,  как  и других  государствен

ных  организаций, должна  быть  строго  согласована  с общепартийной  линией  и 

проходить  под  контролеУ!  партийных  органов  В  январе  1923  г  Покобанк  был 

преобразован  во Всероссийский  кооперативный  банк  (Всекобанк)  с расширениеУ! 

сферы  деятельности,  включившей  в себя  в  ТОУ!  числе,  кредитование  всех  видов 

кооперации 

Работа по воссозданию  кредитной  кооперации  шла очень тяжело  Ко  второй 

половине  1922  г  в  СреднеУ!  Поволжье  иУ1елось  только  70  кредитно

кооперативных  товариществ, что было крайне недостаточно для региона  Большую 

часть  их  оборотного  капитала  составляли  государственные  кредиты  (61 7с), 

15,6 %    собственные  средства,  10,6  9с   облигации  государственных  займов  и 

только  2,4  Чс   вклады  Это  свидетельствует  о  ТОУК  что  население опасалось вкла

дывать сбережения  в кооперацию  Изза недостатка средств у  Всекобанка  кредиты, 

выделяеУ1ые кооперации, носили  в ОСНОВНОУ!  краткосрочный  характер  и давались 

под высокие  проценты  В структуре операции  кредитной  кооперации  преобладали 
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ссуды    46,7%  (почти  все  они  выдавались  не  деньгами,  а  товарами),  17,5% 

составляли  приобретенные для последующей  перепродажи товары и только  13 %  

недвижимое  имущество 

Кредитование  в  кооперативах  под  давлением  государства,  от  которого 

полностью  зависели  их  оборотные  средства,  носило  классовый  характер  Так, 

1922  г  19  млн  руб  было  направлено  на  целевое  кредитование  бедноты,  еще 

27 млн  руб  было  выделено с целью  обеспечить  беднякам  «проживание  до реа

лизации  урожая»  В  основном  эти  средства  пошли  на  потребление  Для  того, 

чтобы  гарантировать  возвращение  взятых  ссуд,  кредитные товарищества  в  1922 

  1924  гг  требовали  от  крестьян  поручительства  со стороны  зажиточных  одно

сельчан, что  затрудняло  получение  кредита, так  как  они  крайне  неохотно  пору

чались за бедняков  В заклад за ссуду  крестьянин  отдавал свое иму щество, скот, 

постройки  Получив  ее, он  не  имет  права  продавать  урожай  без  согласия  прав

ления  общества 

В  этот  период  по сравнению  с доревозюцнонным  существенно  изменилось 

назначение  кредитов  если тогда сс\ды  в основном  выдавались  на покупку  товаров 

народного  потребления  и жилищ,  затем    на  наем  рабочей  силы, третье  место 

занимали  ссуды  на аренду  и покупку  земли, то  сейчас  они  выдавались  преиму

щественно  на производственные  н\жды,  потребитепьский  кредит был слабым  и 

неразвитым  С  выдвижением  лозунга  о  необходимости  преимущественного 

финансирования  промышленности  за счет перекачки  в нее средств  из  торгового 

оборота уже  в первом  полугодии  1924/25  г  происходит  уменьшение  объемов  и 

сроков  кредита  для  кооперации  С  1925  г  местные  органы  власти  начали 

вытеснять  из средневолжских  кооперативных  кредитных  товариществ  государ

ственный  капитал,  государственным  учреждениям  и  предприятиям  было 

запрещено  кредитовать товарищества  и  вступать  в них  В  1925   начале  1926  г 

государство  начало устанавливать режим  прямого  контроля  над  кооперацией 

В  1927  г  кредитнофинансовым  и  ссудосберегательным  кооперативам 

разрешили  финансировать  только  своих  членов  из  числа  кустарей,  а  также 

государственные  и  кооперативные  организации  В  1927    1928  гг  в  Среднем 

Поволжье,  как  и  в  целом  по  стране,  бьпа  начата  разработка  сводного  плана 

финансирования  и кредитования  сельского  хозяйства  в свете  контрольных  цифр 

народного  хозяйства  СССР,  в результате  чего  значительно  усложнилось  получе

ние кредитов единоличными  крестьянами 

В этих  условиях большинство  кредитных  обществ стало нерентабельным  и 

работало  исключительно  на  государственных  дотациях  В  целом  же  огосударст

вленная  ссудосберегательная  кооперация  в  НЭПовский  период  постепенно 

перестала  являться  таковой, будучи  преобразованной  в разновидность  государ

ственных  производственных  предприятий 
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Таким  образом, позитика  советского  руководства  в отношении  кредитной 

кооперации  носила  ограничительный  характер,  что  проявлялось  в  ограничении 

ее кредитования  со стороны  государства  запрещении  потреопять  заработанную 

прибыть  а такле  в  предписании  первоочередно  кредитовать  бедноту,  неспособ

ную  вернуть  полученные  средства  Все  это  препятствовазо  ее  послу пателыюмч 

развитию  на рыночных  началах 

В  заключении  подведены  общие  итоги  исследования,  выдезены  особен

ности  и  основные  тенденции  развития  кооперативного  движения  в  Среднем 

Поволжье  в  исезедуемый  период  Становлению  и  поступательному  развитию 

кредитной  и ссудосберегатезыюй  кооперации  способствовазо  бурное  развитие 

товарноденежных  отношений  в деревне  и  крестьянское  малоземелье  Ссудные 

операции  кредитных  кооперативов  способствовази  укрепзению  социально

экономического  положения сельского  населения 

Созданная  в  России  нормативная  база  кредитной  и  ссудосберегатезыюй 

кооперации  соответствовала  передовым  мирового  стандартам,  и,  несмотря  на 

опредезенные  недостатки, способствовала  созданию  эффективной  и действенной 

сети  мелкого  кредита  в  деревне  В  губерниях  Среднего  Поволжья  кредитная 

кооперация  получила достаточно  серьезное развитие, однако его уровень значи

тельно отставаз от южных  и западных районов страны 

Опасаясь  возможности  использования  ресурсов  кредитной  кооперации 

революционерами,  правительство  стремилось  контролировать  ее  деятельность 

путем  субсидирования  через  отделения  Государственного  банка  и  через 

инспекцию  мелкого  кредита  Но  с  течением  времени  дозя  займов  Государст

венного  банка  в  оборотных  средствах  кооперации  сокращается,  и  к  1917  г 

основную  их часть в регионе составляли частные  вклады  и займы 

До  начала  XX  в  кредитное  кооперативное  движение  оставалось  малоза

метным  явлением  в хозяйственной  и общественной  жизни  страны,  но  с  1907  г 

оно  приобрело  народный  характер  и  в  значитезьной  степени  содействовало 

экономическому  подъему сельского  хозяйства 

Но, по нашему мнению, главную ценность кредитнофинансовой  кооперации 

составлял  даже  не  ее  экономический  потенциал  а  сама  ее  организация,  сло

жившаяся  под  влиянием  глубокого  проникшего  в  среду  трудового  населения 

осознания  позьзы  объединения  на  почве  общих  экономических  интересов 

Именно  благодаря  этому  кредитные  и  ссудосберегатезьные  товарищества 

постепенно переходили от типа «учреждений  мелкого  кредита» к типу  «кредитных 

кооперативов», не останавливаясь  на чисто банковских  началах, начали  развивать 

посредническую  и культурнопросветительскую  деятельность 

После  установления  советской  власти  ссудосберегательная  и  кредитная 

кооперация  приходит  в  упадок  как  в  результате  экономического  кризиса  и 
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свертывания  товарноденежных  отношений,  так  и  массовой  экспроприации  ее 

средств  К  началу  19204  гг  кредитная  кооперация  оказалась  полностью  разру

шенной  В  период  НЭПа  в отношении  возрожденных  кредитных  и ссудосбере

гательных  кооперативов  были  внедрены  экономически  неоправданные  ограни

чения, которые  не давали  им развиваться,  а все более  привязывали  кооперацию 

к деятельности  государственных  учреждений  Таким  образом,  огосударствленная 

ссудосберегательная  и кредитная  кооперация  в это время  постепенно  перестала 

являться  таковой,  будучи  преобразованной  в  разновидность  государственных 

производственных  предприятий 
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