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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  На  современном  этапе  одним  из 
ключевых  исследовательских  направлений  в  отечественной  исторической 
науке  является  изучение  дореволюционной  кооперации,  которая  стала 
подлинным  феноменом  жизни российского крестьянства.  Особое значение в 
этой  связи  приобретает  анализ  опыта  становления  и  развития  кредитной 
кооперации,  которая  стремилась  обеспечивать  крестьянство 
низкопроцентным  кредитом,  способствовала  росту  его  благосостояния, 
вовлечению  в  набиравшие  силу  модернизационные  процессы  в  аграрном 
секторе экономики. 

Несмотря  на  возросшее  внимание  исследователей  к  данной  проблеме, 
история  развития  кредитной  кооперации  не  может  считаться  обстоятельно 
изученной.  Многие  аспекты  ее  деятельности,  а  также  ряд  важных 
региональных  особенностей  до  последнего  времени  не  получили  глубокого 
освещения. 

Актуальность  настоящего  исследования  обусловлена  и  тем,  что,  во
первых,  Рязанская  губерния  была  одной  из  пяти  губерний  России  вместе с 
Костромской,  СанктПетербургской,  Новгородской  и  Тульской,  где 
появились первые ссудосберегательные  товарищества,  а значит оказала если 
не  прямое,  то  косвенное  влияние  на  становление  кредитной  кооперации  в 
других регионах страны. Вовторых, история развития кредитной кооперации 
в  Рязанской  губернии  в  1870   октябре  1917  г.  еще  не являлась  предметом 
специального  исследования,  что  позволяет  впервые  систематизировать  и 
обобщить  опыт  ее  функционирования  как  общественнохозяйственной 
организации  в  разных  социальноэкономических  и  политических  условиях; 
выделить этапы развития  кредитных  кооперативов  в губернии,  характерные 
особенности  и  отличительные  черты  каждого  этапа;  уточнить  и 
скорректировать  обобщающие  выводы  и  оценки  по  поводу  развития 
кредитной кооперации в общероссийском масштабе. 

Интерес  к  истории  кредитной  кооперации  во  многом  обусловлен 
наблюдаемым  сегодня  поиском  оптимальных  решений  многочисленных 
проблем  аграрного  сектора  современной  России,  который  так  же,  как  и 
столетие  назад,  находится  в  стадии  модернизации.  Повсеместное 
возрождение кооперативов, в том числе и кредитных, является, по существу, 
средством  интенсификации развития аграрного производства. Очевидно, что 
обращение к позитивному опыту их функционирования  в дореволюционный 
период приобретает особую значимость. 

Степень изученности  темы. Первые работы по кредитной  кооперации 
появились  еще во второй  половине  XIX  в. одновременно  с  возникновением 

\ U 



ссудосберегательных  кооперативов.  В  основном  они  имели 
публицистическую  направленность. Одну из главных своих задач их авторы 
видели в пропаганде кооперативных идей. При этом они активно обращались 
к опыту Западной Европы. 

Попытки оценить масштабы и характер развития кредитной кооперации 
в  России  были  предприняты  видными  теоретиками,  историками
экономистами  и  деятелями  кооперативного  движения  (А.Н.  Анцыферов, 
С.Н. Прокопович, В.Ф. Тотомианц, М.И. ТуганБарановский,  А.И. Чупров и 
др.)  в  начале  XX  в.2  Труды  этих  авторов  отличались  информативной 
насыщенностью,  богатством  статистических  данных  и  фактического 
материала,  стремлением  к  обобщению  пройденного  отечественной 
кредитной кооперацией пути в его сопряжении  с важнейшими  процессами в 
социальноэкономической  жизни  страны.  Большинство  этих  работ  стали 
классическими  в  отечественной  историографии,  отличаются  особой 
источниковедческой  ценностью, без них не обходится ни одно исследование 
по кооперативной проблематике. 

Вопросы  кооперативного  кредита  не  остались  без  внимания  такого 
известного  государственного  деятеля,  как  СЮ.  Витте.  Например,  в  своих 
знаменитых  лекциях  о  народном  и  государственном  хозяйстве,  которые  в 
19001902  гг.  он  читал  великому  князю  Михаилу  Александровичу,  Сергей 
Юльевич  разъяснял  наследнику  престола  организационнофинансовые 
особенности  системы  мелкого  кредита,  различия  между 
ссудосберегательными  и  кредитными  товариществами,  отмечал 
существенную помощь Государственного банка этим учреждениям3. 

Этот  же  вопрос  затронул  Витте  в  своей  знаменитой  «Записке  по 
крестьянскому делу». В ней он с сожалением отмечал, что развитие  мелкого 
кредита «идет или с печальной медленностью и неуменьем, или совершенно 
не двигается»4. 

Во  многом  сходного  мнения  в  самом  начале  XX  в.  придерживался  и 
видный  ученыйфинансист,  профессор  Харьковского  университета 
П.П.  Мигулин.  Он  писал,  что  длительное  время  в  русской  деревне  кредит 
носил «чисто ростовщический характер», его организация была затруднена в 
связи  с  ничтожностью  капиталов,  высокой  конкуренцией  с  частными 
учреждениями  государственных  сберегательных  касс,  а  также  по  причине 

1 Яковлев А.В. Очерк народного кредита в Западной Европе и в России. СПб,  1869; Колюпанов Н.П., 
Лугинин  В.Ф.  Практическое  руководство  к  учреждению  сельских  и  ремесленных  банков  по  образцу 
немецких ссудных товариществ. М„  1869; Лугинин В.Ф., Яковлев А.В. Сельские  ссудные товарищества  (их 
устройство  и назначение). СПб.,  1870; Соколовский П.А. Ссудосберегательные  товарищества  в России по 
отзывам  литературы.  СПб.,  1889;  Он  же.  Деятельность  земства  по  устройству  ссудосберегательных 
товариществ. СПб., 1890 и др. 

2 Прокопович С.Н. Кооперативное движение в России. СПб.,  1903 (2е изд.   1913).; Кулыжный А.Е. 
Деревенская  кооперация.  М.,  1911;  Анцыферов  А.Н.  Очерки  по  кооперации.  М.,  1912;  Тотомианц  В. 
Кооперация в русской деревне. М.,  1912; Чупров А.И. Мелкий кредит и кооперация. М„  1909. 

3  Витте  СЮ.  Конспект  лекций  о  Народном  и  Государственном  хозяйстве,  читанных  Его 
Императорскому  Высочеству  Великому  Князю  Михаилу  Александровичу  в  19001902  г.г.  СПб.,  1912. С. 
293294. 

4 Витте СЮ. Записка по крестьянскому делу. СПб., 1904. С. 63,64. 
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отсутствия  «знающих  и  предприимчивых  лиц  на  местах».  Кроме  того, 
Мигулин  подчеркивал,  что  «во  внутренней...  России  лучшие  опыты  в деле 
образования  сельских  банков  и  кредитных  товариществ  принадлежали 
отдельным  предприимчивым  и  самоотверженным  лицам  часто  носили 
благотворительный характер»5. 

Особого  внимания  заслуживают,  вышедшие  в  довоенный  период,  ряд 
биографий  и  портретов  как  российских,  так  и  иностранных  деятелей 
кооперации6. Эти издания ценны тем, что, будучи средством  популяризации 
кооперативных  идей,  они,  как  правило,  содержали  обстоятельные  очерки, 
посвященные развитию кооперации, в том числе и кредитной. 

Интересно  отметить,  что  развитию  мелкого  кредита  в  России  перед 
Первой мировой войной уделяли внимание и зарубежные исследователи7. 

Значительный  интерес  к кредитной  кооперации  ярко  проявился  в годы 
Первой  мировой  войны  в  связи  с  ее  50летним  юбилеем8.  В  появившихся 
тогда  работах  были  освещены  многие  аспекты  довоенного  развития 
кооперации,  показаны  масштабы  и  подведены  итоги  ее  деятельности  в 
России  за  полвека.  Здесь  же,  как  правило,  давалась  высокая  оценка 
современного состояния кооперативного  кредита, намечались ориентиры его 
дальнейшего развития. 

Ряд  содержательных  работ  о  кооперативном  движении  в  целом  и 
кредитной  кооперации  в  частности  появилось  в  19171920  гг.9  Это  было 
связано  с  обобщением  опыта  ее  развития  в  довоенный  период  и  годы 
мировой войны, стремлением лидеров кооперативного движения найти свою 
«нишу»  в  изменившихся  социальнополитических  и  экономических 
условиях. 

В  это же  время  появилось  первое  обобщающее  исследование  «Мелкий 
кредит  в  Рязанской  губернии»,  автором  которого  был  А.А.  Гумилев, 

5 Мигулин П.П. Аграрный вопрос. Харьков, 1906. С. 132,134. 
6  Тотомианц  В.  Двадцать  апостолов  кооперации.  M.,  1913;  КечеджиШаповалов.  ШульцеДелич. 

СПб.,  1900; Тотомианц В.Ф. Апостолы  кооперации: Г. ШульцеДелич  и Ф. Райфейзен. М.,  1914; Каблуков 
И.  Владимир  Федорович  Лугинин.  М.,  1912;  Меркулов  А.В.  Братья  Лугинины,  пионеры  кредитной 
кооперации, и первый кредитный кооператив в России. Б.м., 1918. 

7 См., напр.: Тэри Э. Россия в  1914 г. Экономический обзор / пер. Н. Круглого. Pans, 1986. 
8  Меркулов  А.,  Хейсин  М.  Кооперативная  пропаганда  и  культурнопросветительная  работа  в 

кооперативах. СПб.,  1914; Евдокимов А. Кооператоры  и внешкольники. M.,  1915; Орлов А.С. Кооперация в 
России  накануне  и во время войны. М.,  1915; Анцыферов  А.Н. Очерки  по  кооперации. Сборник  лекций  и 
статей  19081914  г. М.,  1915; Анцыферов А.Н. Центральные банки кооперативного кредита. Харьков,  1916; 
ТуганБарановский  М.И.  Социальные  основы  кооперации.  M.,  1916;  Хейсин  М.  Ход  развития  кредитной 
кооперации в России за 50 лет // Вестник кооперации.  1916. № 4; Зак Л.С. Кредитная кооперация в России за 
10  лет  в  цифрах  //  Вестник  кооперации.  1916.  №  6;  Хейсин  М.  Современное  состояние  кредитной 
кооперации  в России  //  Вестник  кооперации.  1916. №  6;  Маслов  С.Л.  Земство  и кооперация  /  под  ред.  П. 
Юницкого. М., 1916. 

9  Огановский  Н.П.  Аграрный  вопрос  и  кооперация.  М.,  1917;  Хейсин  М.Л.  Исторический  очерк 
кредитной  кооперации  в России. Пг.,  1917; Кильчевский  В. Кооперация и революция. М.,  1917; Евдокимов 
А.А.  Крестьянская  Кооперация  в  свободной  России  М.,  1917;  Кулыжный  А.Е.  Краткий  курс  кредитной 
кооперации.  Ч.  I:  Очерки  по  теории  кооперативного  сельскохозяйственного  кредита.  М.,  1918;  Меркулов 
А.В.  Вопросы  кооперативного  движения  в  России.  Пг.,  1918; Зак. Л.С. Основные  начала теории  кредита и 
кредитной  кооперации.  СПб.,  1919;  Прокопович  С.Н.  Кооперативная  организация  мелкого  кредита.  М., 
1919; Арманд Л.М. Кооперация и просвещение. Пг., 1919. 
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«участник  семинария»  В.Ф.  Тотомианца  в  Московском  коммерческом 
институте10.  Хронологические  рамки  работы  охватывают  период  с  1862  г. 
(появление в губернии первых вспомогательносословных  касс) до  1916 г. В 
своем  труде  Гумилев  основное  внимание  сосредоточил  на  кредитных 
кооперативах. На основе богатого фактического материала автор предпринял 
попытку  оценить  уровень  и  характер  развития  кредитной  кооперации  в 
Рязанской губернии, выделить ее специфические черты. 

В  1920 г. был издан историкоэкономический  очерк развития кредитной 
кооперации  в  Раненбургском  уезде  Рязанской  губернии,  охватывавший 
период с 1870 г. и до  1918 г."  Его авторами являлись местные кооператоры. 
Помимо  изложения  истории  кооперативного  дела  в  уезде,  данная  работа 
содержит  интересные  данные,  связанные  с  социальноэкономическими 
аспектами деятельности кредитной кооперации. 

Нельзя  обойти  вниманием  отношение  к  развитию  «буржуазной» 
кооперации В.И. Ленина. Изучая проблемы экономического развития России 
в 90х гг. XIX в., он стремился разработать собственную теорию кооперации 
на  основе  принципов  марксизма.  Позже,  уже  в  начале  XX  в.,  он  видел  в 
кооперации  одно из действенных  средств организации пролетариата  в целях 
классовой  борьбы.  А  в  начале  20х  гг. Ленин  рассматривал  кооперацию  в 
качестве  главного  инструмента  перехода  к  социализму.  Что  касается 
собственно  кредитной  кооперации,  то  Ленин  специального  внимания  ей не 
уделял. 

В  связи  с  возрождением  кооперации  в  годы  НЭПа  появилась 
практическая  необходимость  осмысления  ее  исторического  пути  в 
дореволюционный  период,  в  том  числе  в  преломлении  к  так  называемому 
«кооперативному  плану» В.И. Ленина,  сформулированному  в его работе  «О 
кооперации»12.  Тогда  же  выходит  систематический  указатель  русской 
литературы по кооперации13. 

В  первые  годы  после  Октябрьской  революции  весомый  вклад  в 
разработку  теории  кооперации  и  крестьянского  хозяйства  внесли 
А.В. Чаянов, А.Н. Челинцев, Н.П. Макаров, А.А. Рыбников, А.Н. Анцыферов, 
Б.Д.  Бруцкус14.  До  настоящего  времени  их  работы  не  потеряли  своей 
актуальности  и способствуют  более  глубокому  пониманию  кооперации  как 
таковой, специфики ее организационных и производственных основ. 

Кооперативная  проблематика  была  широко  представлена  в  изданиях 
учебноисследовательских  учреждений  в  эмиграции:  Русского  института 

10 Гумилев А. А. Мелкий кредит в Рязанской губернии//Сборник  по вопросам кооперации. M., 1917. 
"  Кредитная кооперация в Раненбургском уезде Рязанской губернии. Рязань, 1920. 
12 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 45. С. 369377. 
13 Гриценко  И., Меркулов  А. Систематический  указатель  русской литературы  по кооперации. 1856— 

1924. М..  1925. 
14  Чаянов  А.В.  Капиталы  крестьянского  хозяйства  и  его  кредитование  при  аграрной  реформе.  M., 

1918;  Челинцев  А.Н.  Теоретические  основания  организации  крестьянского  хозяйства.  Харьков,  1919; 
Макаров  Н.П.  Организация  сельского  хозяйства.  М.,  1926;  Рыбников  А.А.  Организация  кооперативного 
производства.  М.,  1919; Анцыферов  А.Н.  Кооперативный  кредит  и кооперативные  банки.  [Харьков], 1919; 
Бруцкус Б.Д. Аграрный вопрос и аграрная политика. Пг., 1922. 
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сельскохозяйственной  кооперации  в  Праге,  Экономического  кабинета 
С.Н. Прокоповича и др.15 

В  1923 г., уже после  высылки  из Советской  России  С.Н.  Прокоповича, 
был  издан  в  «Кооперативном  издательстве»  его  фундаментальный  труд 
«Кредитная  кооперация в России». Главный вывод Прокоповича  заключался 
в  том,  что  кредитная  кооперация  сыграла  значительную  роль  в  ускорении 
«врастания» русской деревни в рыночные отношения. 

После  свертывания  НЭПа  научное  изучение  истории  кредитной 
кооперации,  впрочем,  как  и  других  видов  кооперации,  осуществлялось  в 
рамках  концептуального  подхода,  представленного  в  «Кратком  курсе 
истории ВКП(б)». 

В  «эпоху  Сталина»  прослеживается  сознательная  недооценка 
деятельности  дооктябрьской  кооперации,  в  том  числе  и  кредитной. 
Показательным примером может служить широко известный труд советского 
экономиста  П.И.  Лященко16,  где  значение  дореволюционной  кооперации 
целенаправленно приуменьшается. 

Во  второй  половине  50х    60х  гг.  прошлого  столетия,  несмотря  на 
значительное  усиление  внимания  отечественных  исследований  к  аграрным 
проблемам  истории  дореволюционной  России,  кредитная  кооперация  до 
1917 г. не являлась предметом специального изучения. 

Только  в  1970  г.  появляется  обобщающая  монография  Л.Е.  Файна 
«История  разработки  Лениным  кооперативного  плана». Здесь  на  основании 
изучения  ленинских  положений  о  кооперации  показана  роль  и  место 
кооперативного движения на пути перехода  к социализму. При этом оценка 
дореволюционной  кредитной  кооперации  во  многом  опиралась  на 
исследовательские  подходы  и  идеологические  акценты,  которые  были 
сформированы  в  предшествующее  десятилетие.  В  настоящее  время  автор 
отошел от подобной категоричной оценки17. 

Определенный  вклад  в  разработку  проблемы  истории  кредитной 
кооперации  внесла  работа  В.В.  Кабанова  «Октябрьская  революция  и 
кооперация  (1917  г.    март  1919  г.)»18  несмотря  на  то,  что  автор  был 
вынужден  руководствоваться  существовавшими  идеологическими 
стереотипами  при  оценке  ее  характера  и  социальноэкономического 
значения.  Впоследствии  ученый  существенно  пересмотрел  свои  взгляды  на 
масштабы развития и роль кредитной кооперации в модернизации деревни в 
предреволюционный период19. 

В конце 80х и особенно в 90е гг. активизировалась научная разработка 
истории кооперативного движения в России в целом и кредитной кооперации 
в  частности.  При  этом  были  сформированы  принципиально  новые 

13 Берлов А.В. Российская аграрноисторическая школа в эмиграции (Берлин и Прага) в 19201930 гг.: 
автореф. лисе.... канд. ист. наук. М., 2010. 

16 Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. 3е изд. Т. 2. [М.], 1952. 
17 Файн Л.Е. Российская кооперация: историкотеоретический очерк.  18611930. Иваново, 2002. 
18 Кабанов В.В. Октябрьская революция и кооперация (1917 г.   март  1919 г.) М.,1973. 
"  Кабанов В.В. Кооперация, революция, социализм. М„ 1996. 
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исследовательские  подходы  к  прошлому  отечественного  кооперативного 
движения,  его  роли  в  модернизации  аграрного  сектора  дореволюционной 
России. 

В связи с вышесказанным особого внимания заслуживает  обстоятельная 
работа  известного  историка  А.П.  Корелина20.  В  ней  подробно 
рассматривается  история  становления  и  развития  мелкого  крестьянского 
кредита  в  России.  Эта  монография  остается  одной  из  самых  значимых  по 
данной проблеме. 

Важная  роль  в  разработке  вопроса  взаимоотношений  власти  и 
кооперации  в  годы  Первой  мировой  войны  и  в  период  революционных 
событий  1917 г. принадлежит профессору А.В. Лубкову21. На основе анализа 
обширного  комплекса  источников  в  своей  монографии  он  сформулировал 
содержательные  характеристики  взаимоотношений  кооперативных 
учреждений  и  объединений  с  органами  власти  в  центре  и  на  местах, 
подробно рассмотрел политическую деятельность кооператоров  в указанные 
периоды.  Определенное  внимание  в  работе  уделено  и  деятельности 
кооперативных организаций Рязанской губернии. 

В  двух  монографиях  Е.М.  Петровичевой22  изучены  методы  и  формы 
содействия  земств  развитию  кооперации,  а  также  проанализированы 
неоднозначные  отношения  земских  и  кооперативных  учреждений:  с  одной 
стороны показаны направления и результаты их сотрудничества, а с другой  
вскрыты причины их разногласий и противоречий. 

Значительной  вехой  в  истории  изучения  всех  видов  кооперации, 
особенно кредитной, стало издание с  1991 г. при Институте экономики РАН 
сборника  статей  «Кооперация.  Страницы  истории»,  ответственным 
редактором  которого  является  известный  специалист  по  аграрной  истории 
России,  автор  ряда  крупных  работ  по  кооперативной  проблематике 
Н.К.  Фигуровская23.  По мнению  многих  авторов  статьей,  дореволюционная 
кредитная  кооперация  достигла  к  1917  г.  достаточно  высокого  уровня 
развития для удовлетворения насущных нужд русской деревни. 

В  последнее  десятилетие  плодотворная  работа  по  изучению 
кооперативной  проблематики  продолжается.  Результаты  исследований 
регулярно  обсуждаются  на  сессиях  Симпозиума  по  аграрной  истории 
Восточной Европы, конференциях различного уровня. В российских городах 

Корелин А.П. Сельскохозяйственный кредит в России в конце XIX   начале XX в. М., 1988. 
21 Лубков А.В. Война. Революция. Кооперация. М,  1997. 
22  Петровичева  Е.М.  Земства  Центральной  России  в  период  Думской  монархии  (1906  г.    первая 

половина  1914  г.).  М.,  2001; Она  же.  Земства  Центральной  России  в  период  Первой  мировой  войны.  М„ 
2001. 

23 Фигуровская  Н.К. Аграрные  проблемы  в советской  экономической  литературе. М,  1978; Она же. 
Российская  школа  кооперации  //  Очерки  истории  российской  экономической  мысли.  M.,  2003;  Она  же. 
Некоторые  исторические  уроки  развития  кооперации  в  России  конца  XIX  начала  XX  века  //  Кооперация. 
Страницы истории. М., 1993. Вып. 3; Она же. Кооперация и социализм. Некоторые проблемы формирования 
кооперативной  теории  и  борьбы  идей  в  области  кооперативного  движения  //  Кооперация.  Страницы 
истории. М,  1991. Вып. 2 и др. 

8 



появились  научные  центры  по  изучению  проблем  кооперации.  Среди  них 
самые известные сложились в Москве и Иванове. 

Из современных отечественных исследователей изучением разных видов 
кооперации, в том числе и кредитной, занимаются А.П. Корелин, Л.Е. Файн, 
А.В. Соколовский, Т.Н. Сидоренко, Н.Ф. Иванцова, М.В. Панова и др.24 

В  современной  историографии  впервые  ключевые  проблемы  истории 
кооперативного  кредита  в Рязанской  губернии  были  поставлены  в  работах 
В.В. Страхова25. 

В  последнее  десятилетие  XX  в.  многие  аспекты  региональной 
кооперативной  деятельности,  в  том  числе  и  кредитной  кооперации, 
привлекли внимание нового поколения исследователей26. 

Показательно,  что кооперативная  практика  в дореволюционной  России 
привлекает  и  зарубежных  специалистов.  В  связи  с  этим  интересны 
монографии  корейского  ученого  Ким  Чан  Чжина  и  профессора  Нью
Йоркского университета Я. Коцониса27. 

Большое  методологическое  значение  в  процессе  изучения  проблемы 
имели  работы  таких  известных  авторов  как  Л.В.  Милов,  В.Г.  Тюкавкин, 
Э.М.  Щагин,  Т.М.  Китанина,  Д.В. Ковалев,  М.Д.  Карпачев,  В.М.  Андреев, 

Корелин А.П. Кооперация  и кооперативное  движение  в России.  18601917  гг. М., 2009; Файн Л.Е. 
Российская  кооперация;  историкотеоретический  очерк.  18611930. Иваново, 2002; Файн Л.Е.  Досоветская 
кооперативная  Москва // Вопросы истории. 2007. №  1. Соколовский А.В. Сельская  кредитная кооперация в 
России  в  90е  годы  XIX  в.:  выбор  пути  //  Вопросы  истории.  2002.  №  3;  Он  же.  Развитие  кооперативной 
идеологии  в  сфере  мелкого  кредита  в  России  (конец  XIX    начало  XX  века)  //  Личность.  Культура. 
Общество. 2003. Т. V. Спец. Вып.  12(1920);  Он же. Кооперативный кредит в России в конце XIX   начале 
XX века: дисс.... докт. ист. наук. Иваново, 2007; Сидоренко  Т.Н. Возникновение и развитие  кооперации на 
Кубани  (вторая  половина  XIX  века    1920  г.).  Краснодар,  2008;  Егоров  В.Г.  Кооперативное  движение  в 
дореволюционной  России  (новый  взгляд)  //  Вопросы  истории.  2005. №  6;  Иванцова  Н.Ф.,  Панова  М.В. 
Власть  и  кооперация  Западной  Сибири  в  период  великих  потрясений  19171918  годов  //  Российское 
общество и власть в XX веке: сб. науч. трудов. М.Рязань, 2003. 

"Страхов В.В. Учреждения мелкого кредита в начале XX века (по материалам Рязанской губернии) // 
Вестник  Рязанского  государственного  педагогического  университета  имени С.А.  Есенина.  2004. №  і  (Ю); 
Он  же.  Влияние  кредитной  кооперации  на  агрикультуру  и  промыслы  крестьянского  хозяйства  (по 
материалам  Рязанской  деревни  предвоенной  поры)  //  Неземледельческая  деятельность  крестьян  и 
особенности  российского  социума:  XXX  сессия  Симпозиума  по  аграрной  истории  Восточной  Европы. 
Тезисы  докладов  и  сообщений.  М.,  2006;  Он  же.  Из  истории  дореволюционной  кредитной  кооперации  в 
Рязанской губернии // Кооперация. Страницы истории. Вып.  15. М., 2010. 

26 Быковец Т.Ю. Культурнопросветительная  деятельность  кооперации  России  в конце XIX   начале 
XX века  (на материалах  Нижнего Поволжья): дисс.  ... канд.  ист. наук. Саратов, 2003; Целовальникова  И.И. 
Сельскохозяйственная  кооперация  в  Среднем  Поволжье  в  19061917  гг.  (на  материалах  Самарской  и 
Симбирской губерний): дисс.... канд. ист. наук. Ульяновск, 2005; Аксарин В.В. Деятельность кооперации на 
севере  Западной Сибири в  19171940 гг.: дисс....  канд. ист.  наук. Тобольск, 2006; Огрызкова  Г.С. История 
сельского  кооперативного  движения  в  Рязанской  губернии  во  второй  половине  XIX    начале  XX  веков: 
дисс.  ...  канд.  ист.  наук.  Рязань,  2006;  Гуляев  Р.А.  Становление  и  развитие  кредитной  кооперации 
Пензенской  губернии  в  19041930 гг.: дисс.  ...  канд. ист.  наук.  Пенза,  2006; Приятелев  В.В.  Деятельность 
Вологодского  губернского  земства  по  развитию  кооперативных  организаций  в  Вологодской  губернии 
(18701917  гг.): дисс.... канд. ист. наук. СПб., 2006.; Моисеева О.В. Развитие кооперативных  отношений на 
селе во второй половине  XIX   начале XX вв. (На материалах  Дона, Кубани и Ставрополья): дисс.... канд. 
ист. наук.  Новочеркасск,  2007; Мазилкина М.В. Земство  и кредитные  кооперативы  Новгородской  губернии 
во второй половине XIX   начале XX вв.: дисс.... канд. ист. наук. СПб., 2008; Петрова Ю.О. Становление и 
развитие  кредитной  кооперации  во  Владимирской  губернии  в  конце  XIX    начале  XX  века:  автореф.  ... 
канд. ист. наук. Иваново, 2009. 

27  Коцонис  Я.  Как  крестьян  делали  отсталыми:  Сельскохозяйственные  кооперативы  и  аграрный 
вопрос в России  18611914 / авторизованный пер. с английского В. Макарова. М., 2006. 
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A.A.  Куренышев,  H.A. Проскурякова,  Н.Л. Рогалина  и др.  Они  позволяют 
глубже  оценить  социальноэкономические  и  политические  условия,  в 
которых развивалась кредитная кооперация. 

Таким  образом,  история  кредитной  кооперации  имеет  обширную 
историографию.  Однако  работы,  где  кредитная  кооперация  Рязанской 
губернии  стала  бы  предметом  специального  изучения,  до  настоящего 
времени отсутствуют. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  является  изучение 
становления и развития кредитной кооперации Рязанской губернии в  1870  
октябре  1917 г. В соответствии  с поставленной  целью решались  следующие 
основные задачи: 

  изучить  причины  появления  кредитной  кооперации  в  Рязанской 
губернии  ранее,  чем  во  многих  других  губерниях  России,  показать 
особенности и характерные черты ее развития; 

  выявить  основные  задачи  и  направления  деятельности  кредитной 
кооперации, оценить ее роль в социальноэкономической жизни губернии; 

  проследить влияние кредитной кооперации на крестьянское хозяйство 
в  контексте  решения  «аграрного  вопроса»,  проанализировать  роль 
Инспекции  мелкого  кредита,  земских учреждений,  сельской  интеллигенции 
(духовенства,  учителей)  и  государственной  власти  в  процессе  развития 
кредитного кооперативного движения; 

  обосновать  положение  о  том,  что  культурнопросветительская 
деятельность  кредитной  кооперации  превратилась  в  самостоятельное 
направление  в  ее  работе  накануне  и  особенно  во  время  Первой  мировой 

Милов Л.В. Великорусский  пахарь  и особенности  российского  исторического  процесса.  М.,  1998 
(2е изд., доп. М., 2006); Тюкавкин В.Г. Великорусское крестьянство и Столыпинская аграрная реформа. M., 
2001;  Щагин  Э.М.  Очерки  истории  России,  ее  историографии  и источниковедения  (конец XIX    середина 
XX  вв.). М.,  2008;  Китанина  T.M.  Хлебная  торговля  России  в  18751914  гг.:  (Очерки  правительственной 
политики).  Л.,  1978;  Она  же.  Война,  хлеб  и  революция;  (Продовольственный  вопрос  в  России,  1914  
октябрь  1917 г.) Л.,  1985; Ковалев Д.В. Из истории модернизационных процессов в крестьянском хозяйстве 
России конца XIX   первой четверти XX вв. (на материалах Подмосковья) // Отечественная  история. 2002. 
№ 5; Он же. Столыпинское землеустройство в столичных губерниях России // Российское общество и власть 
в XX веке: сб. науч. трудов. М.Рязань,  2003; Он же. Аграрные преобразования  и крестьянство  столичного 
региона в первой четверти XX века (по материалам Московской губернии). М., 2004; Он же. Столыпинские 
земельные  преобразования  и  крестьянская  община  в  историографии  конца  XX    начала  XXI  в.:  новые 
оценки  //  Актуальные  проблемы  аграрной  истории  Восточной  Европы:  историография,  методы 
исследования  и  методология,  опыт  и  перспективы:  материалы  XXXI  сессии  Симпозиума  по  аграрной 
истории  Восточной  Европы.  В  2х  кн.  Кн.  1.  Вологда,  2009;  Анфимов  A.M.  Российская  деревня  в  годы 
первой  мировой  войны  (1914    февраль  1917  г.).  М.,  1962; Он  же.  Крестьянское  хозяйство  Европейской 
России.  18811904. М„  1980; Он же. П.А. Столыпин  и российское  крестьянство. М„  2002; Карпачев  М.Д. 
Столыпинская  аграрная  политика  в  освещении  английской  и американской  историографии  //  Актуальные 
проблемы аграрной истории Восточной Европы: историография, методы исследования и методология, опыт 
и перспективы: материалы XXXI сессии Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. В 2х кн. Кн. 
1.  Вологда,  2009;  Андреев  В.М.  Российское  крестьянство:  навстречу  судьбе.  М.,  1997; Куренышев  А.А. 
Крестьянство  и  его  организации  в  первой  трети  XX  века.  М.,  2001; Проскурякова  Н.А.  Земельные  банки 
Российской империи. М., 2002; Она же. Столыпинская реформа: выход из кризиса // Отечественные записки. 
2004.  №  1;  Рогалина  Н.Л.  Борис  Бруцкус    историк  народного  хозяйства  России.  М.,  1998;  Она  же. 
Столыпинская  аграрная  реформа:  современная  историографическая  ситуация  //  Уральский  исторический 
вестник. 2008. № 2 (19); Она же. Власть и аграрные реформы в России XX века: учебное  пособие. М., 2010; 
Телицын В.Л., Козлова Е.Н. Российская кооперация: что это было: очерки. М, 2009. 
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войны  и  способствовала  росту  социальной  активности  и  самодеятельности 
крестьянства,  формированию  и  распространению  образа  «культурного 
хозяина». 

Хронологические  рамки  исследования  охватывают  период  с  ноября 
1870 г. по октябрь  1917 г. Нижняя  граница  определяется  созданием  первого 
ссудосберегательного  товарищества  в  селе  Зимарове  Раненбургского  уезда 
Рязанской губернии по инициативе земского деятеля князя Н.С. Волконского 
в  ноябре  1870 г. Данное  событие  положило  начало  становлению  кредитной 
кооперации в губернии. В качестве верхней границы выбран октябрь  1917 г. 
  время революционных событий, ознаменовавших начало нового этапа как в 
развитии  страны,  так  и  в  развитии  кооперативного  движения. 
Хронологические рамки исследования позволяют создать целостную картину 
организации и деятельности  губернской  кредитной кооперации с момента ее 
возникновения  и  до  Октябрьской  революции  1917  г.  Однако  своеобразие 
темы требует порой раздвинуть хронологические рамки работы. 

В диссертационном исследовании предложена следующая  периодизация 
кредитнокооперативного  движения  в Рязанской  губернии:  1) 18701906  гг.; 
2) 19061914 гг.; 3) 1914   февраль 1917 г.; 4) февраль   октябрь 1917 г. 

В  основу  периодизации  положен  историконормативный  критерий, 
который  включает  анализ  социальноэкономических  условий  развития 
кредитной кооперации и кооперативного законодательства. 

Территориальные  рамки  исследования  охватывают  Рязанскую 
губернию в границах исследуемого периода. В то время территория губернии 
делилась на 12 уездов (Данковский, Егорьевский, Зарайский, Михайловский, 
Касимовский,  Пронский,  Раненбургский,  Ряжский,  Рязанский, 
Сапожковский, Скопинский, Спасский). 

Методологической  основой  исследования  стали  традиционные 
научные  принципы  исторического  исследования:  историзм,  объективность, 
приоритет  источника,  системность.  В  работе  использованы  историко
сравнительный,  историкосистемный,  историкогенетический  и  проблемно
хронологический методы. В отдельных случаях автор обращался к историко
экономическим методам для более полного решения поставленных задач. 

Источниковую  базу  исследования  составили  материалы  архивных 
фондов,  периодическая  печать,  законодательные  акты,  воспоминания 
современников. 

Наиболее  важной  группой  использованных  источников  являются 
архивные  материалы,  сосредоточенные  в  Государственном  архиве 
Российской  Федерации  (ГАРФ), Центральном  историческом  архиве  Москвы 
(ЦИАМ) и Государственном архиве Рязанской области (ГАРО). 

В  фонде  Департамента  полиции  (Особый  отдел)  (Ф.  102)  ГАРФ 
отложились  агентурные  сведения, оперативные  материалы  о  кооперативном 
движении,  записки  о  развитии  кооперации,  донесения  с  Киевского 
Всероссийского  кооперативного  съезда  1913  г.,  о  стремлении  левых 
политических  партий  «захватить  в свои руки руководительство  кредитными 
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товариществами, ибо представление  льготного кредита  своим  политическим 
единомышленникам  ...  являлось  весьма  сильным  орудием  в  руках 
политических  агитаторов»  .  В  этих  документах  четко  прослеживается 
стремление  власти  противостоять  влиянию  революционных  идей  и  их 
носителей  на  кооперативы,  усилить  политический  контроль  за 
кооперативными организациями. 

В  фонде  Московского  городского  народного  университета  имени 
А.Л.  Шанявского  (Ф.  635)  ЦИАМ  содержатся  документы  о  деятельности 
этого  учебного  заведения  по  распространению  кооперативных  знаний, 
которые активно усваивали и рязанские кооператоры. 

Существенный  интерес  вызывают  материалы  фонда  Московского 
императорского университета  (Ф. 418). Здесь в канцелярии по студенческим 
делам  сохранилось  личное  дело  выпускника  университета,  первого 
инспектора мелкого кредита Рязанского отделения Госбанка П.А. Смирнова, 
позволяющее восполнить недостающие факты его биографии. 

Комплекс  архивных источников работы дополняют  и материалы  фонда 
Московского народного банка (Ф. 255). 

Основной корпус документов по теме исследования содержится в ГАРО. 
В  фондах  Инспекции  мелкого  кредита  Рязанского  отделения 
Государственного  банка  (Ф.  154),  которая  подчинялась  непосредственно 
губернатору,  и  Рязанского  отделения  Госбанка  (Ф.  149)  сосредоточена 
делопроизводственная  документация  (переписка,  протоколы  заседаний 
общих собраний, годовые отчеты о работе кредитных и ссудосберегательных 
товариществ,  уставы  кредитных  кооперативов,  документы  по  личному 
составу  и  имущественному  положению,  формулярные  списки  инспекторов 
мелкого  кредита  и  т.д).  В  них  содержатся  фактические  и  статистические 
сведения,  позволяющие  осмыслить  особенности  деятельности  кредитных 
кооперативов,  определить  характер  их  взаимоотношений  с  местными 
органами  власти,  очертить  круг  вопросов,  которые  приходилось  решать 
кредитным кооперативам в разные годы и т.д. 

Отдельного  внимания  заслуживает  фонд  Канцелярии  Рязанского 
губернатора  (Ф.  5).  Здесь  выделяются  документы,  иллюстрирующие 
отношение  власти  к  кредитной  кооперации.  Это,  прежде  всего,  рапорты 
уездных  земских  исправников  Рязанскому  губернатору  под  грифом 
«Секретно».  Здесь  же  имеются  небезынтересные  сведения  о  характере  и 
масштабах  культурнопросветительской  деятельности  кредитных 
кооперативов. 

В  фонде  Рязанского  губернского  жандармского  управления  (Ф.  1292) 
отложились  циркуляры  департамента  полиции,  политические  обзоры 
Рязанской губернии, дела по наблюдению, розыску и обвинению  отдельных 
жителей  губернии,  в  частности  членов  кредитных  кооперативов,  в 
политической  неблагонадежности,  переписка о лицах, стоящих под гласным 

ГАРФ. Ф.102. Оп. 243. Д. 307Б. Л.  107 об. 
12 



и негласным надзором полиции и подвергнутых  административной  высылке 
из пределов Рязанской губернии. 

Для  изучения  деятельности  кредитных  кооперативов  в  годы  Первой 
мировой  войны  значимыми  стали  материалы,  сосредоточенные  в  фондах 
Рязанского  губернского  военнопромышленного  комитета  (Ф.  192), 
Рязанского  губернского  кооперативного  комитета  (Ф.  899)  и  фонде 
Правления Рязанского союза кредитных и ссудосберегательных  товариществ 
(Ф.  161). В последнем  сохранились  сведения  по истории  создания  в  1915 г. 
Рязанского губернского кредитного кооперативного союза. 

Важным  видом  источников  работы  стали  законодательные  акты, 
регламентировавшие  деятельность кредитных  кооперативов   Положения об 
учреждениях мелкого кредита  1895 г. и 1904 г., Положение о кооперативных 
товариществах и их союзах 1917 г. 

Третью  группу  источников  составили  материалы  всероссийских, 
губернских  и уездных  кооперативных  съездов  и  совещаний30,  позволившие 
осмыслить  повседневные  проблемы  кооператоров,  их  политические 
устремления, взгляды на дальнейшее развитие кредитной кооперации. 

К указанной группе источников примыкают труды местных комитетов о 
нуждах  сельскохозяйственной  промышленности,  работавших  в 
19021903  гг.,  в первую  очередь Рязанского  губернского  комитета  (Т. 34)3'. 
Данный  источник  дает  возможность  получить  представление  о  взглядах  и 
разногласиях  губернской  администрации,  губернских  и  уездных 
предводителей  дворянства,  представителей  земских  управ,  управляющего 
Рязанским отделением Госбанка по вопросу мелкого народного кредита и его 
роли в крестьянском хозяйстве накануне появления Положения 1904 г. 

Следующей  группой  источников  являются  источники  личного 
происхождения.  Среди  них  стоит  выделить  воспоминания  В.Н.  Коковцова, 
В.Ф. Джунковского, П.А. Смирнова32. 

Наиболее  оригинальным  источником  является  кооперативная 
беллетристика33.  Ярким  примером  могут  служить  рассказы,  написанные 
инспектором  мелкого  кредита  Рязанского  отделения  Госбанка 
Л.И. Дмитриевым34. Автору  на основе реальных  событий  в художественной 
форме  удалось  осветить  многие  стороны  жизни  кооператоров,  обратив 
внимание  и  на  «теневые»  аспекты  их  деятельности,  создать  реалистичные 

30 Мелкий кредит по трудам съездов. СПб.,  1912; Постановления,  принятые Всероссийским  Съездом 
по кооперации в г. Киеве, с  1го по 7е августа  1913 г. Киев,  1913; Труды съезда представителей учреждений 
мелкого кредита района Рязанского Отделения Государственного Банка 79 Сентября  1908 года в г. Рязани. 
Рязань,  1908;  Первое  губернское  кооперативное  совещание  при  Рязанской  губернской  земской  управе. 
Труды совещания. Журналы и доклады. Рязань, 1916. 

31  Труды  местных  комитетов  о  нуждах  сельскохозяйственной  промышленности.  Т.  34.  Рязанская 
губерния. СПб., 1903. 

32  Коковцов  В.Н.  Из  моего  прошлого.  Воспоминания  19111919.  M.,  1991;  Джунковский  В.Ф. 
Воспоминания.  В  2  тт.  Т.  1.  М.,  1997;  Смирнов  П.  История  мелкого  кредита  в  Рязанской  губернии  // 
Рязанский Кредитный Кооперативный сборниккалендарь на 1919 год. Рязань, 1919. 

33 Под  термином  «кооперативная  беллетристика»  понимается  художественная  проза,  написанная  на 
основе реальных фактов из жизни кооперативов. Термин употребляется в дореволюционной печати. 

34 Дмитриев Л.И. Рассказы из сплотчинной (кооперативной) жизни. Рязань, 1917. 
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литературные  образы,  разъяснить  практические  вопросы,  возникавшие  в 
повседневной практике кооперативных учреждений. 

Особенно  важное  значение  среди источников  настоящего  исследования 
имеет  периодическая  печать.  В  ходе  работы  были  изучены  материалы  16 
центральных  и  местных  газет  и  журналов.  Из  них  извлечены  материалы, 
посвященные различным аспектам кооперативного кредита как в России, так 
и  в  Рязанской  губернии:  данные  о  деятельности  наиболее  крупных 
кредитных  кооперативов,  информация  об  отношении  земства  к  кредитной 
кооперации,  сведения  о  работе  соответствующих  съездов  и  совещаний,  а 
также  разноплановой  культурнопросветительской  деятельности  кредитных 
кооперативов накануне и во время Первой мировой войны. 

Все привлеченные  источники  подтверждают  целесообразность  решения 
поставленных  исследовательских  задач и в совокупности дают  возможность 
исторического  «прочтения»,  более  глубокого  и  объективного  осмысления 
особенностей  развития  кредитной  кооперации  в  Рязанской  губернии  в 
исследуемый период. 

Объектом  исследования  является  кредитная  кооперация  Рязанской 
губернии  в  1870    октябре  1917  г.  Под  кредитной  кооперацией, 
представленной  ссудосберегательными  и  кредитными  товариществами, 
понимается,  основанное  на кооперативных  принципах,  объединение  мелких 
товаропроизводителей  для  удовлетворения  потребностей  его  членов  в 
кредите. 

Предметом  исследования  стал  процесс  становления  и  развития 
кредитной кооперации Рязанской губернии в рассматриваемый период. 

Научная  новизна  исследования  определяется  тем, что  автор  впервые 
обращается  к  изучению  истории  становления  и  развития  кредитной 
кооперации в Рязанской губернии в 1870   октябре 1917 г. 

Новизна  работы  обусловлена  и  введением  в  научный  оборот ранее  не 
использованных  или  малоизвестных  архивных  документов  и  материалов 
периодической  печати.  Это  позволило  определить  довольно  высокую  роль 
кредитной  кооперации  в  социальноэкономической  и  культурно
просветительской  жизни  Рязанской  губернии,  обосновать  ее  значение  в 
контексте  интенсификации  развития  крестьянского  хозяйства,  повышения 
его  товарности  и  доходности,  снижения  остроты  «аграрного  вопроса», 
повышения  налогового  потенциала  основной  массы  крестьянских  хозяйств, 
сокращения  хронических  недоимок  по  земским  и  государственным 
налоговым  платежам,  формирования  образа  «культурного  хозяина». 
Исследованы  четыре  направления  ее  деятельности:  финансово
экономическое,  культурнопросветительское,  социальнополитическое  и 
благотворительное. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 
основные  положения  и  выводы  диссертации  могут  использоваться 
непосредственно  в  учебном  процессе  высших  учебных  заведений,  при 
написании  учебников, учебных  пособий, разработке  спецкурсов  по  истории 
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Рязанского  края,  дореволюционного  кооперативного  движения  и  т.д. 
Результаты  исследования  могут  быть  интересны  и  руководителям  сельско
хозяйственных  предприятий  в  контексте  решения  проблемы  дефицита 
инвестиционных ресурсов в аграрном секторе экономики. 

Положения, выносимые на защиту: 
  кредитная  кооперация  возникла  в  Рязанской  губернии  в  результате 

синтеза  частной  и  государственной  инициатив,  с  целью  интенсификации 
развития  крестьянского  хозяйства.  При  этом  для  государственных  органов 
приоритетом  являлось  сохранение  и  увеличение  налогового  потенциала 
деревни. 

  стремительное  развитие  кооперативного  кредита  в  губернии  в 
предвоенный  период  во  многом  определялось  Столыпинской  аграрной 
реформой.  Именно  в  период  ее  реализации  кредитная  кооперация  стала 
важным  фактором  развития  аграрного  сектора  и  социокультурной  жизни 
Рязанской  губернии, что впоследствии  предопределило  укрепление  позиций 
кредитной кооперации в годы Первой мировой войны; 

  на  фоне  других  регионов  России  Рязанская  губерния  по  масштабам 
развития  кредитной кооперации к  1917 г. достигла  высокого уровня, что во 
многом  являлось  вынужденной  реакцией  на  экономические  условия 
губернии  (высокий  уровень  помещичьего  землевладения,  сильные  позиции 
сельских ростовщиков), а также заинтересованности представителей местной 
Инспекции мелкого кредита, прогрессивно настроенных  земских деятелей и 
крестьян. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  выводы  диссертации 
прошли  обсуждение  на  XXXI  вологодской  и  XXXII  рязанской  сессиях 
Симпозиума  по  аграрной  истории  Восточной  Европы,  в  докладах  на 
конференциях  различного  уровня  в  Москве,  СанктПетербурге,  Рязани, 
Коломне, Пензе, а также Витебске. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  показана  степень  ее 
научной  разработанности,  формулируются  цель  и  основные  задачи, 
определяется предмет и объект исследования, раскрывается научная новизна 
и  практическая  значимость  работы.  Здесь  же  представлены  основные 
положения,  выносимые  на  защиту,  а  также  сведения  об  апробации 
результатов исследования. 

Содержание  первой  главы  диссертации  «Кооперативные  учреждения 

мелкого кредита Рязанской губернии во второй половине XIXначале  XX в.» 

посвящено  анализу  механизмов  возникновения  и  распространения 
кредитных  кооперативов  в  Рязанской  губернии  как  финансово
хозяйственных  организаций,  нормативноправовой  базы  их 
функционирования, взаимодействия с земствами. 

15 



Появление  кредитных  кооперативов  связано  с  развитием 
капиталистических  отношений,  которые,  проникая  в  русскую  деревню, 
объективно  требовали  преобразования  полупатриархальных  крестьянских 
хозяйств в товарные. 

Выделяя  ведущие  тенденции  формирования  системы  кооперации, 
отмечается,  что  в  рязанской  деревне  кредитные  кооперативы  появились 
гораздо  раньше,  чем  во  многих  губерниях  России.  Анализ  различных 
источников  позволяет  выделить  три  причины  этого  явления.  Вопервых, 
сохранение  высокого уровня  помещичьего  землевладения  в губернии  (76 % 
по данным на 1877 г.); вовторых, сильные позиции сельских ростовщиков и, 
втретьих,  активность  и  дальновидность  представителей  сельской 
интеллигенции, земских деятелей. 

Анализ  законодательных  актов  регламентировавших  деятельность 
кредитных кооперативов   Положений об учреждениях мелкого кредита 1895 
г.  и  1904  г.  вскрыл  несовершенство  нормативноправовой  базы  кредитной 
кооперации. 

Проведенное  исследование  позволяет  утверждать,  что  отношение 
правительства  к  развитию  кредитной  кооперации  имело  двойственный 
характер.  С  одной  стороны,  создавая  законодательную  базу,  правительство 
стимулировало  развитие  кооперативного  кредита  путем  выдачи  ссуд  через 
Госбанк.  С  другой  стороны,  вводился  жесткий  контроль  за  деятельностью 
кредитных  и  ссудосберегательных  товариществ,  вследствие  чего 
кооперативный кредит должен был развиваться лишь в выгодном для власти 
направлении.  Следует  подчеркнуть,  что  другие  виды  кооперации  не  имели 
специальной законодательной  основы своей деятельности  и не пользовались 
прямой материальной поддержкой со стороны государства. 

В этой же главе раскрыта  специфика развития кредитной кооперации в 
Рязанской  губернии  после  появления  Положений  1895  г.  и  1904 г., первый 
опыт  взаимоотношений  земства  и  кредитных  кооперативов.  Автор 
показывает,  что  деятельность  губернского  и  уездных  земств  в  Рязанской 
губернии  по развитию  кредитной  кооперации  в 70   80е  гг. XIX в. носила 
ограниченный  характер.  Несмотря  на  многочисленные  намерения,  земство 
так и не смогло оказать  существенной  поддержки  кредитной  кооперации. В 
немалой  степени  это  объяснялось  отсутствием  у  земств  соответствующих 
кадров и, главное, финансовых ресурсов. 

Вторая  глава  работы  «Кредитная  кооперация  Рязанской  губернии  в 

предвоенные  годы»  посвящена  изучению  развития  рязанской  кредитной 
кооперации  в  период  реализации  Столыпинской  аграрной  реформы. 
Кредитная  кооперация рассматривается  как финансовокредитный  институт, 
объективно «работавший»  на решение поставленных  перед реформой задач. 
Кооперативный  кредит  способствовал  капитализации  крестьянского 
хозяйства,  являлся  действенным  инструментом  разрушения 
традиционализма,  формирования  «рыночного»  мышления.  Об  этом  ярко 
свидетельствует  анализ  причин  количественного  роста  кредитных  и 
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ссудосберегательных  товариществ,  числа  их  членов,  положительная 
динамика  кооперативных балансов, увеличение объемов основных  операций 
(ссудная  и  вкладная),  а  также  освоение  кооперативами  посреднических  и 
хлебозалоговых операций. 

Отмечается,  что  интенсивнее  и  эффективнее  рязанская  кредитная 
кооперация  развивалась  в  тех  местах,  где  был  особенно  высок  уровень 
помещичьего  землевладения  (характерны  в  этой  связи  примеры 
Раненбурского  и  Сапожковского  уездов).  Объяснялось  это  тем,  что  в 
условиях хронического  малоземелья  и постоянного роста стоимости  аренды 
земли,  кооперативный  кредит  становился  для  крестьянского  хозяйства 
реальным  средством  не  только  выживания,  но  и  развития  за  счет 
интенсификации  своей  деятельности.  Причем,  где  ситуация  была  хуже, 
именно  там  кредитная  кооперация,  как  правило,  достигала  наибольшего 
развития. 

Рассмотрен  вопрос  влияния  кредитной  кооперации  на  крестьянские 
хозяйства.  Руководствуясь  указаниями  Госбанка,  губернская  Инспекция  по 
делам  мелкого  кредита  постоянно  указывала  правлениям  кооперативов  на 
необходимость  целевого  и  производительного  использования  выдаваемых 
ссуд,  а  также  обеспечение  их  своевременного  возврата.  Именно  поэтому 
объем  ссуд  чаще  всего  был  связан  с  возможностями  их  погашения  и 
доверием  к  заемщику.  Анализ  делопроизводственной  документации 
кредитных  кооперативов  однозначно  указывает,  что  основная  масса  ссуд 
предоставлялась представителям «среднего» крестьянства. 

Заметную  помощь  учреждения  кооперативного  кредита  оказывали  и 
«крепким  хозяевам».  Однако  порой  имели  место  отказы  в  приеме  в члены 
товарищества  ростовщикам,  скупщикам земли и скота, а также, что видится 
весьма  симптоматичным,  хуторянам.  Что  касается  бедняцких  хозяйств,  то 
они  в  основном  брали  ссуды  для  удовлетворения  потребительских  нужд. 
Зачастую ссуды просто «проедались»  и не могли быть возвращены. Именно 
поэтому  кредитные  кооперативы  часто  отказывали  в  приеме  в  члены 
товариществ  беднякам.  Правда,  по  мере  укрепления  своего  финансово
экономического  потенциала,  кооперативы  стремились,  особенно  в  годы 
мировой войны, оказывать помощь и бедняцким хозяйствам. 

Особое внимание уделено взаимоотношению кредитных кооперативов с 
местной  администрацией.  Материалы  по  Рязанской  губернии  однозначно 
свидетельствуют, что власти расценивали  кредитную кооперацию в качестве 
потенциального  противника  режима.  Местная  администрация, 
подведомственная  МВД,  рассматривала  кредитные  кооперативы 
преимущественно  как  общественные,  а  не  хозяйственные  организации.  В 
определенной  степени этому способствовали  факты, связанные с наличием в 
составе  правлений  лиц,  симпатизировавших  кадетам  и  эсерам.  Негативное 
отношение  к  кредитной  кооперации  вызывали  и  случаи  хранения  членами 
товариществ нелегальной литературы. 
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Во  многом  по  иному  к  развитию  кредитной  кооперации  относилось 
Министерство финансов, Госбанк и подведомственные им органы на местах. 
Главное  финансовое  ведомство  государства  рассматривало  кооперацию,  и 
особенно  кредитную,  как  один  из  основных  факторов  интенсификации 
развития  производительных  сил  деревни,  повышения  ее  налогового 
потенциала,  сокращения  практики  недоимок.  Особенно  выразительно  эта 
поддержка  кредитной  кооперации  наблюдалась  с  1907  г.,  когда  кредитные 
кооперативы  Рязанской  губернии,  впрочем,  как и  в  целом  по стране,  стали 
получать значительную по своим объемам финансовую помощь от Госбанка. 

Автор  обращает  внимание  на  отрицательные  стороны  деятельности 
кредитных  кооперативов.  Анализ  следственных  дел  из  фонда  Прокурора 
Рязанского окружного суда свидетельствует, что руководители кооперативов 
нередко  злоупотребляли  своим  должностным  положением.  Состав 
правонарушений  включал  в  себя  растрату  кооперативных  средств,  выдачу 
ссуд «нужным» людям или родственникам, взяточничество. 

В  работе  предпринята  попытка  анализа  относящегося  к  кредитным 
кооперативам  фольклора  (частушки), который указывает на потребительское 
отношение к ним среди крестьянства. 

Новый  этап  земскокооперативных  отношений,  связанный  со 
столыпинскими  преобразованиями,  начался  приблизительно  с  1908  г.  и 
продолжался  до  начала  мировой  войны.  Он  характеризовался  усилением 
сотрудничества  земств  и  кредитной  кооперации.  Конкретным  проявлением 
этого  стала,  в  частности,  организация  земских  касс  мелкого  кредита, 
возникновение участковой агрономии во многих уездах Рязанской губернии. 

В предвоенный  период  повсеместно  наблюдалось  активное  стремление 
кооператоров «войти» в земство, приобрести здесь соответствующее влияние 
и  силу.  Например,  в  Зарайском  уезде  Рязанской  губернии  на  земских 
выборах  даже  образовались  специальные  «банковские  партии»  из деятелей 
местных  кредитных  товариществ.  Это  порой  порождало  тревогу  земских 
деятелей, которые опасались чрезмерного, на их взгляд, роста популярности 
кредитной кооперации. 

Пристальное  внимание  уделено  анализу  основных  направлений 
культурнопросветительской  деятельности рязанской кредитной кооперации, 
которая  приобретает  самостоятельное  значение  с  1910  г.  Это  являлось 
прямым  следствием  ускоренного  развития  и  усиления  финансово
экономического  потенциала  кредитной  кооперации  в  исследуемый  период, 
повышения роли и влияния центральных органов кооперативного движения. 
Причем в период  1913   первой  половины  1914 г. наблюдались  наибольшие 
темпы  ее  роста.  Под  влиянием  культурнопросветительской  деятельности 
наблюдалось повышение общего уровня культуры немалой части рязанского 
крестьянства, складывался своеобразный «кооперативный менталитет». 

В  третьей  главе  «Кредитные  и  ссудосберегательные  товарищества 

Рязанской  губернии  в  19141917  гг.»  автором  анализируются  основные 
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направления  деятельности  кредитных  кооперативов  в  период  Первой 
мировой войны и революционные месяцы  1917 г. 

Характерной  чертой  работы  кредитных  кооперативов  стало  более 
широкое  по  сравнению  с  предвоенными  годами  участие  в  посреднических 
операциях, в первую очередь, по линии заготовок хлеба и фуража для армии. 

Другим  важным  направлением  стала  благотворительная  деятельность, 
выражавшаяся  в помощи фронту  и поддержке наиболее нуждавшихся  семей 
мобилизованных членов кооперативов. 

В  годы  войны  заметно  повысился  уровень  взаимодействия  кредитных 
кооперативов  с  потребительской  и  сбытовой  кооперацией,  земскими 
органами,  а  также  с  созданными  в  губернии  (Рязань,  Ряжск,  Скопин, 
Егорьевск) во второй половине  1915 г. военнопромышленными комитетами. 
Все  это  показывает,  что  деятельность  кооперативных  объединений  была 
направлена на преодоление присущей им в предвоенные годы экономической 
замкнутости.  Кредитные  кооперативы  значительно  активизировали  выдачу 
ссуд  потребительским  обществам,  а  последние,  в  свою  очередь,  оказывали 
им содействие при реализации посреднических операций. 

Важно  и  то,  что  война  не  приостановила,  а  наоборот,  содействовала 
дальнейшему  численному  росту  рязанских  кредитных  кооперативов.  К 
январю  1915  г.  их  насчитывалось    268  (249  кредитных  и 
19 ссудосберегательных),  но  уже  к  апрелю  1915  г.  их  число  достигло  279 
(260  кредитных  и  19  ссудосберегательных),  а  к  январю  1916  г.    288 
(269  кредитных  и  19  ссудосберегательных).  Рост  кредитной  кооперации 
объяснялся  тем,  что  она  в  отличие  от  ее  главного  конкурента  
потребительской  кооперации,  располагала  необходимыми  финансовыми 
средствами  и  могла  не  только  самостоятельно  проводить  большой  спектр 
хозяйственных  операций,  но  и  снабжать,  как  отмечалось  выше,  ссудами 
общества потребителей. 

Параллельно  с  численным  увеличением  кооперативов  в  конце 
19141915  гг.  прослеживается  значительный  рост  основных  и  запасных 
капиталов  кредитных  кооперативов,  активный  наплыв  вкладов,  что  во 
многом  было  связано  с запретом  в  начале  войны  казенной  продажи  водки, 
высокими  ценами  на  продукцию  сельского  хозяйства.  Одновременно 
наблюдается  снижение  зависимости  от  кредитов  Рязанского  отделения 
Госбанка  вследствие  появления  у  кооперативов  финансовых  ресурсов,  не 
находивших  выгодного  помещения.  Так  в  1915  г.  общая  сумма  кредитов у 
Госбанка уменьшились  на 30 %. Эти избытки, как правило,  вкладывались в 
облигации государственных займов и депозиты в банковских учреждениях. 

В  работе  подчеркивается,  что  за  годы  войны  в  российской 
кооперативной  системе  происходят  существенные  внутренние  изменения: к 
концу  1916 г. кредитная  кооперация уступила  свое лидирующее  положение 
потребительской.  Это  определялось  тем,  что  в  военное  лихолетье  нужда  в 
производительном  кредите  в  целом  сократилась,  и  на  первое  место  встал 
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продовольственный  вопрос.  Однако  рязанской  кредитной  кооперации 
удалось сохранить лидирующие позиции. 

Подвергнуто  анализу  стремление  кредитной  кооперации  на  активную 
роль  в  общественнополитической  жизни  страны.  Об  этом  в  частности 
свидетельствует  ее  стремление  к  независимости  от  опеки  органов  власти, 
прежде  всего Управления  по делам мелкого  кредита.  Последнее,  по  словам 
одного из известных деятелей кооперации В. Кильчевского, всеми способами 
препятствовало превращению кредитной кооперации из «лавочки «дешевых» 
денег»  в  «кооперативный  финансовый  фундамент»  для  всей  кооперации. 
Принципиальный  вопрос  финансовой  независимости,  бесспорно,  имел 
политический подтекст. 

Именно  война создала благоприятные условия  и для создания  союзных 
объединений,  так  как  для  этого  появился  стимул,  который  отсутствовал  в 
довоенное  время   организация  поставок для действующей  армии. За время 
Первой  мировой  войны  в  губернии  были  созданы  Рязанский  губернский  и 
Раненбургский  уездный  союзы  кредитных  и  ссудосберегательньгх 
товариществ,  ставшие  координирующими  органами  финансово
хозяйственной  деятельности  кредитных  кооперативов.  Они  проводили 
разноплановую  хозяйственноэкономическую  деятельность,  направленную 
на  решение  проблем,  поставленных  войной.  Их  возникновение  поставило 
кредитную  кооперацию  на  качественно  более  высокий  уровень  развития, 
внесло  определенные  изменения  в  отношения  между  кооперативами, 
способствуя  укреплению  внутрикооперативных  связей,  сотрудничеству  и 
партнерству.  Не  последнюю  роль  союзы  сыграли  и  в  общественно
политической жизни Рязанской губернии. 

Наивысшего  расцвета  в  период  Первой  мировой  войны  достигла 
культурнопросветительская  деятельность кредитной кооперации, связанная, 
с  одной  стороны,  как  и  в  предвоенные  годы,  с  распространением  основ 
знаний  и  культуры,  а,  с  другой  стороны,  с  утверждением  ценностей 
патриотизма. 

В  марте    октябре  1917  г.  все  виды  кооперативов  стали  активными 
проводниками  политики  Временного  правительства  в  губернии.  Ряд 
кооперативов участвовали в пропаганде и реализации «Займа Свободы». 

В  1917  г.  четко  проявилась  политическая  позиция  деятелей  рязанской 
кредитной  кооперации,  которую  можно  охарактеризовать  как  умеренно 
социалистическую. 

В  заключении  подведены  итоги  исследования,  сформулированы 
основные выводы работы. 

Итоги  деятельности  кредитной  кооперации  Рязанской  губернии 
оказались достаточно разнообразны  и в немалой  степени  значительны  даже 
на общероссийском фоне: 

  вопервых,  кредитным  кооперативам,  особенно  кредитным 
товариществам,  аккумулируя  небольшими  денежными  средствами,  удалось 
существенно  улучшить  материальнотехническую  базу  крестьянских 
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хозяйств,  улучшить  жизненный  уровень  крестьянства  посредством 
обеспечения их доступным кредитом; 

  вовторых,  поднять  культурный  уровень  крестьянства  с  помощью 
распространения  элементарной  грамотности  и  специальных  знаний, 
связанных  с  интенсификацией  хозяйственной  деятельности,  повышением 
товарности  крестьянских  хозяйств  и  т.д.  Культурнопросветительская 
деятельность  превратилась  в  одно  из  главных  направлений  в  работе 
кредитной кооперации накануне и особенно в годы Первой мировой войны и 
способствовала  интенсификации  модернизационных  процессов  в  деревне, 
росту  социальной  активности  и  самодеятельности  крестьянства, 
формированию и распространению образа «культурного хозяина»; 

  втретьих,  определенной  заслугой  кредитных  кооперативов  можно 
считать то, что они смогли перестроить свою работу в годы Первой мировой 
войны  и  оказать  необходимую  помощь  действующей  армии  в  обеспечении 
надежного  тыла.  Этому  в  немалой  степени  способствовало  образование 
Рязанского губернского и Раненбургского уездного кооперативных союзов и 
кооперативных  комитетов.  Благодаря  перечисленному  выше,  рязанской 
кредитной  кооперации  удалось  сохранить  в  годы  войны  свое  лидирующее 
положение  среди других  видов кооперативов,  в то время как в основном по 
стране первое место заняли потребительские общества. 

Подводя  итог  исследования,  выделяются  особенности,  которые  были 
присущи развитию кредитной кооперации в Рязанской губернии. Вопервых, 
Рязанская  губерния  стала  одним  из  основоположников  кредитного 
кооперативного  движения  в  России  наряду  с  Костромской,  Санкт
Петербургской,  Новгородской  и  Тульской  губерниями,  вовторых, 
отличалась высоким уровнем влияния личностного фактора на становление и 
развитие  кредитной  кооперации  и,  втретьих,  смогла  сохранить  свое 
господствующее  положение  в  губернии  в  военное  лихолетье.  Все  эти 
особенности  лишний  раз  подтверждают  актуальность,  важность  выбора 
предмета  и  территориальных  рамок  настоящего  исследования.  Пример 
специально  изученного  опыта  Рязанской  губернии  еще раз  доказывает,  что 
кредитная  кооперация  являлась  одним  из  важнейших  социально
экономических  институтов,  на  котором  держалась  не  только  крестьянская 
экономика России, но и духовная жизнь общества. 
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