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Аннотация: Рассмотрена история развития кооперации до 

революции  1917 г. Выявлены основные тенденции, определены 
факторы повышения функционирования кооперативного меха-
низма. Рассмотрено отношение ученых-теоретиков к коопера-
ции.  

 
 

 
В настоящее время существует необходимость изучения развития 

кооперации за продолжительный исторический период. С помощью этого 
удастся выяснить основные тенденции, определить факторы повышения 
эффективности функционирования кооперативного механизма [1]. 

Предпосылки для развития кооперации в России сложились в Европе 
к середине XIX века. Тогда денежное хозяйство постепенно вытесняло 
натуральное. Создание сложных машин, вроде сепараторов, нередко дела-
ло ведение хозяйства в одиночку неэффективным. Распространение ры-
ночных связей и появление большого числа «нецивилизованных» частных 
предпринимателей-монополистов заставляло простых людей объединяться 
для самозащиты, создавать собственные потребительские и производст-
венные общества. Труженики осознавали выгоды объединения своих сил; 
интеллигенция, в свою очередь, выдвинула из своей среды подвижников 
нового дела [1]. 

В Европе первыми теоретиками кооперации были Дж. Беллерс (1654–
1722), Корнелиус, Питер ван Плокхой, разработавший проект «как сделать 
бедняков счастливыми путем объединения в общества или малые респуб-
лики», писатель Даниель Дефо (1660–1731), подготовивший первые про-
екты потребительских обществ и ссудо-сберегательных кacc. 

У истоков идеи кооперации стояли идеалисты. Р. Оуэн, Сен-Симон, 
Ш. Фурье надеялись, объединив усилия и деньги людей, создать сеть ор-
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ганов «самопомощи» граждан, процветающих объединений, в которых не 
будет богатых и бедных [3]. 

Роберт Оуэн первым ввел понятие «кооперация», это произошло в на-
чале XIX века в Англии. Однако, несмотря на малый успех практического 
осуществления, идеи Р. Оуэна получили широкое распространение. В не-
большом английском промышленном городке Рочделе, группа рабочих 
ткачей, считавших себя последователями Оуэна, основала первый коопе-
ратив, который послужил образцом для других. Находясь в материальной 
нужде, 28 рочдельских ткачей организовали в октябре 1844 г. общество, 
ставившее себе целью доставить своим членам доброкачественные про-
дукты по справедливым ценам. При этом учредители обязались соблюдать 
следующие принципы: 

− свободный доступ в общество для новых членов; 
− равенство всех в обсуждении дел общества и его управления; 
− распределение прибыли по забору товаров; 
− продажа товаров исключительно за наличные деньги и по рыноч-

ным ценам; 
− отчисление части прибыли в резервный и образовательный фонды 

и т. д. [4]. 
Эти принципы вполне доказали свою целесообразность, поскольку их 

применение дало блестящие результаты сначала в Англии, а потом и во 
всей Европе. 

В то же время во Франции Шарль Фурье критиковал существующий 
экономический строй в основном  с точки зрения потребителя. По мнению 
Фурье, класс посредников между потребителями и производителями не 
только бесполезен, но и вреден. Единственное средство для уничтожения 
этого общественного зла – товарищество [3]. 

От ранних форм кооператива пролегает путь к первым кредитным то-
вариществам Германии середины XIX века, связанных с именем Ф. Райф-
файзена и Шульце–Делича. Побудительным мотивом поступков этих пио-
неров социального эксперимента была идея самопомощи.  

Шульце–Делич разъезжал по Германии и выступал с речами, в кото-
рых знакомил аудиторию с принципами кооперации, разъяснял полезность 
и преимущества этой формы организации и руководства хозяйственной 
деятельностью; особенно он пропагандировал кредитные общества в фор-
ме так называемых кооперативных банков.  

Крестьянская кредитная кооперация ведет свое начало от райффайзе-
новских сельских кредитных товариществ. В конце 60-х гг. XIX века не-
мецкий староста Ф. Райффайзен, руководствуясь благотворительными це-
лями, развернул деятельность по созданию обществ для помощи сельским 
хозяевам. Главные правила кредитной кооперации, положенные Райффай-
зеном: 

− круговая ответственность членов товарищества своим имуществом 
по долгам товарищества; 

− производительное назначение ссуд; 
− выдача ссуд только членам товарищества; 
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− малый район деятельности товарищества; 
− признание работ правления почетными, а поэтому бесплатными. 
В 1888 г. можно было насчитать 400 немецких товариществ, основан-

ных по данным правилам. За несколько лет такие крестьянские кооперати-
вы распространились по всей Европе [4]. 

В то же время в Дании, Швейцарии, а затем и в других странах появи-
лись и стали расти молочные товарищества и их союзы. Кооперация ста-
новилась интернациональным явлением. 

Сторонниками идей Ш. Фурье и Р. Оуэна в России были М.В. Петра-
шевский, А.И. Герцен, предложивший обновленную общину и артель в 
качестве исходной основы будущего общества. Н.Г. Чернышевский счи-
тал, что на основе общины создадутся производственные товарищества 
[3]. 

В 1831 г. декабристы, находившиеся в Сибири на Петровском заводе, 
разработали первый в России Устав Артели, затем Общины (1834), кото-
рые представляют собой потребительские и ссудо-сберегательные обще-
ства с разнообразными функциями. Они успешно действовали в их среде. 
Первым председателем Большой артели был Н. В. Басаргин, казначеем  
И.И. Пущин. 

В России вопросы кооперативного движения разрабатывались Санкт-
Петербургским комитетом о сельских ссудо-сберегательных и промыш-
ленных товариществах, который был создан на рубеже 60–70 гг. XIX века. 
Печатным органом этого комитета был журнал «Вестник кооперации» 
(ответственный редактор М.И. Туган–Барановсий), который сыграл значи-
тельную роль в пропаганде идей и становлении российской кооперации. 

Bo второй половине XIX века в России возникли земства, тесно свя-
занные в своей хозяйственной деятельности с развитием артелей, создани-
ем ссудо-сберегательных товариществ. В те годы российская кооперация 
еще не получила широкого социально-экономического развития. Разроз-
ненные кооперативы часто погибали, так как создавались в большинстве 
своем «сверху». Они не объединялись в региональные и отраслевые сою-
зы. Это будет позже, на рубеже  XIX и XX вв. 

На развитие кооперативной идеологии в России сказались традиции 
русской общественной мысли – социальная направленность, поиск соци-
альной справедливости в экономических отношениях, оценка социально-
экономических отношений с позиций этики и нравственности. Русская 
кооперация всегда выдвигала высокие общественные цели, несла идеи 
просветительства, выражала особое отношение к социальной стороне эко-
номики, что отличало ее от сугубо коммерческой кооперации западных 
стран. 

Во второй половине 60-х годов XIX века в России возникли молочные 
артели Н.В. Верещагина. Побывав в Швейцарии, он долгое время изучал 
сыроваренное дело и науку организации кооперативов. Вернувшись в Рос-
сию, он объявил в 1865 г. о начале строительства в Тверской губернии ар-
тельных сыроварен. Большой успех молочной артели Н.В. Верещагина 
побудил крестьян Тверской, Вологодской, Архангельской, Костромской, 
Ярославской, Вятской, Новгородской, Петербургской, Московской, Перм-
ской, Удмуртской губерний к образованию подобных артелей. Маслосы-
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родельные артели дали мощный толчок к развитию не только молочного 
скотоводства, но и к повышению культуры земледелия.  

Из европейской части России она перешагнула в Сибирь. В 1895 г. в 
Курганском уезде Тобольской губернии открылась первая кооперативная 
маслодельня. Буквально через несколько лет молочные артели захватили 
практически все сибирские села [3]. 

В Сибири цены на сельскохозяйственную продукцию держались на 
уровне более низком, чем в Европейской России. Поэтому представители 
фирм Западной Европы – главным образом датчане – после установления 
в 1880-х годах железнодорожного сообщения Сибири с Европой предоста-
вили крупные кредиты для развития молочного дела и налаживания экс-
порта продуктов [1]. 

Маслодельных кооперативов в Сибири к 1910 г. насчитывалось 1200, 
к 1913 г. – 1700, к 1917 г. – 2100. В 1914 г. кооперативные маслодельные 
заводы составили 52 % от всех подобных предприятий. Россия в конце 
XIX века занимала седьмое место в мире, в 1913 г. – второе после Дании. 
Этому во многом способствовало создание в 1907 г. Союза сибирских 
маслодельных артелей – самой крупной в России кооперативной органи-
зации, и в 1911 г. – Приуральского союза [1]. 

Содействуя развитию ведущих отраслей сельского хозяйства, коопе-
рация удовлетворяла потребности аграриев в пропаганде и распростране-
нии аграрной науки. Речь идет о сельскохозяйственных обществах и това-
риществах, численность которых выросла с 1 тыс. в 1904 г. до 4,5 тыс. к 
1914 г. В их функции входило распространение передовых методов хозяй-
ствования, устройство лекций, курсов, выставок, библиотек, пунктов по 
прокату машин и опытных земельных участков [1]. 

Важным социально-политическим условием роста кооперации было 
появление буржуазно-демократических свобод в России после первой ре-
волюции 1905–1907 гг. В начале XX века по темпам роста крестьянской 
кооперации Россия обогнала даже передовую по тем временам Германию.  

Начав позднее других стран (на рубеже XIX–XX вв.), кооперация 
здесь развивалась столь стремительно, что уже к началу Первой мировой 
войны Россия считалась одной из ведущих стран мира по развитию сель-
скохозяйственной кооперации. Мировую известность получила теория 
сельскохозяйственной кооперации выдающихся русских ученых экономи-
стов Н.Д. Кондратьева, А.В. Чаянова, М.И. Туган–Барановского [2]. 

Сельскохозяйственная кооперация в дореволюционной России пред-
ставляла собой серьезную экономическую и политическую силу, распола-
гала хорошо организованным аппаратом в центре и на местах. К 1917 г. 
насчитывалось более 27 тыс. кооперативов, в том числе 16 тыс. кредитных 
и ссудо-сберегательных товариществ, объединяющих 50 % всех крестьян-
ских хозяйств, свыше 10 млн пайщиков. Было создано 500 союзных коо-
перативов и 8 всероссийских центров [2]. 
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