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РАЗДЕЛ 4.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ‒ ЮГ РОССИИ: ИНСТИТУТЫ 
САМООРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

А. А. Панарин*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ОПЫТА 
КООПЕРАТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЕВЕРНОМ 

КАВКАЗЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. – 
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX В.

В статье рассматривается влияние опыта английской кооперации на про-
цесс формирования и развития российской и северокавказской кооперации в 
дореволюционный период и в условиях Новой экономической политики.
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Англия дала миру множество прогрессивных инициатив, 
использование которых способствовало развитию экономики 
и социальной сферы. К их числу принадлежит кооперация, 
зародившаяся в Англии – первой стране, вступившей на путь 
капитализма, и, соответственно, первой испытавшей на себе не 
только бурный экономических рост, но и издержки новых соци-
ально-экономических отношений (росте эксплуатации рабочего 
класса и эгоцентристских настроений промышленной и торго-
вой буржуазии). Ответной реакцией демократически настроен-
ной части английского общества стало стремление к созданию 
оптимальной формы общественного устройства, способной стать 
достойной альтернативой порядкам «дикого капитализма». 

Началом организованного кооперативного движения счи-
тается 1844 г., когда в английском городе Рочдельте 28 тка-
чей создали первый потребительский кооператив «Общество 
справедливых рочдельских пионеров». В основу деятельности 
общества были положены принципы, которые с небольшими 
изменениями лежат в основе уставов кооперативов почти всего 
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мира и в настоящее время. К их числу относятся необходимость 
внесения каждым членом общества взноса, продажа товаров за 
наличный расчет, по ценам не выше среднерыночных, распре-
деление прибыли между членами пропорционально сумме за-
купленных ими товаров, демократическая форма управления. 
Важным принципом кооперации, реализация которого носи-
ла долгосрочную перспективу, являлось определение данных 
обществ как «зародышей новой общественной жизни, которые 
при хорошо организованной самопомощи обеспечат нравствен-
ные условия и необходимые для существования средства для 
других тружеников» [5, с. 75].

Вскоре кооперативное движение стало одним из мощных 
факторов реформирования социально-экономических структур 
стран, вступивших на путь капиталистического развития. Од-
ной из таких стран являлась Россия, переживавшая в середи-
не XIX в. болезненный переход от феодально-крепостнических 
к капиталистическим отношениям. К этому времени в хозяй-
ственной жизни страны существовали определенные элементы 
кооперации. Трудные условия жизни на протяжении многих 
веков вырабатывали у населения страны чувство солидар-
ности, объединения усилий для преодоления хозяйственных 
трудностей. В России широко использовалась такая форма ко-
оперативного объединения, как артели: земледельческие, ка-
менщиков, плотников, грузчиков, кузнецов и другие. Вместе с 
тем, именно опыт зарубежных стран и, прежде всего Англии, 
позволил в достаточно короткий срок создать целостную и эф-
фективную организацию кооперативной работы.

У истоков отечественной кооперации стояли либеральные 
мыслящие представители российского дворянства: братья В. Ф. 
и И. Ф. Лугинины, Н. П. Колюпанов, Н. П. Баллин, Н. В. Вере-
щагин и другие. Личные наблюдения и знакомство с западной 
литературой послужили основой для написания и издания ими 
ряда книг, брошюр, статей, в которых анализировался нако-
пленный кооперативный опыт и ставился вопрос о возможно-
сти его применения в российских условиях.

При формировании в России различных видов кооперации 
английский опыт, прежде всего, использовался при создании 
потребительских обществ. Изначально российские общества 
потребителей представляли собой одно-лавочные коопера-
тивы, действующие на  уже изложенных принципах англий-
ской Рочдельской кооперации. Однако рочдельские правила, 
положенные в  основу уставов российских обществ, были не-
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сколько видоизменены применительно к  отечественной спец-
ифике. В частности, низкий уровень благосостояния населения 
и острая нехватка средств заставили внести в уставы потреби-
тельских обществ пункты, противоречащие рочдельским прин-
ципам, — продажу товаров в кредит и часто по ценам ниже ры-
ночных, выплату высоких дивидендов на паи и т. п. По   мере 
роста и  укрепления потребительские кооперативы стремились 
максимально приблизить принципы своей деятельности к роч-
дельским.

В 1897 г. правительством был утверждён нормальный устав 
потребительных обществ, в котором подчёркивалось, что они 
учреждаются «с целью доставления своим членам по возможно 
дешёвой цене или по умеренным рыночным ценам различных 
предметов потребления и домашнего обихода и предоставления 
своим членам возможности из прибылей от операций общества 
делать сбережения» [10].

Примечательно, что в уставе отмечалась необходимость 
культурно-просветительской работы как важнейшего направ-
ления деятельности потребительских обществ, что означало 
усиление общественной стороны кооперативной жизни. Около 
50% потребительских обществ России производили на рубеже 
XIX – XX вв. отчисления из прибыли (5% к обороту), которые 
служили просветительским целям [2, с. 93]. Как можно заме-
тить, данные положения полностью соответствовали принци-
пам организации английской потребительской кооперации.

Состоявшийся в апреле 1908 г. Первый Всероссийский 
кооперативный съезд провозгласил рочдельские принципы в 
качестве основополагающих в своей работе, что ознаменовало 
вступление России в полосу подлинного кооперативного движе-
ния. Известную часть прибыли кооператоры предусматривали 
отчислять на индивидуальные и общественные фонды взаимо-
помощи, а также на иные общественные нужды. С использова-
нием этих средств происходило создание при кооперативах чи-
тален, библиотек и т.п. [3, с. 90].

Использование английского опыта строительства потреби-
тельской кооперации в полной мере проявилось при создании 
обществ потребителей на Северном Кавказе. Одним из первых 
кооперативов, официально созданном не только на Северном 
Кавказе, но и в России, было потребительское общество «Кав-
каз», образованное в Ставрополе [1, л. 114–116].

В уставе, утвержденном 26 мая 1869 г. наместником на 
Кавказе, отмечалось: «Общество имеет целью доставить своим 
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членам возможность дешевле жить и посредством сбережений 
и торговых оборотов общества накоплять некоторый капитал». 
Участвовать в товариществе могли лица обоего пола, признаю-
щие устав. Независимо от количества паев, все члены являлись 
равноправными. Проценты с запасного капитала по усмотре-
нию общего собрания могли отчисляться «на выдачу пособий 
для воспитания и образования беднейших членов общества, на 
устройство библиотеки и других общеобразовательных учреж-
дений в пользу членов общества» [13].

Следовательно, уже первое зарегистрированное на Север-
ном Кавказе общество включало в себя рочдельские принципы 
кооперативной организации. Практическая деятельность обще-
ства привлекала внимание общественности. Уже в первый год 
своей работы в сентябре 1869 г. общество «Кавказ» имело лав-
ку, в которой продавались ткани, нитки, пуговицы, канцеляр-
ские принадлежности, парфюмерия и т.д. [1, л. 12 об.].

В Терской области в конце XIX в. действовали 4 общества, из 
которых 3 объединяли рабочих и служащих Владикавказской 
железной дороги. Одним из них в марте 1893 г. на станции Ми-
неральные Воды была открыта постоянная лавка, а затем хле-
бопекарня. Общество продавало товары исключительно своим 
членам и поэтому пользовалось льготным тарифом по перевозке 
товаров по Владикавказской железной дороге. Лавка общества 
успешно работала в течение почти двух десятилетий. В 1914 г. ее 
обороты составили свыше 150 тыс. руб. в год [8, с. 44–45].

Наиболее заметно потребительские общества проявляли 
себя в Кубанской области. В их числе было одно из первых в 
России потребительское общество в Екатеринодаре, возникшее 
в конце 60-х гг. XIX в. В 1872 г. стало осуществлять свою дея-
тельность Ейское потребительское общество, а в 1889 г. обще-
ство потребителей немецких колонистов в станице Великокня-
жеской Баталпашинского отдела [15, с. 214]. К началу 1914 г. на 
Кубани действовало 80 обществ, которые составляли более 1/3 
всех потребительских обществ Кавказа [12].

В то же время потребительские общества России еще усту-
пали английским по многим показателям своей деятельности. 
С целью преодоления отставания российские кооператоры боль-
шое значение стали придавать исследованию и внедрению прак-
тического опыта английской кооперации. Эффективной формой 
этой деятельности стали поездки представителей российской 
кооперации к английским коллегам и посещение передовых ко-
оперативных предприятий Англии. Одна из таких значимых 
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поездок произошла в 1910 г. Всего в составе делегации были 18 
представителей различных кооперативных организаций, в том 
числе, что важно подчеркнуть, председатель Новороссийского 
общества потребителей И.С. Бенедиктович. В ходе этой доволь-
но продолжительной поездки российские кооператоры посетили 
чайный департамент Лондонского оптового союза, Лондонское 
отделение Английского общества оптовых операций, коопера-
тивные предприятия в городах Силвертаун и Манчестер [6].

Осуществление столь плодотворных контактов во многом 
стало возможным благодаря участию России в Международном 
кооперативном альянсе, который был создан 19 августа 1895 
г. в Лондоне, благодаря инициативе Кооперативного союза Ве-
ликобритании. В 1903 г. кооперация России стала членом этой 
организации, что способствовало развитию ее международных 
контактов. Использование английского практического опыта 
организации кооперативного дела способствовало дальнейше-
му развитию российской и северокавказской кооперации, рост 
которой стал особенно ощутимым в годы Первой мировой во-
йны, когда возникли объективные потребности в расширении 
сети обществ потребителей.

Из районов Северного Кавказа наибольший рост потреби-
тельских обществ происходил на Кубани. Если в 1916 г. здесь 
действовало 101 общество, то к началу 1918 г. уже 592. Наиболее 
крупным по числу членов и по объему кооперативной деятель-
ности было Екатеринодарское общество потребителей «Осно-
ва», организованное в марте 1915 г.  в рабочем районе города – 
Дубинке. Объединяя  к середине 1917 г. более 11 тыс. человек, об-
щество стало выполнять функции союзного объединения потре-
бительских обществ, тяготеющих в своей торговой деятельности к 
г. Екатеринодару. Так, к августу 1917 г. было обслужено около 102 
потребительских обществ, которым было отпущено товаров на 65 
тыс. руб., а к осени число клиентов дошло до 120 [11, с. 73–74].

К моменту установления Советской власти на большей тер-
ритории страны российская кооперация представляла собой се-
рьезную общественно-политическую и хозяйственную организа-
цию, оказывающую непосредственное влияние на происходящие 
в стране исторические процессы. В том числе, к началу 1918 г. в 
стране действовало до 25 тыс. потребительских обществ, органи-
зация которых строилась в соответствии с принципами англий-
ской кооперации [9, с. 7]. В это же время на Северном Кавказе 
было зарегистрировано 2537 потребительских обществ, боль-
шинство из которых находилось в сельской местности [7, с. 2–3].
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Развитие кооперативного движения на Северном Кавказе 
являлось одним из примеров прогрессивных изменений в со-
держании и формах кооперативной деятельности, усиления  
влияния кооперации в широких слоях населения. Во многом 
это стало возможным благодаря использованию зарубежного 
опыта организации кооперативного дела и, прежде всего, ис-
пользованию английского опыта. Кооперативное движение в 
России возникло позже английского, однако, реализуя его опыт 
на практике, добилось высоких результатов, заняв достойное 
место в международном кооперативном движении. В частности, 
Союз потребительских кооперативов России уступал по объему 
производства только английскому Обществу оптовых операций. 
Об активном взаимодействии английской и российской коопе-
рации свидетельствует тот факт, что Московский Народный 
банк имел отделение в Лондоне, а Объединенный комитет рус-
ских кооперативных организаций в Лондоне издавал ежемесяч-
ный журнал на английском языке [6].

Это активное взаимодействие было прервано в период Граж-
данской войны. В условиях НЭПа руководство большевистской 
партии признало полезным использование передового опыта 
зарубежных стран в целях восстановления и развития эконо-
мики. Возобновление контактов с английскими кооператорами 
было продиктовано также стремлением использовать междуна-
родное кооперативное движение в интересах мировой социали-
стической революции.

В середине 1920-х гг. советские кооператоры установили 
достаточно прочные контакты с представителями английской 
кооперации, что проявлялось в различных совместных меро-
приятиях. С целью ознакомления с передовым практическим 
опытом кооперативного дела были организованы поездки де-
легаций советских кооператоров. Так, в 1925 г. представители 
Центросоюза фактически повторили маршрут упоминавшейся 
российской делегации в 1910 г. В том числе, они изучили поста-
новку дела на одной из лондонских кооперативных фабрик по 
производству чая, побывали в различных первичных рабочих 
кооперативах на окраинах города [6].

Несмотря на критический настрой в оценке организации ан-
глийской кооперации, на деле многие ее идеи были творчески ис-
пользованы советским правительством в целях повышения эф-
фективности кооперативной деятельности. В наибольшей степени 
это проявилось на этапе кульминации НЭПа, когда были предпри-
няты попытки совмещения государственной и самодеятельных 
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моделей кооперативной организации. Оставив за собой функции 
общего руководства и контроля за деятельностью союзов, руко-
водство большевистской партии признало необходимость раскре-
пощения самостоятельности низовой кооперативной сети.

Отличительной особенностью новой организационной 
структуры кооперации на Дону и Кубани стало отсутствие про-
межуточного звена между первичными кооперативами и Се-
веро-Кавказским краевым союзом потребительских обществ 
в виде райсоюзов, созданных в других регионах страны. Это 
позволяло избегать заорганизованности в работе, устранить 
лишние звенья в системе управления. Примечательно, что на 
Северном Кавказе был использован опыт английской потре-
бительской кооперации, предусматривающий так называемое 
двухстепенное строительство. Суть его заключалось в том, что 
Английское общество оптовых закупок осуществляло непосред-
ственную связь с первичными кооперативами через торговые 
депо, снабжающие кооперативы товарами. Применение этого 
принципа управления товародвижением обеспечивало осу-
ществление кратчайшего пути от фабрики к потребителю, что 
вело к ускорению скорости оборота и экономии средств [4, с. 4].

С учетом данного опыта в основе взаимоотношений между 
кооперативами, с одной стороны, и отделениями и товарными 
базами Крайсоюза, с другой, была принята система ответствен-
ных заказов. При этом потребительское общество предъявляло 
плановую заявку с точным ассортиментом товаров в ближай-
шее отделение Центросоюза. Суммируя эти заявки, аппарат 
Центросоюза составлял заказ на производство определенного 
ассортимента товаров, который направлялся на предприятия. 
Далее происходил обратный процесс, и получаемые в соответ-
ствии с заявками товары сосредоточивались на складах отде-
лений. Кроме того, часть товаров, не требующих специальной 
сортировки, такие как керосин, соль, спички, табак, рис, рас-
тительное масло и т.п., направлялась непосредственно на мест-
ные товарные базы. Последняя разновидность распределителя 
товаров являлась наиболее приближенной к потребителю и не 
влекла за собой значительных расходов на обслуживание [4, с. 
6–7]. Так, в процессе реализации комиссионных товаров Терсо-
юз сумел довести свои расходы до 1,5%, в то время как в отделе-
нии Севкавторга они составляли 3,75%  [14, л. 51 об.].

Председатель Крайсоюза А. И. Швецов по этому поводу от-
мечал: «Крайсоюз децентрализовал товарное движение и в вер-
хушке имеет лишь торгово-организационный штаб, а товарные 
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потоки идут с рынков заготовки непосредственно в отделения и 
товарные базы, рассеянные по краю, из которых товар первич-
ный кооператив может взять прямо на воз» [4, с. 4].

Использование английского опыта организации коопера-
тивного дела в условиях НЭПа способствовало усилению эф-
фективности в работе советской кооперации, расширению мас-
штабов ее деятельности, повышению роли кооперативных объ-
единений в экономической и общественной жизни Советской 
России, в том числе районов Северного Кавказа. Полное огосу-
дарствление кооперации в 1930-е гг. существенно ограничило 
возможности взаимодействия советских кооператоров с миро-
вым кооперативным сообществом. Происходящие в настоящее 
время процессы возрождения российской кооперации требуют 
обращения к испытанным временем средствам решения этой 
проблемы, одним из которых является использование ино-
странного опыта, в том числе разностороннего исторического 
опыта развития английской кооперации.
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СИСТЕМЫ НА ЮГЕ РОССИИ (1917–1926)

В статье излагается краткая история развития скаутского движения на Юге 
России в 1917–1926 гг. Проанализированы причины, приведшие к ликвидации 
скаутского движения. Описана роль комсомола и органов ОГПУ в этом процессе.
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В 1907 г., на волне популярности идей педагогического 
реформаторства, на Западе появилась методика внешкольно-
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