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В 1908–1913 гг. кооперативное движение 
поднялось на новую ступень. Роль его в экономи-
ческой жизни страны стала еще более заметной. 
Кооперативы взяли на себя не только обеспече-
ние населения продовольствием, предметами 
первой необходимости, кредитами, но и в какой-
то мере снабжение сельскохозяйственного про-
изводства машинами и орудиями, реализацию 
товарного хлеба. В этой связи возросли и их пре-
тензии на роль в общественно-культурной жизни, 
усилились оппозиционные настроения. Именно 
в этот период кооперативные съезды и совеща-
ния стали регулярными. В их работе участвовали 

делегаты от сельскохозяйственных, кредитных, 
потребительских, промысловых, маслодельных, 
перерабатывающих кооперативов, со всех губер-
ний России. Причем делегации от крестьянских 
кооперативов были самыми многочисленными. 

Первый Всероссийский кооперативный 
съезд состоялся в Москве в 1908 г. В его рабо-
те приняли участие 824 представителя от 650 
кооперативов различных видов1. Главной про-
блемой кооперативного движения этого периода 
являлось отсутствие единого кооперативного за-
кона, что было выгодно правительству, посколь-
ку позволяло ему сохранять контроль над коо-
перативами. В этой связи основным вопросом 
первого и последующих съездов являлась выра-
ботка проекта кооперативного закона, который: 
1) устранил бы опеку над кооперацией и заменил 
разрешительный (концессионный) порядок от-
крытия товариществ явочным (регистрацион-
ным); 2) стал бы единым законом для всех видов 
кооперативов; 3) обеспечил бы свободу соедине-
ния товариществ в союзы.

Московским съездом была избрана особая 
комиссия, которая и выработала первый про-
ект кооперативного закона. По закрытии съезда 
дальнейшая разработка проекта перешла к ко-
миссии законодательных предположений при 
Петербургском отделении Комитета о сельских 
ссудо-сберегательных и промышленных товари-
ществах во главе с кн. К. В. Кекаутовым. Кро-
ме него в нее вошли известные кооператоры 
М. Л. Хейсин, А. В. Меркулов, А. А. Исаев2.

По данным полиции, в Московском съез-
де принимали активное участие представители 
социалистических партий3. Накануне съезда 
партия социалистов-революционеров распро-
странила в местных организациях письмо, в ко-
тором рекомендовалось принять «самое живое и 
деятельное участие в этом съезде, поскольку он 
может оказать значительное влияние на деятель-
ность кооперативных учреждений»4. 

Для организации на съезде партийной ра-
боты ЦК РСДРП командировал в Москву из Пе-
тербурга члена ЦК В. П. Ногина. Повышение 
интереса к съезду со стороны левых партий, 
естественно, вызвало беспокойство властей. Пе-
ред началом его работы председатель Совета ми-
нистров П. А. Столыпин направил московскому 
генерал-губернатору телеграмму, в которой пред-
упреждал его о том, что «предстоящий в Москве 
кооперативный съезд имеет целью противоза-
конное объединение существующих в империи 
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кооперативных учреждений (потребительских, 
производственных обществ, ссудо-сберегатель-
ных, кредитных товариществ) и намерен подчи-
нить их скрытому влиянию социал-демократи-
ческой партии. Установите за его деятельностью 
тщательное наблюдение, примите меры к тому, 
чтобы на съезде не был создан центральный со-
юзный орган, предупредите всякие попытки про-
тивоправительственной агитации»5. 

После первого же дня работы съезда поли-
ция предупредила его председателя профессора 
Петербургского политехнического института 
А. С. Постникова, что доклад В. А. Поссе, про-
читанный в день открытия съезда, «содержал 
в себе призыв к изменению существующего 
строя». Московский градоначальник потребовал 
немедленного прекращения работы «пропаган-
дистской комиссии» и запретил обсуждать «ре-
золюции и поправки к ним, составленные в духе 
социалистических партий»6. С целью дезоргани-
зации партийной работы социал-демократов по-
лиция арестовала проживающего без прописки в 
Москве В. П. Ногина и делегата И. И. Егорова, 
члена рабочей фракции съезда7. 

Несмотря на противодействие правитель-
ства, левые партии получили на съезде 56 сове-
щательных голосов, из которых 30 имели право 
решающего голоса. С. Н. Прокопович был избран 
товарищем председателя съезда и руководителем 
комиссии «О положении служащих в кооперати-
вах», секретарями съезда стали В. Ф. Тотомианц, 
М. Л. Хейсин, Д. М. Бобылев, П. С. Горбунов, 
Ю. Ю. Соколов. Комиссию «О кооперативной 
пропаганде» возглавила Е. О. Ленская. Комис-
сии С. Н. Прокоповича и Е. О. Ленской приняли 
более 10 резолюций, носивших, по определению 
полиции, «революционный характер», в том чис-
ле о праздновании 1 Мая и о том, что «в основу 
кооперативной пропаганды должна лечь пропа-
ганда социализма»8.

Правоохранительное ведомство вниматель-
но следило за работой каждой секции съезда. 
В донесении П. А. Столыпину начальник мо-
сковской охранки писал: «Общее впечатление, 
производимое съездом, несомненно, неблаго-
приятное. Громадное большинство делегатов 
настроено революционно. Об этом свидетель-
ствуют не только речи ораторов, но и разговоры 
в кулуарах»9. Первый съезд кооперативных ор-
ганизаций встретил горячее приветствие оппо-
зиционной печати. Заграничный орган «Голос 
социал-демократа», вышедший в июне 1908 г. 
(№ 6–7), писал: «Настроение, господствующее 
на съезде, было крайне левое. Под конец съезда 
рабочая социал-демократическая и крестьянская 
трудовая социалистов-революционеров группы 
вдвоем имели почти верное большинство»10. 
Свою оценку съезду дал и Департамент поли-
ции: «Нельзя безразлично относиться к свобод-
ному и бесконтрольному развитию кооператив-
ного движения. К ним (кооперативам) нужно 

придерживаться «утеснительной политики»11. 
Начальник земского отдела В. И. Бафтановский 
считал нужным внести в циркуляр для губерна-
торов, подготовленное Департаментом, следую-
щее указание: «При возбуждении ходатайств о 
разрешении новых кооперативных учреждений 
собирать сведения о политической благонадеж-
ности учреждений и, в случае получения сведе-
ний о неблагонадежности учредителей, старать-
ся отказывать в разрешении под тем или иным 
благовидным предлогом»12. 

В очередном докладе министру внутренних 
дел полицейское ведомство доносило, что «в по-
следнее время возрастает стремление левых пар-
тий использовать развитие кооперативного дви-
жения как в целях сплочения масс для борьбы с 
существующим государственным строем, так и 
для приобретения материальных средств на ре-
волюционное дело»13. 

В своих министерских отчетах Департамент 
полиции фактически пытался сформулировать 
направление дальнейшей политики правитель-
ства в отношении кооперативов. Обосновывая 
свою позицию по этому вопросу, охранительное 
ведомство уделяло особое внимание процессу 
их политизации. Однако мнения в правитель-
стве разделились. Департамент полиции про-
должал считать, что, «сосредоточив громадные 
капиталы, кооперация при известных условиях 
может представлять большую государственную 
опасность»14. Междуведомственное правитель-
ственное «совещание по поводу образования 
семи новых кредитных союзов», проходившее в 
сентябре 1910 г., пришло к другому заключению: 
«Попытки левых партий воспользоваться для 
своих целей кооперативными организациями не 
должны, разумеется, оставаться без внимания 
правительства, но то обстоятельство, что те или 
иные партии относятся с сочувствием к коопера-
тивам, не должно служить основанием к задерж-
ке их развития»15. 

Позиция Департамента полиции сказалась 
на работе второго Всероссийского съезда де-
ятелей мелкого кредита и сельскохозяйствен-
ной кооперации, который состоялся в 1912 г. в 
Петербурге. Охранное отделение сделало вcе, 
чтобы не допустить на него представителей ра-
бочих потребительских кооперативов. По этой 
причине в съезде приняли участие всего около 
500 делегатов от 450 товариществ. Большинство 
участников съезда являлись представителями 
кредитных кооперативов и сельскохозяйствен-
ных обществ, видящих в учреждениях мелкого 
кредита лишь материальную сторону дела и да-
леких от политики. Если на первом съезде пред-
ставители левых партий получили 7 мест в руко-
водящих органах съезда, то на втором – только 
одно. Его секретарем стал эсер-«починовец» 
А. В. Меркулов. Руководителями секций мелкого 
кредита был избран вице-директор Департамен-
та министерства торговли С. В. Бородаевский, 
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сельскохозяйственной кооперации – губернский 
агроном пензенского земства М. А. Трофимов, 
земско-кооперативной-делегат от Харьковской 
губернии земский деятель Б. И. Каразин16. 

Несмотря на меры, принятые полицией, ряд 
резолюций, предложенных участниками съезда, 
носил политический характер. Так, члены ор-
ганизационного комитета съезда (М. И. Туган-
Барановский, В. Ф. Тотомианц) высказали по-
желание «считать настоящий съезд преемником 
первого Всероссийского съезда в Москве». Са-
мая резкая критика в адрес правительства была 
высказана левыми делегатами съезда. В частно-
сти, П. Б. Шимановский заявил, что «нормаль-
ное и успешное развитие сельскохозяйственных 
кооперативных организаций в России возмож-
но лишь при соблюдении самых элементарных 
(правовых, социальных и политических) норм 
для крестьянского населения, которых оно ли-
шено». По мнению другого делегата Б. Р. Фром-
мета, «...устав для учреждений мелкого кредита 
будет хорош лишь тогда, когда будет устранена 
всякая правовая опека над кооперативами». В 
связи с этим «съезд обязан показать демокра-
тии тот гнет, который обрушивается на все куль-
турно-просветительские начинания кооперато-
ров»17. 

Петербургский съезд обсудил существую-
щее положение с крестьянским кредитом, во-
просы о приспособлении этого кредита к целям 
землеустройства. В постановлении съезда от-
мечалось, что «дальнейшее развитие ссудной 
операции тормозится образцовым уставом, ста-
тьи которого выдачу ссуд ставят в определен-
ные рамки – на производительные нужды, тре-
буя каждый раз объяснить их назначение. Такая 
опека над заемщиком имеет свои практические 
неудобства, так как иногда просто невозможно 
разграничить потребление от производства»18. 
Также съезд рассмотрел вопрос о расширении 
залоговой операции в учреждениях мелкого кре-
дита.

Самый многочисленный третий Всероссий-
ский кооперативный съезд состоялся в 1913 г. в 
Киеве. В нем приняли участие около 1400 пред-
ставителей от 900 кооперативов. Трудовая кре-
стьянская группа социалистов-революционеров 
и рабочая группа социал-демократов различных 
направлений были самыми большими и насчи-
тывали, соответственно, около 200 и 120 делега-
тов19. Принятые меры предосторожности помог-
ли избежать конфликта с властями. В повестке 
дня вновь стояли вопросы, так или иначе об-
суждавшиеся на Московском съезде. Киевский 
съезд принял проект нового кооперативного за-
кона окончательно, поручив комиссии законо-
дательных предположений внести необходимые 
редакционные поправки и принять меры, необ-
ходимые для внесения законопроекта в законо-
дательные учреждения. 

Несмотря на активность социал-демокра-

тов, внесших через рабочую группу ряд ценных 
предложений, съезд удалось благополучно до-
вести до конца. По заключению Министерства 
финансов он прошел вполне удовлетворительно. 

Главной заслугой киевского съезда является 
разработка первой программы культурно-про-
светительской деятельности кооперативов. В 
принятом постановлении съезда по этому пово-
ду говорилось, что «необходимо возможно боль-
шее участие кооперации в просветительской дея-
тельности и выделение большего количества сил 
и средств на поднятие народного образования 
и народного сознания». Другие постановления 
съезда – «О кооперативных народных домах», 
«О школе для подготовки служащих», «О борьбе 
кооперативов с пьянством», «Об участии жен-
щин в кооперативном движении» – завершили 
формирование перспективной программы куль-
турно-просветительной деятельности коопера-
тивных учреждений20.

Таким образом, все Всероссийские коопе-
ративные съезды, прошедшие в 1908–1913 гг., 
еще раз подтвердили, что быстрое развитие ко-
оперативного движения вошло в противоречие 
со сложившейся административной практикой. 
Кооператоры требовали принятия единого коо-
перативного законодательства, явочного поряд-
ка учреждения кооперативов, предоставления 
кооперативам права свободного объединения в 
союзы, признание за кооперативами права зани-
маться не только хозяйственной, но и культурно-
просветительской деятельностью. Это толкало 
их к союзу с левыми партиями, участию в изби-
рательных кампаниях и работе в самой Государ-
ственной Думе, что вызывало противодействие 
правительства. 
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