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В статье даётся анализ изучения кооперативного движения в России в 

дореволюционный период. Автор выделяет этапы в развитии научного 

изучения этого уникального явления социально-экономической жизни 

России конца ХIХ – начала ХХ вв., характеризуя каждый из них. В 

статье последовательно раскрывается эволюция взглядов на роль 

кооперативных организаций и в целом кооперативного движения в 

социально-экономических и политических процессах истории России. В 

частности, показано, что кооперативная историография в нашей стране 

начала развиваться в пореформенный период. Начало ХХ в. 

ознаменовало новый качественный этап в развитии кооперативной 

историографии. Советские исследователи рассматривали кооперацию 

через призму ленинского кооперативного плана. На современном этапе 

постоянно расширяется спектр вопросов в изучении истории 

кооперативного движения. 
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Кооперативное движение России – уникальное явление социально-

экономической жизни конца ХIХ – первой трети ХХ вв. На протяжении 

более вековой истории отечественная историография кооперативного дви-

жения проделала сложный путь, перемены которого определяли каче-

ственные изменения в жизни российского общества и политическая конъ-

юнктура. 

Первый этап в изучении кооперативного движения в России при-

шёлся на пореформенный период. Идея кооперации появляется в сознании 

русского общества в первой половине 1860-х гг. благодаря публикациям 

популярных журналов и разнообразных экономических сочинений. Инте-

рес к кооперации охватил представителей многих течений общественной 

мысли, исповедовавших разные взгляды и представления о будущем 

устройстве страны. Это был процесс осмысления и самой кооперации как 

социально-экономического феномена, и попыток ее реального воплощения 

в жизнь. 

Процесс теоретического осмысления кооперации в России происхо-

дил на основе аккумуляции идей как зарубежных, так и отечественных ис-
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следователей. Первоначально тему кооперации под влиянием теорий Р. 

Оуэна и Ш. Фурье начали пропагандировать и развивать литераторы и об-

щественные деятели. Среди них М. В. Петрашевский, А. И. Герцен, 

Н. Г. Чернышевский и др. Авторы этого периода акцентировали своё вни-

мание не столько на экономической, сколько на социальной функции ко-

операции. Оценивая вклад первых пропагандистов кооперативных, идей 

нельзя говорить о какой-либо системе взглядов. Вместе с тем идеи этих 

мыслителей создали основу, на которой постепенно стала развиваться ко-

оперативная практика в нашей стране. 

Отражение первых шагов практической работы по внедрению ко-

операции на отечественную почву содержится в трудах членов Петербург-

ского отделения Комитета о сельских ссудосберегательных и промышлен-

ных товариществах. В течение ряда лет, с 1871 г. по 1906 г., Отделение из-

давало «Отчеты», выпускало книги, доклады, сборники материалов. Среди 

этих публикаций выделяются работы П. А. Соколовского, в которых со-

держится большой сводный материал по различным аспектам деятельности 

кооперативных товариществ, а также работы земства по устройству ссудо-

сберегательных товариществ1. 

Таким образом, в 70–90-е гг. ХIХ в. в России были сделаны попытки 

формирования общих принципов кооперации и осмысления всех появив-

шихся кооперативных форм, несмотря на то, что применительно к этим го-

дам нельзя говорить о каких-либо сложившихся кооперативных концепци-

ях. Вместе с тем роль первого поколения идеологов кооперации в России 

чрезвычайно важна. Они «посадили» идею кооперации на русскую почву и 

дали толчок для ее практической реализации. 

На рубеже ХIХ–ХХ вв. в России появилось новое поколение теоре-

тиков и историков кооперации, вошедших в историю как классики коопе-

ративной мысли. Их деятельность ознаменовала собой новый этап коопе-

ративной историографии. Среди них следует назвать В. Ф. Тотомианца, 

М. И. Туган-Барановского, С. Н. Прокоповича, М. Л. Хейсина, А. В. Мер-

кулова и ещё многих других, оставивших заметный след в общественном 

сознании. В этот же период в кооперативное движение пришли профессио-

нальные экономисты, в числе которых были А. В. Чаянов, Н. Д. Кондрать-

ев, С. Л. Маслов. Многие из них были уже не только теоретиками, но и 

практиками кооперативного движения. 

Появление работ этих авторов было вызвано активным развитием 

рыночных отношений, требовавших новых решений социально-

экономических проблем. С начала ХХ в. в России стали выходить крупные 

                                                 
1 Соколовский П. А. Ссудо-сберегательные товарищества по отзывам литературы. СПб., 

1889; Его же. Деятельность земства по устройству ссудосберегательных товариществ. 

СПб., 1890. 

Sokolovskii P. A., Ssudo-sberegatel'nye tovarishchestva po otzyvam literatury, SPb., 

1889; Sokolovskii P. A., Deyatel'nost' zemstva po ustroistvu ssudosberegatel'nykh tova-

rishchestv, SPb., 1890. 
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фундаментальные работы по теории и истории кооперации2. Одновременно 

широко издавались книги популярно-просветительского характера. Эти из-

дания были рассчитаны на широкого читателя и давали практические сове-

ты по организации и ведению кооперативной работы. 

Одним из наиболее значимых трудов этого периода стала работа 

М. И. Туган-Барановского «Социальные основы кооперации». В этом фун-

даментальном труде учёный обобщил опыт мирового кооперативного дви-

жения и глубоко проанализировал заложенные в нём идеи. Хрестоматий-

ным стало его определение, в котором он подчёркивал двуединую природу 

кооперации: «… кооператив – не социалистическая община, а хозяйствен-

ное предприятие... Если тело кооператива создано капитализмом, то душа 

кооператива вдохнута социалистическим идеалом»3. М. И. Туган-

Барановский проводил мысль, что, решая собственные экономические про-

блемы, кооператоры в то же время способствуют общей демократизации 

общества. Вместе с тем необходимо отметить, что автор был теоретиком 

кооперативного движения, никак не связанным с практиками, чья работа 

также мало пересекалась с абстрактными теориями. 

Исследователем кооперации, активно совмещавшим научную рабо-

ту и политическую деятельность, был С. Н. Прокопович, отстаивавший, по 

его собственному выражению, «исторический подход к изучению коопера-

ции»4. Выделяя специфические черты кооперации, С. Н. Прокопович под-

                                                 
2 Озеров И. Х. Общества потребителей. Исторический очерк их развития в Западной 

Европе, Америке и России и краткое руководство по ведению потребительных обществ. 

СПб., 1894; Тотомианц В. Ф. Потребительские общества. История, теория и практика. 

СПб., 1908; Его же. Сельскохозяйственная кооперация. СПб., 1908, М., 1918; Его же. Ко-

оперативный сбыт продуктов сельского хозяйства в России. СПб., 1911; Его же. Коопера-

ция в русской деревне. М., 1912; Его же. Теория, история и практика потребительской ко-

операции. СПб.,1913; М., 1918; Его же. Апостолы кооперации: Г. Шульце-Делич и Ф. 

Райфэйзен. М., 1914, М., 1918; Хейсин М. Л. 50 лет потребительской кооперации в России. 

(Исторический очерк и современное состояние). Пг., 1915; Его же. Исторический очерк 

кредитной кооперации в России. Пг., 1917; Меркулов А., Хейсин М. Кооперативная пропа-

ганда и культурно-просветительная работа в кооперативах. СПб., 1914. 

Ozerov I. Kh., Obshchestva potrebitelei. Istoricheskii ocherk ikh razvitiya v Zapadnoi 

Evrope, Amerike i Rossii i kratkoe rukovodstvo po vedeniyu potrebitel'nykh obshchestv, SPb., 

1894; Totomiants V. F., Potrebitel'skie obshchestva. Istoriya, teoriya i praktika, SPb., 1908; 

Totomiants V. F., Sel'skokhozyaistvennaya kooperatsiya, SPb., 1908, M., 1918; Totomiants 

V. F., Kooperativnyi sbyt produktov sel'skogo khozyaistva v Rossii, SPb., 1911; Totomiants 

V. F., Kooperatsiya v russkoi derevne, M., 1912; Totomiants V. F., Teoriya, istoriya i prak-

tika potrebitel'skoi kooperatsii, SPb.,1913; M., 1918; Totomiants V. F., Apostoly ko-

operatsii: G. Shul'tse-Delich i F. Raifeizen, M., 1914, M., 1918; Kheisin M. L., 50 let po-

trebitel'skoi kooperatsii v Rossii. (Istoricheskii ocherk i sovremennoe sostoyanie), Pg., 1915; 

Kheisin M. L., Istoricheskii ocherk kreditnoi kooperatsii v Rossii, Pg., 1917; Merkulov A., 

Kheisin M., Kooperativnaya propaganda i kul'turno-prosvetitel'naya rabota v kooperati-

vakh, SPb., 1914. 
3 Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации. М., 1989. С. 21. 

Tugan-Baranovskii M. I., Sotsial'nye osnovy kooperatsii, M., 1989, S. 21. 
4 Прокопович С. Н. Кооперативные товарищества и их классификация. М., 1919. С. 26. 

Prokopovich S. N., Kooperativnye tovarishchestva i ikh klassifikatsiya, M., 1919, S. 26. 
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черкивал её отличие как от общины, так и от капиталистического предпри-

ятия: «Кооператив – добровольный союз людей, в отличие от общины, где 

люди поставлены в не зависящие от их воли отношения»5. Важной особен-

ностью кооперации С. Н. Прокопович называл то, что кооперация органи-

зует только хозяйственную жизнь своих членов, но не вмешивается в их 

личные, семейные или общественные отношения. Разнообразие и количе-

ство кооперативных образований автор ставил в прямую зависимость от 

сложности и развития экономических отношений в стране. 

В годы Первой мировой войны в связи с быстрым ростом крестьян-

ских кооперативов возникла т. н. «организационно-производственная» 

школа. Её активными представителями были А. В. Чаянов, Н. П. Макаров, 

А. Н. Минин, А. А. Рыбников, А. Н. Челинцев и другие известные эконо-

мисты и кооператоры. В центре внимания этих исследователей были спе-

циальные проблемы сельскохозяйственной кооперации, в частности разра-

ботка теории семейного трудового крестьянского хозяйства во взаимодей-

ствии с окружающей экономической средой. Организационно-

производственное направление связывало перспективы кооперативного 

движения с естественными процессами организационной эволюции кре-

стьянского семейного производства. 

Революционный период и первые годы советской власти стали 

наиболее насыщенным временем для кооперативной историографии. В это 

время тема о роли кооперации в общественно-политическом и экономиче-

ском обновлении страны стала особенно актуальной6. «Среди полной гибе-

                                                 
5 Прокопович С. Н. Указ. соч. С. 4. 

Prokopovich S. N., Op. cit., S. 4. 
6 Каблуков Н. Новый строй и кооперация. (Почему теперь нельзя обойтись без коопера-

тивов). М., 1917; Слобожанин М. К вопросу о кооперативно-социалистической программе. 

Пг., 1918; Кильчевский В. А. Кооперация и партия. Пг., 1919; Мещеряков Н. Кооперация и 

социализм. М., 1920; Маслов С. Л. Наше народное хозяйство и грабительский мир. 

М., 1918; Фромметт Б. Ложь капитализма и правда кооперации. М., 1918; Фромметт Б. 

Кооперация в борьбе с голодом и безработицей. М., 1919; Кооперативы и профессиональ-

ные союзы / под ред. М. Хейсина. Пг., 1918; Дьяков Ф. Кооперация и просвещение. 

М., 1918; Кооперация и искусство: сб. статей И. Грабаря, Н. Романова, А. Эфроса, А. Чая-

нова. М., 1919; Пекарский В. Ф. К вопросу о нашей экономической политике в связи с ко-

операцией. (Программа практической социалистической работы). Пг., 1917; Соколов Н. Н. 

Кооперация и демократия. М., 1918. 

Kablukov N., Novyi stroi i kooperatsiya. (Pochemu teper' nel'zya oboitis' bez ko-

operativov), M., 1917; Slobozhanin M., K voprosu o kooperativno-sotsialisticheskoi pro-

gramme, Pg., 1918; Kil'chevskii V. A., Kooperatsiya i partiya, Pg., 1919; Meshcheryakov 

N., Kooperatsiya i sotsializm, M., 1920; Maslov S. L., Nashe narodnoe khozyaistvo i 

grabitel'skii mir. M., 1918; Frommett B., Lozh' kapitalizma i pravda kooperatsii, M., 1918; 

Frommett B., Kooperatsiya v bor'be s golodom i bezrabotitsei, M., 1919; Kooperativy i pro-

fessional'nye soyuzy, pod red. M. Kheisina, Pg., 1918; D'yakov F., Kooperatsiya i prosvesh-

chenie, M., 1918; Kooperatsiya i iskusstvo, sb. statei I. Grabarya, N. Ro-manova, A. Efrosa, 

A. Chayanova, M., 1919; Pekarskii V. F., K voprosu o nashei ekonomi-cheskoi politike v 

svyazi s kooperatsiei. (Programma prakticheskoi sotsialisticheskoi raboty), Pg., 1917; 

Sokolov N. N., Kooperatsiya i demokratiya, M., 1918. 
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ли и разрухи, быть может, только одна кооперация сумеет оказать помощь 

крестьянскому хозяйству… кооперация насквозь пропитана духом демо-

кратизма и равноправия своих членов»7. «По существу кооперативная ра-

бота – работа социалистическая, только не политическая, а практическая», 

– писали современники8. 

В первые послереволюционные годы в стране ещё сохранялась 

инерция в развитии кооперативной историографии создавались и переизда-

вались труды по различным проблемам кооперации и истории кооператив-

ного движения. На 1920-е гг. пришелся период наиболее плодотворной ра-

боты представителей организационно-производственного направления. 

Однако под нажимом официальной идеологии во второй половине 1920-х 

гг. теоретики кооперации корректируют свои взгляды в сторону обоснова-

ния создания крупных общественных хозяйств. 

Объектом исследования А.В. Чаянова был самый широкий слой хо-

зяйств – трудовое крестьянское хозяйство. Такое хозяйство, по его мнению, 

сосредотачивало в одном лице и хозяина, и предпринимателя, и работника. 

В 1920-е гг. А. В. Чаянов, выступая за сохранение крестьянских хозяйств 

как обособленных субъектов хозяйствования, предлагал кооперировать 

лишь отдельные производственно-экономические процессы крестьянского 

хозяйства. 

В 1927 г. вышло второе издание книги А. В. Чаянова «Основные 

идеи и формы организации крестьянской кооперации». В ней он система-

тизировал свою кооперативную теорию и практику. Он подчёркивал, что 

«крестьянская кооперация представляет собой… совершенный организо-

ванный вариант крестьянского хозяйства, позволяющий мелкому трудово-

му хозяйству, не разрушая своей индивидуальности, выделить из своего 

организационного плана те его элементы, в которых крупная форма произ-

водства имеет несомненные преимущества над мелкой, и организовать их 

совместно с соседями на степень этой крупной формы производства, часто 

используя наёмный труд»9. 

С. Л. Маслов – ещё один крупный теоретик кооперации этого пери-

ода. В 1921 г. он выпустил очередное дополненное и доработанное издание 

своей главной работы «Крестьянское хозяйство и сельскохозяйственная 

кооперация». В 1922 г. вышло в свет новое издание работы, специально по-

свящённой кооперации, – «Кооперация в крестьянском хозяйстве». И нако-

нец, в 1928 г. Был издан его фундаментальный труд, обобщивший его два-

дцатилетние изыскания в области крестьянской кооперации, – «Экономи-

ческие основы сельскохозяйственной кооперации». С. Л. Маслов проанали-

                                                 
7 Соколов Н. Н. Указ. соч. С. 13. 

Sokolov N. N., Op. cit., S. 13. 
8 Пекарский В. Ф. Указ. соч. С. 9. 

Pekarskii V. F., Op. cit., S. 9. 
9 Чаянов А. В. Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации. Эконо-

мическое наследие А. В. Чаянова. М., 2006. С.163. 

Chayanov A. V., Osnovnye idei i formy organizatsii krest'yanskoi kooperatsii. Eko-

nomicheskoe nasledie A. V. Chayanova, M., 2006, S.163. 
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зировал историческое развитие крестьянской кооперации в России и пока-

зал преемственность всех её этапов. Безусловно, в новой политической си-

стеме подобные взгляды представителей организационно-

производственного направления не могли найти поддержки. Стремление 

кооперации сохранить независимость и рочдейльские принципы трактова-

лось теперь как «попытка борьбы с торжеством социализма, то есть одно 

из проявлений контрреволюции»10. Сама же независимая кооперация име-

новалась «сельскохозяйственным кулацким трестом, который, с одной сто-

роны, захватит монополию на рынке, а с другой стороны, подчинит себе 

крестьянскую бедноту и будет её жестоко эксплуатировать… Этот же трест 

послужит зародышем и политической организации эсеровско-кадетского 

типа»11. 

К концу 1920-х гг. организационно-производственное направление 

было окончательно разгромлено. «Последний гвоздь» забил И. В. Сталин, 

выразив недоумение, «почему антинаучные теории “советских” экономи-

стов типа Чаяновых должны иметь свободное хождение в нашей печа-

ти...?12 В это же время в Советской России уже утверждалась новая коопе-

ративная историография, в которой обосновывалась кооперативная поли-

тика государства, рассматривавшая кооперацию как переходную форму13. 

Дореволюционный опыт кооперативного развития принижался. Вместе с 

тем в целом 1920-е гг. стали очень насыщенным периодом с точки зрения 

исследовательского интереса к истории и теории кооперации. В этот пери-

од ещё можно было открыто вести научную дискуссию. 

Третий этап изучения проблемы охватывает 30–50-е гг. ХХ в. С пе-

реходом к осуществлению коллективизации поток «кооперативной» лите-

ратуры стал стремительно убывать, фактически иссякнув к началу 1930-х 

гг. Кооперативная тематика плавно сместилась в область борьбы с оппози-

ционерами14. 

                                                 
10 Мещеряков Н. Кооперация и социализм. М.,1920. С. 37. 

Meshcheryakov N., Kooperatsiya i sotsializm, M., 1920, S. 37. 
11 Мещеряков Н. Задачи современной кооперации. М., 1922. С. 13. 

Meshcheryakov N., Zadachi sovremennoi kooperatsii, M., 1922, S. 13 
12 Сталин И. В. К вопросам аграрной политики в СССР // И. Сталин. Вопросы лени-

низма: 11-е изд. М., 1945. С. 282. 

Stalin I. V., K voprosam agrarnoi politiki v SSSR, I. Stalin, Voprosy leninizma. Izdanie 

odinnadtsatoe, M., 1945, S. 282. 
13 Кантор М. Оппозиция в борьбе с ленинским кооперативным планом. М., 1928; Кан-

тор М. Х. Две линии развития кооперации. Краткий очерк развития кооперации на совре-

менном историческом этапе в странах капитализма и в СССР. М., 1929. 

Kantor M., Oppozitsiya v bor'be s leninskim kooperativnym planom, M., 1928; Kan-

tor M. Kh., Dve linii razvitiya kooperatsii. Kratkii ocherk razvitiya kooperatsii na sovremen-

nom istoricheskom etape v stranakh kapitalizma i v SSSR, M., 1929. 
14 Кантор М. Оппозиция в борьбе с ленинским кооперативным планом. М., 1928; Хо-

робрых Ф. Кондратьевщина и ее представители в Сибири. Новосибирск, 1931; Кули-

ков И. И. Самарские ветви кондратьевщиры. Москва; Самара, 1931. 
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Проблемы истории кооперации и кооперативной политики практиче-

ски не изучались. Термин «кооперация» употреблялся лишь в словосочетании 

«ленинский кооперативный план». Можно было бы говорить о том, что по-

ступательное развитие в теории и истории кооперативного движения в России 

было прервано, если бы не исследования представителей русского зарубежья, 

чьи работы оставались неизвестными в России вплоть до конца ХХ в. 

В 1955 г. в издательстве «Посев» вышла монография профессора 

А.Д. Билимовича, посвященная истории отечественной кооперации. Ана-

лизируя исторический путь кооперации, автор высоко оценивал ее преоб-

разования в дореволюционный период, называя ее «одной из основ всей 

хозяйственной структуры России», явившей «примеры исключительной 

предприимчивости, практической сметки и редкой способности народа к 

свободной хозяйственной жизни…15. Вместе с тем, автор признавал, что 

причины будущего уничтожения кооперации были заложены задолго до 

прихода к власти большевиков. Он писал: «политическое проклятие», ви-

севшее «над кооперацией и над другими сторонами русской жизни», про-

никновение в кооперативные организации «революционно и социалистиче-

ски настроенной интеллигенции», «использование ее для своих политиче-

ских целей и пропаганды революционных идей среди крестьянства и рабо-

чих… подготовляло революцию, но это же подготовляло гибель коопера-

ции после победы революции»16. 

Таким образом, третий этап в развитии отечественной историогра-

фии проблемы стал временем ее замалчивания. Научная разработка исто-

рии кооперативного движения начала ХХ в. осуществлялась лишь фраг-

ментарно в рамках работ по проблемам истории борьбы за осуществление 

коллективизации.  

На следующем этапе историографии (середина 1950-х – 1980-е гг.) 

вновь появляется исследовательский интерес к рассматриваемой теме. 

Этому способствовало смягчение официальной идеологической концепции 

советской истории, повлекшее существенное расширение сферы исследо-

ваний, большую объективность анализа многих аспектов рассматриваемой 

нами темы, введение в научный оборот значительного пласта нового фак-

тического материала. Советским историкам удалось сделать немало в обла-

сти исследования проблем развития отечественного кооперативного дви-

жения. Уже со второй половины 1950–х гг. активно защищались диссерта-

                                                                                                                              
Kantor M., Oppozitsiya v bor'be s leninskim kooperativnym planom, M., 1928; 

Khorobrykh F., Kondrat'evshchina i ee predstaviteli v Sibiri, Novosibirsk, 1931; 

Kulikov I. I., Samarskie vetvi kondrat'evshchiry, Moskva; Samara, 1931. 
15 Билимович А. Д. Кооперация России до, во время и после большевиков. М., 2005. 

С. 73, 74. 

Bilimovich A. D., Kooperatsiya Rossii do, vo vremya i posle bol'shevikov, M., 2005, 

S. 73, 74. 
16 Там же. С. 74. 

Ibid, S. 74. 
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ции по кооперативной и аграрно-крестьянской тематике. В 1960–1970-е гг. 

начали выходить серьёзные монографические исследования17. 

При этом приходится констатировать, что и в изменившейся обста-

новке, история отечественного кооперативного движения по-прежнему 

рассматривалась через призму «ленинского кооперативного плана», лишь 

как средство решения задач социалистического переустройства страны. 

Значение дореволюционной кооперации, по мнению авторов, заключалось 

в том, что она «играла известную роль и в пробуждении классового созна-

ния рабочих, в зарождении среди них начал коллективизма»18. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в этот период выходят фун-

даментальные труды В. П. Данилова, В. В. Кабанова, Л. Е. Файна19. Учёные 

проделали огромную работу по выявлению, критике и научному анализу 

обширного круга источников по истории отечественной кооперации. 

Уже с начала 1980-х гг. отечественные исследователи начинают 

проявлять интерес к дореволюционной кооперации, приводятся объектив-

ные данные и появляются взвешенные оценки данного явления. В статье 

А. П. Корелина «Социальный состав участников кредитной кооперации в 

России в конце ХIХ – начале ХХ в.», опубликованной в 1986 г., отмечается 

и «бурный рост» кредитной кооперации и то, что «зажиточные члены кре-

дитных кооперативов» не составляли большинства участников, а «кредит-

ная кооперация в России в начале ХХ в. охватывала сравнительно широкие 

                                                 
17 Данилов В. П. Основные итоги и направления изучения советского крестьянства. 

Проблемы аграрной истории советского общества. М., 1971; Его же. Советская доколхоз-

ная деревня: население, землепользование, хозяйство. М., 1977; Дмитриенко В. П., Моро-

зов Л. Ф., Погудин В. И. Партия и кооперация. М., 1978; Файн Л. Е. История разработки 

В. И. Лениным кооперативного плана. М., 1970; Кабанов В. В. Октябрьская революция и 

кооперация (1917 – март 1919 г.). М., 1973. 

Danilov V. P., Osnovnye itogi i napravleniya izucheniya sovetskogo krest'yanstva. Prob-

lemy agrarnoi istorii sovetskogo obshchestva. M., 1971; Danilov V. P., Sovetskaya dokol-

khoznaya derevnya: naselenie, zemlepol'zovanie, khozyaistvo, M., 1977; Dmitrienko V. P., 

Morozov L. F., Pogudin V. I., Partiya i kooperatsiya, M., 1978; Fain L. E., Istoriya raz-

rabotki V. I. Leninym kooperativnogo plana, M., 1970; Kabanov V. V., Oktyabr'skaya 

revolyutsiya i kooperatsiya (1917 – mart 1919 g.), M., 1973. 
18 Там же. 

Ibidem. 
19 Файн Л. Е. История разработки В. И. Лениным кооперативного плана. М., 1970; Ка-

банов В. В. Октябрьская революция и кооперация (1917 – март 1919 г.). М., 1973; Данилов 

В. П. Советская доколхозная деревня: население, землепользование, хозяйство. М., 1977; 

Кабанов В. В. Крестьянское хозяйство в условиях «военного коммунизма. М., 1988. 

Fain L. E., Istoriya razrabotki V. I. Leninym kooperativnogo plana, M., 1970; Kabanov 

V. V., Oktyabr'skaya revolyutsiya i kooperatsiya (1917- mart 1919 g.), M., 1973; 

Danilov V. P., Sovetskaya dokolkhoznaya derevnya: naselenie, zemlepol'zovanie, kho-

zyaistvo, M., 1977; Kabanov V. V., Krest'yanskoe khozyaistvo v usloviyakh «voennogo 

kommu-nizma». M., 1988. 
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и различные по своему положению слои мелких производителей, главным 

образом крестьян-землевладельцев»20. 

В целом, оценивая историографическую ситуацию исследований 

кооперативного движения с середины 1950-х вплоть до конца 1980-х, сле-

дует отметить, что в концептуальном смысле исследования данного перио-

да, как правило, рассматривалась его через призму ленинского кооператив-

ного плана. В этом смысле он мало чем отличался от предшествующего 

периода. 

Вместе с тем, необходимо признать, что историки этого периода 

внесли несомненный вклад в изучение фактической истории кооперативно-

го движения, расширилась источниковая база исследований, углубилась 

разработка основных проблем, обозначились новые подходы к ним. Уче-

ными была накоплена значительная фактологическая база, и изучение про-

блемы подошло к постановке вопросов, нашедших развитие на следующем 

этапе исследования истории кооперации. 

На рубеже 1980 – 1990-х гг. начался новый период в осмыслении 

роли и значения кооперативного движения, который продолжается и до 

настоящего времени. В связи с кардинальными изменениями в политике и 

экономике страны резко вырос интерес к опыту, накопленному коопера-

тивным движением России в начале ХХ в. Эти годы стали периодом 

всплеска исследовательского внимания к истории кооперативного движе-

ния начала ХХ в. Результаты этой работы отразились в диссертациях и мо-

нографиях, в научных журналах и сборниках научных статей.  

В 1990-е началось переосмысление роли кооперации в развитии 

страны дореволюционного периода. Появился ряд трудов, отражавших 

вклад исследований начала ХХ в. в изучение кооперативного движения21, 

работы, посвящённые биографиям кооперативных деятелей и анализу их 

теоретического наследия22. Наряду с новыми исследованиями переиздава-

                                                 
20 Корелин А. П. Социальный состав участников кредитной кооперации в России в кон-

це ХIХ – начале ХХ в. Социально-экономическое развитие России: сб. статей к 100-летию 

со дня рождения Н. М. Дружинина. М., 1986. С. 231, 232. 

Korelin A. P., Sotsial'nyi sostav uchastnikov kreditnoi kooperatsii v Rossii v kontse XIX – 

nachale XX v. Sotsial'no-ekonomicheskoe razvitie Rossii, Sb. statei k 100-letiyu so dnya 

rozhdeniya N. M. Druzhinina, M., 1986, S. 231, 232. 
21 Кабанов В. В. Школа А. В. Чаянова, или организационно-производственное направ-

ление русской экономической мысли // История СССР. № 6. 1990; Отечественная коопе-

рация. Библиографический указатель литературы за 1925 – 1992 гг. Иваново, 1994; Доб-

рынин В. А., Кондратьев Н. Д. и Чаянов А. В. о решении аграрного вопроса в России. 

М., 1994; Кабанов В. В. Судьбы кооперации в советской России: проблемы, историогра-

фия. Судьбы Российского крестьянства. М., 1996; Рогалина Н. Л. Из истории экономиче-

ской мысли. Вопросы экономики. 1995. № 10; Парамонова Р. Н. История советской ко-

операции 1920-х годов в отечественной историографии. Самара, 2000; Сорвина Г. Н. Эко-

номическая мысль ХХ столетия: страницы истории. М., 2000.  
22 Кабанов В. В. Кооператоры России: штрихи к портрету // Кооперация. Страницы ис-

тории. IV выпуск. М., 1994; Чаянов В. А. А. В. Чаянов – человек, учёный гражданин. 

М., 1998; Сорвина Г. Н. Михаил Иванович Туган-Барановский: первый российский эконо-

мист с мировым именем. (К 140-летию со дня рождения). М., 2005. 
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лись работы участников изучаемых событий: политиков, экономистов, 

практиков и теоретиков кооперации23. 

Важным вкладом в изучение истории развития досоветской коопе-

рации в России стало издание работ российских экономистов, обществен-

ных деятелей, кооператоров-практиков второй половины ХIХ – начала ХХ 

вв. Огромная работа по подбору и систематизации трудов была осуществ-

лена большим творческим коллективом ученых под редакцией Н. К. Фигу-

ровской, А. П. Корелина и др.24 Этот объёмный труд собрал даже мало из-

вестные имена деятелей науки и практиков, объединённых стремлением 

социально-экономических преобразований России посредством развития 

кооперативных форм деятельности населения. С точки зрения историогра-

фического анализа этот труд интересен аналитическими статьями авторов-

составителей25. 

                                                                                                                              
Kabanov V. V., Kooperatory Rossii: shtrikhi k portretu, Kooperatsiya. Stranitsy istorii, 

IV vypusk, M., 1994; Chayanov V. A., A. V. Chayanov – chelovek, uchenyi grazhdanin, 

M., 1998; Sorvina G. N., Mikhail Ivanovich Tugan-Baranovskii: pervyi rossiiskii ekonomist s 

mirovym imenem. (K 140-letiyu so dnya rozhdeniya), M., 2005. 
23 Бухарин Н. И. Избранные произведения. М., 1988; Рыков А. И. Избранные произве-

дения. М., 1990; Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации. М., 1989; Кон-

дратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. М., 1989; Бруцкус Б. К. Теории коопе-

рации // Вопросы экономики. 1995. № 10; Литошенко Л. Н. Кооперация, социализм и ка-

питализм // Вопросы экономики. 1995. № 10; Он же. Социализация земли в России. Ново-

сибирск, 2001; Анциферов А. Н. Центральные банки кооперативного кредита. М., 2005; 

Чаянов А. В. Экономическое наследие А. В. Чаянова. М., 2006. 

Bukharin N. I., Izbrannye proizvedeniya, M., 1988; Rykov A. I., Izbrannye pro-

izvedeniya, M., 1990; Tugan-Baranovskii M. I., Sotsial'nye osnovy kooperatsii, M., 1989; 

Kondrat'ev N. D., Problemy ekonomicheskoi dinamiki, M., 1989; Brutskus B. K. Тeorii 

kooperatsii, Voprosy ekonomiki, 1995, № 10; Litoshenko L. N., Kooperatsiya, sotsializm i 

kapitalizm, Voprosy ekonomiki, 1995, № 10; ; Litoshenko L. N., Sotsializatsiya zemli v Ros-

sii, Novosibirsk, 2001; Antsiferov A. N., Tsentral'nye banki kooperativnogo kredita, 

M., 2005; Chayanov A. V., Ekonomicheskoe nasledie A.V. Chayanova, M., 2006. 
24 Кооперация. Страницы истории: в 3 т. М., 1998. Т. 1: Избранные труды российских 

экономистов, общественных деятелей, кооператоров-практиков: в 3 кн. Кн. 1: 30-40 годы 

ХIХ – начало ХХ в.; М., 2001. Кн. 2: 60-е годы ХIХ – начало ХХ века. Возникновение кре-

дитной кооперации в России. 

Kooperatsiya. Stranitsy istorii? v 3 t.? M., 1998. T. 1? Izbrannye trudy rossiiskikh 

ekonomistov, obshchestvennykh deyatelei, kooperatorov-praktikov, v 3 kn., Kn. 1, 30–40 gody 

XIX – nachalo XX v.; M., 2001, Kn. 2, 60-e gody XX – nachalo XX veka. Vozniknovenie 

kreditnoi kooperatsii v Rossii. 
25 Фигуровская Н. К. Введение // Кооперация. Страницы истории: Т. 1. Кн. 1. С. 5–15; 

Она же. М. В. Петрашевский. «Полная» и «совершенная» реформа общественного быта 

// Кооперация. Страницы истории: Т. 1. Кн. 1. С.117–133; Она же. «Идеал общественного 

благосостояния» Н. Г. Чернышевского // Кооперация. Страницы истории: Т. 1. Кн. 1. 

С. 157–171; Она же. Н. В. Калачев об истории артелей в России // Кооперация. Страницы 

истории: Т. 1. Кн. 1. С. 303–308 и др.; Козлова Е. Н. Артель декабристов в Сибири // Ко-

операция. Страницы истории: Т. 1. Кн. 1. С. 17–42. 

Figurovskaya N. K., Vvedenie, Kooperatsiya. Stranitsy istorii, T. 1, Kn. 1, S. 5–15; Fig-

urovskaya N. K., M. V. Petrashevskii. «Polnaya» i «sovershennaya» reforma obshchestvennogo 

byta, Kooperatsiya. Stranitsy istorii, T. 1, Kn. 1, S. 117–133; Figurovskaya N. K., «Ideal ob-
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Конструктивный процесс переосмысления исторического опыта до-

советской кооперации особенно ярко проявился в работах Л. Е. Файна, 

А. П. Корелина, А. В. Лубкова, Е. Ю. Болотовой, В. Г. Егорова, 

Н. Л. Рогалиной, и других исследователей26. 

Первоначально история кооперации рассматривалась лишь в кон-

тексте оценок исторического значения Октябрьской революции, новой 

экономической политики, других реформ советской власти, когда история 

кооперации вписывалась в широкий политический или социально-

экономический контекст. В попытках определить место и роль кооперации 

в экономической истории страны её возможности подчас явно завышались. 

Один из иаиболее плодотворных историков кооперации в 1990-е гг. 

В. В. Кабанов27 критически оценивал подобные суждения историков, счи-

тая, что «перед нами очередная социальная утопия»28. Он утверждал, что 

«вера в потенциал кооперации, равно как и в возможность “нормального” 

хода событий приводит к излишне оптимистическим выводам и относи-

тельно перспектив современной кооперации» 29. Однако и В. В. Кабанов не 

избежал «веяний времени» и высказал предположение, что, опираясь даже 

на «зависимую, несамостоятельную» кооперацию, «Россия имела шанс со-

здать уникальную цивилизацию – модель аграрно-индустриального мира30. 

                                                                                                                              
shche-stvennogo blagosostoyaniya» N. G. Chernyshevskogo, Kooperatsiya. Stranitsy istorii, T. 1, 

Kn. 1, S. 157–171; Figurovskaya N. K., N. V. Kalachev ob istorii artelei v Rossii, Kooperatsiya. 

Stranitsy istorii, T. 1, Kn. 1, S. 303–308 i dr.; Kozlova E. N., Artel' dekabristov v Sibiri, Kooper-

atsiya. Stranitsy istorii, T. 1, Kn. 1, S. 17–42. 
26 Лубков А. В. Война. Революция. Кооперация. М., 1999; Файн Л. Е. Российская коопе-

рация: историко-теоретический очерк. 1861–1930. Иваново, 2002; Корелин А. П. Коопера-

ция и кооперативное движение в России. 1860–1917 гг. М., 2009. 

Lubkov A. V., Voina. Revolyutsiya. Kooperatsiya, M., 1999; Fain L. E., Rossiiskaya koope-

ratsiya: istoriko-teoreticheskii ocherk. 1861–1930. Ivanovo, 2002; Korelin A. P., Kooperatsiya i 

kooperativnoe dvizhenie v Rossii. 1860–1917 gg., M., 2009. 
27 Кабанов В. В. Школа А. В. Чаянова, или организационно-производственное направ-

ление русской экономической мысли // История СССР. № 6. 1990. С. 86 – 99; Он же. Пути 

и бездорожье аграрного развития России в ХХ веке // Вопросы истории. 1993. № 2. С. 34–

46; Он же. Кооператоры России; Он же. Кооперация, революция, социализм. М., 1996; Он 

же. Судьбы кооперации в советской России: проблемы, историография // Судьбы Россий-

ского крестьянства. М, 1996; Он же. Крестьянская община и кооперация России ХХ века. 

М., 1997. 

Kabanov V. V., Shkola A. V. Chayanova, ili organizatsionno-proizvodstvennoe napravle-nie 

russkoi ekonomicheskoi mysli, Istoriya SSSR, № 6, 1990, S. 86–99; Kabanov V. V., Puti i 

bezdorozh'e agrarnogo razvitiya Rossii v XX veke, Voprosy istorii, 1993, № 2, S. 34–46; 

Kabanov V. V., Kooperatory Rossii; Kabanov V. V., Kooperatsiya, revolyutsiya, sotsializm, M., 

1996; Kabanov V. V., Sud'by kooperatsii v sovetskoi Rossii: problemy, istoriografiya, Sud'by 

Rossiiskogo krest'yanstva, M, 1996; Kabanov V. V., Krest'yanskaya obshchina i kooperatsiya 

Rossii XX veka, M., 1997. 
28 Кабанов В. В. Крестьянская община и кооперация России ХХ века. С. 7. 

Kabanov V. V., Krest'yanskaya obshchina i kooperatsiya Rossii XX veka, S. 7. 
29 Там же. 

Ibidem. 
30 Там же. С. 31. 
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В работе «Кооперация, революция, социализм» он писал: «… новая и самая 

главная особенность российской кооперации в 1917 г. – выход на полити-

ческую арену». Автор рассматривал это явление как закономерное и ожи-

даемое, так как, по его мнению, «кооперация уже давно находилась в оппо-

зиции к самодержавию; идеологи, входившие в ее руководящий эшелон, 

просто не мыслили себя вне политики»31. 

Особенностью данного историографического периода является тот 

факт, что от сосредоточенности исследователей на вопросах социально-

экономического развития кооперации центр тяжести был перенесён на ана-

лиз политических факторов в её развитии и политического самоопределе-

ния кооперации. 

Заметным событием стал выход в свет монографии «Российская ко-

операция: историко-теоретический очерк. 1861–1930» Л. Е. Файна. На ос-

нове богатейших материалов он проанализировал историю развития коопе-

рации в России с 60-х гг. ХIХ в. до начала 30-х гг. ХХ в., показал её роль 

как «важнейшего компонента цивилизованных рыночных отношений», 

раскрыл «основные принципы и механизм ее функционирования». В тот 

период эта работа стала наиболее полным и обобщающим исследованием 

истории кооперативного движения в России и в определённом смысле ито-

гом перестроечного всплеска исследовательского интереса к теме. 

На современном этапе происходит развитие различных аспектов в 

истории кооперативного движения. Исследователи рассматривают всевоз-

можные аспекты деятельности кооперативных организаций на всех этапах 

развития. Постоянно расширяется спектр вопросов в изучении истории ко-

оперативного движения.  

Проблеме развития кооперативного движения в годы Первой миро-

вой войны посвящены работы А. В. Лубкова32. Опираясь на глубоко прора-

ботанный фактический материал, автор подвергает тщательному анализу 

процессы, происходившие в этот непростой для России период. В частно-

сти, анализируя феномен стремительного роста кооперативных организа-

ций, автор делает вывод, что кооперация не только превратилась в органи-

зацию общественной самодеятельности и взаимопомощи, но и в конечном 

итоге стала механизмом мобилизации усилий в масштабах всей нации. 

Анализируя тему участия кооперации в политической борьбе, Лубков при-

ходит к выводу, что кооперация играла важную роль надпартийной органи-

зации, пытаясь примирить разногласия между правыми и левыми, радика-

лами и консерваторами, тем самым укрепляя центр тогдашнего политиче-

ского спектра. 

                                                                                                                              
Ibid, S. 31. 
31 Кабанов В. В. Кооперация, революция, социализм. С. 64. 

Kabanov V. V., Kooperatsiya, revolyutsiya, sotsializm, S. 64. 
32 Лубков А. В. Указ. соч.; Lubkov A.V. War, Revolution and the Cooperative. Ohio Thom-

som Learning Custom Publishing, 2001. 

Lubkov A. V., Op. cit. 
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Развитию потребительской кооперации в конце ХIХ – начале ХХ в. 

посвящена монография Е. Ю. Болотовой. Основываясь на обширной ис-

точниковой базе, Е. Ю. Болотова показала «устойчивое поступательное 

развитие» потребительской кооперации, сочетание в своей деятельности 

хозяйственных и общественных функций, взаимодействие с государствен-

ными учреждениями. Вместе с тем автор отметила, что «вовлечение коопе-

рации в общественно-политическую борьбу размывало “чистоту” коопера-

тивной инициативы, предопределяло изменение ее деятельности в револю-

ционном 1917 г. и судьбу в годы строительства Советской власти»33. 

Новый взгляд на кооперацию и кооперативное движении в дорево-

люционной России предложил В. Г. Егоров, который критически отнёсся к 

точке зрения, возобладавшей в 1990-е гг., а именно к противопоставлению 

дореволюционного и советского кооперативного движения. Он разделил 

такие понятия, как собственно кооперация и общественное, а подчас и по-

литическое движение «вокруг» кооперации, и пришёл к выводу, что «изу-

чение истории кооперации, социально-экономических предпосылок коопе-

рирования, характера, темпов и условий развития кооперативных форм 

общественного производства не должно смешиваться с общественным 

движением за кооперацию». 

Комплексным трудом, дающим представление о целостной картине 

развития дореволюционного кооперативного движения, динамике процес-

сов его становления, соотношении различных направлений в его общем 

русле, стала монография А. П. Корелина34. Эта работа внесла значительный 

вклад в изучение дореволюционного опыта российской кооперации. По 

мнению А. П. Корелина, ситуация, сложившаяся в стране к началу 1890-х 

гг. вынудила правительство «взглянуть на кооперацию не только как на 

форму организации помощи голодающим, но прежде всего как на средство 

модернизации сельского хозяйства и всей торговой системы» 35. 

Наиболее важным представляется вывод автора о том, что «в годы 

войны и особенно в послефевральские, дооктябрьские месяцы 1917 г., не-

смотря на некоторые успехи кооперативного строительства, она (коопера-

ция. – О. Б.) в значительной мере выполняла лишь снабженческо-

распределительные функции, предоставленные ей правительством…». По 

мнению А. П. Корелина, эта эволюция в сторону «зависимого от государ-

ства положения кооперации сыграла в дальнейшем, уже в советские годы, 

                                                 
33 Болотова Е. Ю. «В единении – сила». Потребительская кооперация в России в конце 

ХIХ – начале ХХ в. Волгоград, 2003. С. 329. 

Bolotova E. Yu.. «V edinenii – sila». Potrebitel'skaya kooperatsiya v Rossii v kontse XX – na-

chale XX v., Volgograd, 2003, S. 329. 
34 Корелин А. П. Кооперация и кооперативное движение в России. 1860–1917 гг. 

М., 2009. С. 372. 

Korelin A. P., Kooperatsiya i kooperativnoe dvizhenie v Rossii. 1860–1917 gg., M., 2009, 

S. 372. 
35 Там же. С. 65. 

Ibid, S. 65. 
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немалую роль в её огосударствлении, постепенному выхолащиванию ко-

оперативных принципов её организационного строения и деятельности» 36. 

Исследователь аграрной и социальной истории России ХХ в. 

Н. Л. Рогалина рассматривает кооперацию как одну из составляющих мо-

дернизационных реформ России, которые, по мнению автора, «включали 

мероприятия, направленные на изменение самой модели общественного 

развития»37. В отличие от А. П. Корелина она считает, что «помощь со сто-

роны государства не означала потерю кооперацией её самостоятельности и 

самодеятельности»38. Вместе с тем автор обращает внимание на противо-

речивый характер государственной политики в отношении сельскохозяй-

ственной кооперации до аграрной реформы П. А. Столыпина: «… стремясь 

поддерживать и даже активно развивать эти институты, оно в то же время 

не хотело выпустить их из-под опеки, мешая внутренней консолидации и 

хозяйственной активизации»39. 

В последние годы был опубликован ряд исследований, затрагиваю-

щих отдельные стороны деятельности кооперативных организаций начала 

ХХ в. Например, одним из таких сюжетов является тема влияния столы-

пинской реформы на развитие кооперативного движения в России. Так, по 

словам самарского историка П. С. Кабытова, «… самое существенное, что 

произошло в деревне в период проведения столыпинской земельной ре-

формы, это бурный рост кооперативов» 40. 

Отдельные главы своих монографий посвятили вопросам взаимо-

действия земства и кооперации Н. Г. Королева и Т. А. Кобзева41. Так, 

Н. Г. Королева сделала вывод о том, что «помогая кооперации они (зем-

ства. – О. Б.) стремились опекать её и не упускать своей главенствующей 

позиции в местной хозяйственной жизни. И все-таки противоречия между 

земствами и кооперативами носили “верхушечный” характер и были пре-

одолимы в конкретных повседневных делах»42. Несмотря на явный интерес 

                                                 
36 Корелин А. П. Кооперация и кооперативное движение в России. С. 65. 

Korelin A. P., Kooperatsiya i kooperativnoe dvizhenie v Rossii. 1860–1917 gg. S. 65. 
37 Рогалина Н. Л. Власть и аграрные реформы в России ХХ века. М., 2010. С. 9. 

Rogalina N. L., Vlast' i agrarnye reformy v Rossii XX veka, M., 2010, S. 9. 
38 Там же. С. 30. 

Ibid, S. 30. 
39 Там же. С. 29. 

Ibid, S. 29. 
40 Там же. С. 135. 

Ibid, S. 135. 
41 Королёва Н. Г. Хозяйственно-экономическая деятельность земств в период модерни-

зации российской деревни (1907-1914 гг.). М., 2011; Кобзева Т. А. Экономическая полити-

ка земств Среднего Поволжья в контексте развития предпринимательства и рыночных от-

ношений в России во второй половине ХХ – начале ХХ веков. Ульяновск, 2015. 

Koroleva N. G., Khozyaistvenno-ekonomicheskaya deyatel'nost' zemstv v period moderniza-

tsii rossiiskoi derevni (1907–1914 gg.), M., 2011; Kobzeva T. A., Ekonomicheskaya politika 

zemstv Srednego Povolzh'ya v kontekste razvitiya predprinimatel'stva i rynochnykh otnoshenii v 

Rossii vo vtoroi polovine XX – nachale XX vekov, Ul'yanovsk, 2015. 
42 Там же. С. 166. 
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исследователей к этой проблеме, все же вопросы взаимодействия земства и 

сельской кредитной кооперации изучены недостаточно и рассмотрение их 

требует специального исследования. 

В последние годы появляются исследования, охватывающие как до-

советский, так и советский периоды развития кооперативного движения. 

Глубокий анализ развития кустарно-промысловой кооперации Поволжья в 

условиях новой экономической политики осуществлен пензенским истори-

ком О. В. Яговым43. На протяжении последних двадцати лет изучением 

рассматриваемой проблемы занимается автор данной статьи. 

Проанализировав исследования, посвящённые истории кооператив-

ного движения России в дореволюционный период, можно сделать некото-

рые выводы. Во-первых, уже в начале ХХ в. обозначился взгляд на коопе-

рацию как средство изменения не только экономических условий, но и со-

циальных отношений. Во-вторых, если советскую историографию справед-

ливо упрекают в недооценке значения дореволюционной кооперации, то 

постсоветская историческая литература 1990-х гг. отличается чрезмерной 

идеализацией дореволюционного периода в развитии кооперативного дви-

жениия России. Однако постепенно к началу 2000-х гг. сложилась более 

взвешенная позиция по этим вопросам. Исследования последних лет пока-

зали также, что процесс включения кооперации в государственную систему 

начался ещё до советского периода в годы Первой мировой войны. 

В целом, анализ литературы свидетельствует, что в конце ХIХ – 

начале ХХ вв. в России возникло и динамично развивалось кооперативное 

движение; оказавшее влияние на экономическую ситуацию и модерниза-

ционные процессы, главным образом, в крестьянской среде. 
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ANALYSIS OF RUSSIAN HISTORIOGRAPHY COOPERATIVE 

MOVEMENT IN THE PRE-REVOLUTIONARY PERIOD 

Olga Bezgina 
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Tolyatti, Russia 

The article gives an analysis of the study of the cooperative movement in 

Russia in the pre-revolutionary period. The author outlines the stages in 

the development of scientific study of this unique phenomenon of the so-
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cioeconomic life of Russia at the end of the nineteenth and beginning of 

the twentieth centuries, characterizing each of them. In the article, the evo-

lution of views on the role of cooperative organizations and, in general, the 

cooperative movement in the socio-economic and political processes of 

Russian history is consistently revealed. In particular, it is shown that co-

operative historiography in our country began to develop in the post-

reform period. The beginning of the twentieth century marked a new quali-

tative stage in the development of cooperative historiography. Soviet re-

searchers viewed cooperation through the prism of the Leninist coopera-

tive plan. At the present stage, the range of issues in the study of the histo-

ry of the cooperative movement is constantly expanding. 

Keywords: cooperation, cooperative movements, historiography, the stag-

es of the study of societies, social and economic foundations of societies. 
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