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Аннотация. Актуальность и новизна работы. Выявляются и анали-
зируются тенденции развития сельскохозяйственных кооперативов в эко-
номическом и территориальном аспектах.

Цель работы. Дать характеристику различных аспектов кооператив-
ных форм в сельском хозяйстве, способствующих раскрытию природы и су-
щества кооперативных организаций.

Материалы и методы исследования. Использованы архивные матери-
алы и публикации выдающегося теоретика и практика в области кооперации
Ивана Васильевича Емельянова. Основанием данной статьи послужила ра-
бота И.В. Емельянова «Кооперация в сельском хозяйстве», опубликованная в
1931 году в «Хрестоматии по социологии села» Питирима Сорокина. Перевод
работы Емельянова с английского языка впервые публикуется в России в изло-
жении авторов статьи, транслирующих анализ кооперативной проблемы.

Результат работы. Предлагается определенная характеристика коо-
перативных организаций в сельском хозяйстве, описывается географическое
распределение, значимость в различных странах и роль в аграрном секторе.

Abstract. Relevance and novelty of the work. Trends in the development of
agricultural cooperatives in economic and territorial aspects are identified and analyzed.

The purpose of the work. To characterize various aspects of cooperative forms
in agriculture that contribute to the disclosure of the nature of cooperative
organizations.

Materials and methods. Archival materials and publications of the
outstanding theorist and practitioner in the field of cooperation Ivan Vasilyevich
Emelianoff were used. This article is based on the work of I.V. Emelianoff
«Cooperation in agriculture», published in 1931 in the «A Systematic Source Book
in Rural Sociology» by Pitirim Sorokin. The translation of Emelianoff’s work from
English is published for the first time in Russia as presented by the authors of the
article, who broadcast the analysis of the cooperative problem.

The result. A certain characteristic of cooperative organizations in agriculture
is proposed, the geographical distribution, importance in different countries, and
the role in the agricultural sector are described.
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«Кооперация в сельском хозяйстве» –
работа И.В. Емельянова (1880–1945), опуб-
ликованная 90 лет назад в американском из-
дании П. Сорокина, оставляет впечатление
того, что она написана буквально сегодня,
настолько она актуальна и насыщена основ-
ными идеями и факторами организации сель-
скохозяйственной кооперации. Этот труд –
квинтэссенция тех работ, которые уже были
написаны русским профессором в 1920-х го-
дах в Праге, и в которых были заложены ос-
новы его знаменитой «Экономической тео-
рии кооперации» (Вашингтон, 1942). Мы
благодарны за эти труды ученому, идеи кото-
рого возвращаются на родину [1, 2].

До сих пор, как это отмечает Емельянов,
литература по кооперативной проблеме ог-
ромна по числу публикаций, но она полна
неверных оценочных суждений, и в ней явно
чувствуется нехватка аналитических иссле-
дований. Научному анализу кооперативной
проблемы мешают трудности, связанные со
слабыми знаниями кооперативной природы
и тем, что кооперативы по-прежнему продол-
жают быть инструментом политики. Все это
разъясняет, почему среди публикаций о коо-
перации слишком много материалов о том,
как можно использовать кооперацию или ка-
кой кооперации следует быть, но нет просто-
го и ясного объяснения, что же на самом деле
есть кооперация.

До сих пор в интерпретации проблемы
кооперации присутствуют утопические и
пропагандистские направления, мало помо-
гающие объяснить кооперативную проблему.
В современной России кооперативная про-
блема даже не ставится: вместо ленинского
кооперативного плана, который в советской
литературе был «венцом ленинской теории
кооперации», явилось учение А.В. Чаянова о
кооперации [3, 4].

Описательные публикации о коопера-
ции, многие из которых рассматриваются в
практическом или управленческом аспекте,
несомненно, имеют значение, но описание в
чистом виде не дает объяснений. Такими пуб-
ликациями не исчерпывается проблема коо-
перации, и исследователя этой проблемы они
не могут удовлетворить, поскольку они не
ведут к пониманию кооперации как явления.

До сих пор теоретические исследования
немногочисленные и их научная ценность

сомнительна. Есть ценные аналитические
замечания, относящиеся к экономическим
функциям, выполняемыми кооперативными
организациями, но никто не смог предложить
идею их экономической формы. А ведь реаль-
ные экономические функции кооперативов
могут быть полностью поняты только на ос-
нове формы кооперативных организаций, а
форма кооперативов невозможно полностью
объяснить без изучения их функций [5].

До сих пор, если и делаются попытки
сформулировать определение кооператив-
ной организации, то применяют к ней опре-
деленные тесты или принципы. Самым суще-
ственным методологическим недостатком
большинства таких попыток является то, что
исследователи стараются описать коопера-
тивную форму, не пытаясь дать аналитичес-
кую характеристику. Недостаточность опи-
сательного метода очевидна и обусловлена
бесконечным разнообразием кооперативных
форм, каждая из которых, в свою очередь,
подвержена многочисленным вариациям.
Нужны целые тома, а не короткая формула,
чтобы описать кооперативные организации.

Другим значительным недостатком оп-
ределений кооперации является их невнят-
ность и незавершенность. Разительное рас-
хождение во мнениях и предложениях явно
свидетельствует о том, что идея кооперации
довольно туманная. Поэтому так легко, воп-
реки историческим фактам, можно записать
декабристов на сибирской каторге в члены
потребительского кооператива, который яко-
бы был создан впервые в России в 1831 году
этими государственными преступниками, и
от которого пошла вся отечественная потре-
бительская кооперация. И этот «фальсифи-
цированный исток потребительской коопе-
рации» умышленно внедряется в обществен-
ное сознание и даже поддерживается офици-
ально со стороны кооперативных структур на
протяжении последнего двадцатилетия [6].

Современный российский законода-
тель также сумел предопределить для иссле-
дователей основы их научной работы, разде-
лив все многообразие кооперативов на два
типа: потребительские – некоммерческие и
производственные – коммерческие. Во мно-
гом из-за этого все последние десятилетия не
выявляются особых достижений кооперации
ни в теории, ни в продвижении на практике.
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Принимая во внимание эти факты, ста-
новится очевидно, что невозможно обсуж-
дать сельскохозяйственные кооперативы, не
разобравшись сначала в том, что же мы име-
ем в виду под кооперативом вообще.

До сих пор существуют ортодоксальные
заблуждения в отношении кооперации. Обще-
принятая интерпретация кооперации как «со-
вместная работа» нисколько не помогает по-
нять предмет, поскольку члены кооператива
не работают вместе, а координируют экономи-
ческую деятельность всех членов. Именно ко-
ординация деятельности, а не совместная ра-
бота делает эти организации кооперативами.

Другая формула «взаимная помощь» тоже
является очень популярной, и в ней тоже игно-
рируются существенные моменты: 1) принцип
взаимной помощи, в первую очередь, является
основой создания благотворительных, а не коо-
перативных организаций; 2) взаимопомощь в
прямом значении этого слова не цель создания
кооператива – истинным тестом настоящего
кооператива является способность его членов
проводить скоординированные действия, как
эгоистические, так и альтруистические.

Ошибочно искать экономическое реше-
ние кооперативной проблемы в экономичес-
ких целях кооперативов или деятельности, ко-
торой они занимаются. Такие термины как «ко-
оперативный кредит» или «кооперативная
торговля» и подобные им используются очень
широко, но ни кредит, ни торговля не могут
быть кооперативными сами по себе, а вот коо-
перативная кредитная организация и коопера-
тивные общества в сфере сбыта и снабжения
своих членов существуют и успешно работа-
ют. Отличительно особенностью кооператив-
ных организаций является не то, какой рабо-
той они занимаются, а то, как они эту работу
выполняют. Ответ на вопрос «как?», а не
«что?» находится в самом сердце кооператив-
ной проблемы. Отсюда действительным объек-
том экономической теории кооперации явля-
ется аналитическое изучение формы органи-
зации кооперативного типа и экономических
функций, выполняемых такой организацией.

И.В. Емельянов [5] анализирует коопе-
ративную форму так: в основу определения

кооперации он ставит понятие экономичес-
кой единицы, как обобщающий термин для
предприятий (бизнес единиц) и домохо-
зяйств в соответствии с рисунком 1.

Экономические единицы дают множе-
ство производных форм, складываясь и да-
вая комбинации. Различаются три основные
формы таких производных комбинаций:

слияние – новые экономические еди-
ницы;

комбинации – комбинации единиц;
координации – группы координиро-

ванных единиц.
Пример слияния представляют тресты,

где отдельные предприятия преобразуются в
новый тип. В комбинациях получается непол-
ное слияние, это не вполне цельные хозяй-
ственные единицы. Координации представля-
ют группы независимых единиц. Существен-
но различать как индивидуальные единицы с
одним собственником и коллективные, а так-
же отличать предприятия частные от обще-
ственных, публично-правовых. В экономичес-
ком отношении общественные единицы отли-
чаются от частнохозяйственных двумя черта-
ми: они являются чисто потребительскими,
так как их руководящая черта – расходовать
рационально. Принадлежащие им предприя-
тия или находящиеся в их владении, являют-
ся для них делом второстепенным.

И.В. Емельянов предлагает интересную
схему типов предприятий, включающую все
существующие и возможные их формы, как
приобретательские, так и потребительские.
Кооперативные экономические формы явля-
ются производными экономических единиц.
Две формы кооперативных организаций яв-
ляются основными, это организация произво-
дителей, представляющая группу или «комп-
лекс» координированных предприятий, и
организации потребителей, являющиеся ком-
плексами координированных домашних хо-
зяйств. Координация хозяйственной деятель-
ности есть характерная черта кооперативных
организаций. Позже, в своей работе «Эконо-
мическая теория кооперации» ученый уточ-
нит свое определение кооператива – вместо
понятия «комплекс» он даст формулировку

 
 

Рис. 1. Кооперативная форма по И.В. Емельянову 

Функция потребительская 
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«агрегат» или «совокупность» – «кооператив-
ные организации представляют собой сово-
купность экономических единиц» [7].

Емельяновым был отмечен важный ха-
рактерный тренд всех кооперативных орга-
низаций – тенденция отстраненности от при-
были. Как в кооперативном законодатель-
стве, так и в общественном мнении, устано-
вилось представление, что они не работают
для получения прибыли. Так называемые
псевдо-кооперативы как раз могут быть рас-
познаваемы по стремлению извлекать при-
быль. Из этого не следует, что кооперативная
организация не стремится получать прибыль,
но прибыль распределяется между членами
кооператива. Это обстоятельство часто упус-
кается из вида, что приводит к неправильным
толкованиям существа кооперативной орга-
низации. Отмеченная черта не получила адек-
ватной и полной интерпретации, несмотря на
большую теоретическую и практическую
значимость этой особенности. Внимание
ошибочно привлекалось к тому факту, что
прибыль устраняется в самой кооперативной
организации, но игнорировался гораздо бо-
лее важный факт, а именно то, что прибыль
устраняется в самой организации, потому что
она служит цели увеличения прибыли на
предприятиях (или уменьшения издержек в
домохозяйствах) ее членов.

Строго говоря, кооперативы не уничто-
жают прибыль, а децентрализуют ее получе-
ние в экономических единицах, деятельность
которых координируется через кооператив.
Уже один этот факт опровергает неверное
представление кооперативной формы как
предприятия. Прибыль – это специфический
и основополагающий признак предприятия,
поскольку только через предприятие можно
ее получить, а типичное предприятие невоз-
можно себе представить без прибыли. В дей-
ствительности предприятие можно опреде-
лить как экономическую форму, получающую
прибыль. Поэтому тренд среди кооперативов
(не максимизировать прибыль, а отстранять-
ся от нее) означает, что у кооперативных орга-
низаций отсутствует фундаментальный эле-
мент предприятия.

Другая отличительная черта чисто коо-
перативных организаций – у них нет соб-
ственного паевого или акционерного капи-
тала, нет голосования по числу акций. Источ-
ник капитала – ссуда от членов, а дивиденд –
процент на полученный от членов капитал.
Право на голос независимо от числа паев

(правило Рочделя) – одно из присущих коо-
перативным организациям положений, кото-
рое подтверждает, что в кооперативе каждый
член является собственником, и их союз не
представляет предприятия, а является лишь
координированным «комплексом» или груп-
пой для определенных совместных действий.
В крайних формах кооперативных организа-
ций (бесприбыльный тип) отсутствуют все
признаки предприятия, и там нет ни акцио-
нерного капитала, ни дивидендов.

Знаменитое рочдельское правило голо-
сования, в противоположность капиталисти-
ческому принципу голосования на основании
количества инвестированного капитала, широ-
ко принимается кооперативами и признается
экономистами повсеместно за истинное и нео-
споримое подтверждение существования ко-
оперативной формы и ее отличительный при-
знак. Этот признак также не был должным об-
разом проанализирован и его всегда неверно
интерпретировали под влиянием социально-
реформаторских традиций. Первоначальным
источником его неверного толкования явля-
лось ложное представление о кооперативной
организации, как о разновидности корпора-
тивного предприятия, при полном игнориро-
вании ее «комплексной» структуры. Голосова-
ние акциями в корпоративных предприятиях
логично следует из структуры такого предпри-
ятия с его неосязаемым коллективным пред-
принимателем. Акционеры в корпорации –
это не отдельные предприниматели, но фрак-
ции неосязаемого корпоративного предпри-
нимателя, и будучи фракциями, они не могут
действовать кроме как посредством голосова-
ния акциями. Члены же кооперативной орга-
низации – это отдельные, независимые пред-
приниматели, и единственная функция коопе-
ратива заключается в координации экономи-
ческой деятельности этих независимых пред-
принимателей. Отсюда становится очевидным,
что между акционерами корпорации и члена-
ми кооператива нет ничего общего.

Более того, следует ясно понимать, что
кооперативная координация экономической
деятельности независимых предпринимате-
лей происходит легко, если их экономическое
положение более-менее одинаковое. Вот тут
как раз мы и находим объяснение известное
традиционное правило кооперативов – в од-
нородности членства, так как пионеры Рочде-
ля были абсолютно равны, по крайней мере, в
своей бедности. Равное голосование – это не
причина, а результат экономической однород-



Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 4 2020

72

ности членства кооператива. Популярность
этого правила можно объяснить реальной од-
нородностью членства в кооперативах роч-
дельского типа, а также традиционной, орто-
доксальной интерпретацией с позиций соци-
ального реформаторства. Между тем, рочдель-
ское правило голосования заменяется голосо-
ванием пропорционально экономическому
размеру предприятий членов (пропорцио-
нально размерам земли, количеству коров,
плодовых деревьев, объему бизнеса через ко-
оперативную организацию и т.д.) во всех слу-
чаях, когда однородности членства нет. Эта
новая тенденция неверно ассоциируют с ка-
питалистическими принципами, в то время
как она, в первую очередь, кооперативная.

Следующей существенной характерис-
тикой кооперативной работы является ока-
зание услуг членам по себестоимости, хотя
по сути это просто другой аспект отстранен-
ности от прибыли. Тут нужно снова вспом-
нить самый главный и фундаментальный
признак предприятия, а именно, что каждое
нормальное предприятие логично основыва-
ется на принципе оказания услуг за вознаг-
раждение. Отсутствие элемента вознагражде-
ния за оказанные услуги в кооперативной
организации само по себе уже означает, что
кооперативы предприятиями не являются.

Оказание услуг в кооперативах по се-
бестоимости логично следует из того факта,
что они являются (как полагает Емельянов в
1931 году, но через десятилетие уточнит по-
нятие) «комплексами предприятий»: любое
вознаграждение за оказанные услуги в таком
«комплексе предприятий» обязательно со-
провождается соизмеримым убытком у пред-
приятий членов. Иначе такое вознагражде-
ние было бы нелогичным в кооперативах.

Все иные признаки кооперативов мо-
гут быть также объяснены в соответствии с
теоретической интерпретацией кооператив-
ной организации. Если резюмировать ска-
занное выше, то кооперативная организация
в чистом виде не имеет никаких существен-
ных признаков предприятия, как приобрета-
ющей экономической единицы, а «комплек-
сная структура» кооперативной организации
проявляется в большей или меньшей степе-
ни у всех кооперативных форм либо импли-
цитно, как в организациях рочдельского типа,
либо эксплицитно, как у организаций не ак-
ционерного и бесприбыльного типа.

Согласно вышеуказанных оснований
Емельянов дает схему, позволяющую отчет-

ливо видеть основные черты настоящих пред-
приятий смешанного типа, куда входят лож-
ные кооперативы и все основные типы коо-
перативных организаций. Кооперативный
тип организации в чистом виде, являющий-
ся «комплексом» скоординированных эконо-
мических единиц, может быть противопос-
тавлен другому типу организации – акцио-
нерной корпорации, как экономической еди-
нице, находящейся в коллективной собствен-
ности. Сравнительный обзор типичных раз-
новидностей кооперативных и псевдо-коо-
перативных форм, а также типичных акцио-
нерных предприятий помогает понять эконо-
мическую природу и найти подходящее мес-
то для псевдо-кооперативной организации,
хотя не было предпринято даже попыток
объяснить реальное значение этого термин
«псевдо-кооперативы». Существуют пере-
ходные формы, соединяющие бесприбыль-
ный тип с организациями рочдельского об-
разца, и все звенья в цепочке, соединяющей
рочдельский тип через псевдо-кооператив-
ный тип с акционерными корпоративными
предприятиями, – и количество таких форм
бесконечно велико. Очень важно представ-
лять себе, что эти промежуточные звенья в
своей совокупности представляют плавную,
почти незаметную трансформацию комплек-
са экономических единиц – кооперативной
формы – в экономическую единицу в чистом
виде, какой является акционерная корпора-
ция. Псевдо-кооперативы – это переходные
формы, которые в большинстве случаев яв-
ляются нестабильными формами, переход-
ными на пути от экономических «комплек-
сов предприятий» к единому предприятию в
чистом виде или наоборот.

Нестабильность псевдо-кооперативов,
которых с равным правом можно было бы на-
зывать также псевдо-корпорациями, объясня-
ется внутренними экономическими противо-
речиями этой формы, поскольку экономичес-
кие мотивы получателя прибыли корпоратив-
ного предприятия, очевидно, несовместимы с
экономическими мотивами независимого
предпринимателя в кооперативном «комплек-
се» скоординированных предприятий. Диви-
денды по акциям не совместимы с патронаж-
ными взаиморасчетами.

Емельянов не только дает классифика-
цию кооперативных организаций чистых,
переходных и псевдокооперативных форм,
работающих как кооперативы, приводит при-
меры кооперативной деятельности некоопе-
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ративных организаций, он анализирует эко-
номические функции кооперативов в суще-
ствующих экономических условиях, подчер-
кивает их многочисленность и разнообразие:
временные и постоянные договорные коопе-
ративные организации, кооперативные орга-
низации, учрежденные на основании обще-
гражданских законов и законов о коопера-
ции. По социальному положению членов раз-
личают: кооперативные общества рабочих,
ремесленников, розничных торговцев, земле-
дельцев, промышленников (картели, синди-
каты, корнеры и проч.). По экономическим
целям: ассоциации производителей (группы
предпринимателей) и потребителей. По сте-
пени специализации: кооперативы интег-
ральные, по закупке, для потребления и пе-
реработки, по сбыту, по продаже сырья и т.д.

Значение сельскохозяйственной коопе-
рации в разных странах И.В. Емельянов [5]
подтверждает интересной таблицей, из кото-
рой видно, насколько значительнее число коо-
перативных организаций среди земледельцев
по сравнению с кооперативными организаци-
ями потребительского типа (табл. 1). Данные
приводятся с 1911 по 1927 гг.

Более половины кооперативных орга-
низаций, включенных в таблицу, это коопе-
ративные кредитные организации, в то время
как другие группы, например, кооперативные
скотобойни, производители вина, насчитыва-
ют от нескольких сотен и до десятков тысяч.

По существу, сельскохозяйственные ко-
оперативы являются организациями произ-
водителей, связывающих их с внешним ми-
ром. Производительные функции таких орга-
низаций, как бойни, маслодельни, сыроварни
и пр., только перерабатывают продукты сельс-

Таблица 1 

Значение сельскохозяйственной кооперации в разных странах 

 

Государства 
Сельскохозяйственные 

кооперативные организации 

Потребительские кооперативные 
организации 

Бельгия 5 325 109 
Британская Индия 67 589 6 910 
Канада 700 24 
Чехословакия 9 586 1 139 
Дания 7 434 1 804 
Англия 3 027 1 289 
Франция 30 305 3 465 
Германия 45 353 1 429 
Италия 8 334 3 180 
Япония 14 373 129 
Россия 38 267 28 627 
США 63 041 164 
Общий итог 355 742 66 020 

 

кого хозяйства и не участвуют в сельскохозяй-
ственном производстве. Число кооперативов,
которые можно отнести к производительным,
в строгом смысле незначительно. Другими
словами, сельскохозяйственные кооперативы
являются организациями производителей, а
не производящими организациями.

Нет какой-то одной типичной коопера-
тивной формы, занятой в сельскохозяйствен-
ном производстве в узком смысле этого сло-
ва. Известно, что многие маркетинговые ассо-
циации, такие как: кооперативные молокоза-
воды, сыроварни, скотобойни, организуют ка-
кие-то стадии производства, но во всех случа-
ях они занимаются вопросами переработки
сельскохозяйственной продукции, в то время
как к собственно сельскохозяйственному
производству можно отнести, например, толь-
ко: дойку, кормление животных, уборку зер-
новых и прочие подобные операции. Ассоци-
ации по тестированию коров, общества по раз-
ведению крупного рогатого скота, ирригаци-
онные общества и подобные формы являют-
ся самыми яркими примерами кооператив-
ных типов. Однако, все эти формы не заняты
непосредственно сельскохозяйственным про-
изводством. Так, организация по тестирова-
нию коров нанимает специалиста и контроли-
рует его работу, в ассоциациях по разведению
крупного рогатого скота кооператив получает
полномочия закупать и контролировать ис-
пользование чистокровных животных, а ир-
ригационных обществах организация просто
осуществляет контроль работы ирригацион-
ной системы и служит в качестве расчетного
центра для членов.

Изучая географическое распределение
сельскохозяйственной кооперации, Емелья-
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нов отмечает некоторые закономерности,
имеющие чрезвычайно большой смысл для
теории кооперации, но также и практическое
значение. С точки зрения организации сель-
скохозяйственного производства, мы можем
явственно различить как бы два полушария
на нашей планете: полушарие фермеров и
полушарие крестьян. Америка, Южная Аф-
рика, Австралия, Скандинавия и Швейцария
относятся к полушарию фермеров, в то вре-
мя как все остальные страны Европы и Азии
относятся к полушарию крестьян.

Примечательно, что полушарие ферме-
ров – это преимущественно полушарие мар-
кетинговых кооперативов, а полушарие крес-
тьян – почти исключительно территория сель-
ских кооперативных банков и закупочных
организаций. Процент маркетинговых орга-
низаций среди сельскохозяйственных коопе-
ративных организаций действительно отно-
сительно высокий в фермерских странах, и
очень низкий в крестьянских странах [8].

Другими словами, существуют парал-
лельно два мира кооперации:

1. В крестьянском полушарии имеется
тенденция к доминированию сконцентриро-
ванных кооперативных образований; союзы
кооперативных ассоциаций и центральные
союзы союзов многочисленны и очень силь-
ны. В фермерском же полушарии сильные
местные кооперативные ассоциации имеют
большое влияние, а союзы кооперативов либо
вообще не существуют, либо имеют ограни-
ченные полномочия и находятся под факти-
ческим контролем кооперативов, таких как
Калифорнийская Фруктовая Биржа. Это раз-
личие можно объяснить, с нашей точки зре-
ния, тем, что крестьяне, будучи экономичес-
ки слабыми, ищут защиту в мощных центра-
лизованных союзах и оказываются под их
влиянием и руководством, в то время как
фермеры экономически более сильные, и по-
тому сохраняют фактический контроль все-
го кооперативного механизма, даже если их
кооперативы объединяются в крупные цент-
рализованные союзы.

2. В крестьянском полушарии все фор-
мы кооперативных ассоциаций, как прави-
ло, имеют поддержку государства, прямую
или косвенную, и поэтому зависят от госу-
дарства. В большинстве стран фермерского
полушария государственной поддержки ко-
операции нет вообще, а в тех странах, где она
все же есть, например, в Дании, ее уровень
незначительный. Это дополнительно под-

тверждает тезис об экономической слабос-
ти крестьян и об относительной экономичес-
кой силе фермеров.

Как видим, географическое распределе-
ние сельскохозяйственных кооперативов
ясно отражает экономическое положение сель-
скохозяйственных предприятий, которые
объединяются в кооперативные организации,
подтверждая, таким образом, емельяновскую
интерпретацию кооперативной проблемы.

В таблице 2 представлено распределе-
ние кредитных и потребительских коопера-
тивных организаций среди земледельцев в
отдельных полушариях. Сельскохозяйствен-
ные кооперативные организации по сбыту
отражены в таблице 3.

В странах крестьянского полушария
кооперативные организации и их союзы весь-
ма многочисленны и сильны, а местные (пер-
вичные) кооперативные ячейки играют боль-
шую роль. В полушарии фермеров местные
кооперативы очень влиятельны, союзы объе-
динены в крупные единицы, но находятся
под полным контролем местных кооператив-
ных организаций.

Крестьянские кооперативы слабы и дол-
жны пользоваться помощью сильных цент-
ральных организаций, от которых они зави-
сят и под влиянием которых живут. Тогда как
фермерские организации относительно силь-
ны и имеют возможность держать под конт-
ролем свои объединения, даже если после-
дние достигают крупных размеров. В полу-
шарии крестьянских стран все виды коопе-
ративных организаций пользуются поддер-
жкой государства прямо или косвенно, и по-
тому от них зависят.

Тогда как в большей части стран с фер-
мерским типом земледельцев помощь госу-
дарства отсутствует или незначительна (на-
пример, Дания). Такое различие отвечает до
некоторой степени различию экономическо-
го положения крестьянских хозяйств, слабых
и относительно экономически сильных хо-
зяйств фермерского типа.

Следует согласиться с Емельяновым в
том, что историю кооперативного движения
невозможно понять до конца и невозможно
адекватно интерпретировать до тех пор, пока
сама проблема кооперации не будет теорети-
чески проанализирована, а экономический
характер кооперации не будет четко опреде-
лен. Ортодоксальная интерпретация коопе-
рации как взаимопомощи не позволяет нам
ясно очертить историю этого движения и ме-
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Таблица 2 

Кредитные и потребительские кооперативные организации среди земледельцев  

в отдельных полушариях (процент от общего числа) 

 
Полушарие крестьянское  Полушарие фермеров 

Германия 83  Канада 0 
Чехословакия 86  США 0 
Польша 70  Дания 0 
Венгрия 89  Швеция 18 
Италия 63  Норвегия 31 
Югославия 83  Швейцария 2 
Австрия 65  Аргентина 10 
Россия 88  Новая Зеландия 0 
Япония 91  Южная Африка 0 
   Голландия 31 

 
Таблица 3 

Сельскохозяйственные кооперативные организации по сбыту (в %) 

 
Полушарие крестьянское  Полушарие фермеров 

Германия 12  Канада 70 
Чехословакия 14  США 99 
Австрия 34  Дания 98 
Венгрия 11  Швеция 71 
Италия 34  Норвегия 64 
Югославия 3  Голландия 31 
Греция 8  Швейцария 80 
Болгария 2  Аргентина 80 
Румыния 1  Новая Зеландия 100 
Польша 23  Южная Африка 46 
Россия 10    
Япония 7    
Индия 0    

 

шает четкому определению начальных этапов
кооперации, поскольку взаимопомощь мож-
но наблюдать и в животном мире и даже сре-
ди растений, а не только в человеческом об-
ществе [9]. Недостаточная теоретическая
изученность кооперативной проблемы и ее
ложная интерпретация с позиций социаль-
ного реформирования помешали созданию
исторического обзора кооперативного дви-
жения. Более того, общеизвестным фактом
является то, что современные формы коопе-
рации – первые этапы развития кооперации
в Америке и Англии, магазин в Рочделе, ра-
бота пионеров кооперации в Дании и Герма-
нии, равно как и в других странах Европы –
были инициированы в последнюю декаду во-
семнадцатого века, и еще более в первой по-
ловине девятнадцатого века. Этот неоспори-
мый факт не нашел никакого объяснения со
стороны интерпретаторов кооперативного
движения, и его невозможно до конца по-
нять, основываясь лишь на том, что коопера-
ция – это взаимопомощь. Однако, на основа-
нии теоретической схемы, приведенной
выше, этот факт объяснить несложно, да и ис-

торическое изучение кооперативного движе-
ния становится возможным.

Известно, что современные коопера-
тивные формы появились вместе с Промыш-
ленной революцией и развивались в ходе
этой революции; их зарождение и рост про-
исходили одновременно с зарождением и
ростом современной экономической систе-
мы. Как бы странно это ни показалось, на этот
важный исторический параллелизм ортодок-
сальные интерпретаторы кооперации вооб-
ще не обратили внимания.

Все ранние организации, которые име-
ли сходство с современными кооперативами
по каким-либо признакам, были, тем не ме-
нее, фундаментально отличными от нынеш-
них кооперативов, и их нельзя отнести к коо-
перативным организациям. С экономической
точки зрения все эти ранние формы, такие
как артели и помочи в России, задруги в бал-
канских странах, гильдии в средние века, име-
ют слишком отдаленное сходство с коопера-
тивными организациями, и очень существен-
но от них отличаются. Зарождение современ-
ных кооперативных форм в процессе Про-
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мышленной революции является следстви-
ем того факта, что сами современные пред-
приятия (и домохозяйства) появились на
свет в ходе этой революции. Фундаменталь-
ные признаки современного предприятия,
которое основывается на частной собствен-
ности, индивидуальной инициативе, конку-
ренции и производстве для рынка, развились
в процессе адаптации к новым условиям кон-
курентной экономической системы.

Эту идею иллюстрируют три главных
типа экономических единиц, которые соответ-
ствуют трем экономическим системам, раз-
вившимся в процессе экономической эволю-
ции: самодостаточная экономическая едини-
ца характеризует эпоху изолированной эко-
номики; ремесленная экономическая система,
с производством для конкретного потребите-
ля, характеризуется регулируемой работой
экономических единиц; и, наконец, современ-
ное предприятие характеризуется наличием
конкурентной, монетарной, или рыночной
экономической системой, появившейся на
свет в ходе Промышленной революции.

Причинно-следственные отношения
между Промышленной революцией и зарож-
дением кооперативного движения, а также
связь его роста с развитием современной эко-
номической системы рыночного типа можно
проследить на протяжении всей истории коо-
перации. На наиболее важных этапах этой ис-
тории уместно будет остановиться подробнее.

1. Сравнительно быстрая и революци-
онная трансформация старого отлаженного
экономического общества в свободную, кон-
курентную экономическую систему привела
к многочисленным и болезненным социаль-
но-экономическим несоответствиям. Масш-
табный рост и стремительная экономическая
концентрация в некоторых отраслях про-
мышленности привела к серьезным экономи-
ческим кризисам среди ремесленников и про-
изводителей-кустарей в Германии, Англии
других развитых странах первой половины
девятнадцатого века.

2. В течение первой декады девятнадца-
того века сельское хозяйство, которое не адап-
тируется к процессам экономической концен-
трации, было на примитивном уровне само-
достаточного производства в большинстве
европейских стран. Под давлением новых ус-
ловий начался переход от примитивного са-
модостаточного производства к современно-
му рыночному производству в условиях эко-
номической системы, однако, этот процесс был

сравнительно медленным и сопровождался
многими экономическими трудностями: бед-
ность, долговое бремя, острая нехватка капи-
тала, отсутствие организованных каналов кре-
дитования, дезорганизация и разбалансиро-
ванность рынков. Как следствие вышепере-
численных условий, жестокий сельскохозяй-
ственный кризис разразился в большинстве
западноевропейских стран середины XIX века
и распространился на американский конти-
нент. Как раз к этому времени относится на-
чало кооперации среди крестьян и фермеров.

3. С ростом концентрации промышлен-
ного производства появляется новая соци-
альная группа – рабочие индустриальных
предприятий, а также новая форма домохо-
зяйства, взаимодействие которого с эконо-
мической системой стала носить чисто моне-
тарный характер.

4. Первые стандартные кооперативные
формы возникли среди представителей уже
упомянутых выше социальных групп: среди
рабочих (кооперативный магазин в Рочдей-
ле, 1844 год), среди ремесленников, занятых
кустарным производством в Германии – бан-
ки Шульце-Делича в 1850 г., и среди кресть-
ян (тоже в Германии) – сельские банки Рай-
ффайзен в 1860 г., как реакция на тяжелый
социально-экономический кризис и как сред-
ство адаптации к новым условиям.

5. Ценовой режим стал центральным,
ключевым фактором всей экономической жиз-
ни. Фермеры и крестьяне, также как и рабочие,
являясь мелкими производителями, покупате-
лями и продавцами, оказались в особенно уяз-
вимом положении, поскольку у них не было
возможности воспользоваться преимущества-
ми экономической концентрации.

6. Экономическая концентрация не мо-
жет быть адаптирована к условиям сельскохо-
зяйственного производства. По этой причине
фермеры и крестьяне, чтобы сохраниться и
продолжить функционировать, вынуждены
были начать координировать свои продажи и
закупки через кооперативные комплексы.

Многочисленные сельскохозяйствен-
ные кооперативные ассоциации особенно
преуспели в организации кредитования, мар-
кетинга и в организации закупок. Судьба
всех прочих сельскохозяйственных коопера-
тивных организаций – способствовать адап-
тации сельскохозяйственного производства
к новой экономической системе.

Данные о распространении и развитии
кооперативного движения в разных странах
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довольно убедительно подтверждают, что
кооперативы растут и развиваются. Зарож-
дение и рост сельскохозяйственной коопера-
ции во всех странах совпадает по времени с
переходом от самодостаточного сельскохо-
зяйственного производства к современному
товарно-рыночному производству. Первые
шаги кооперации в сельском хозяйстве про-
изошли в Рейнской провинции в шестидеся-
тые годы XIX века, в Австрии – в семидеся-
тые, в Дании – в восьмидесятые, в России,
Италии и Японии – в девяностые, а в Бри-
танской Индии в первую декаду двадцатого
века; и везде это совпало с переходом от при-
митивного сельхозпроизводства к современ-
ной модели. Схожие, хотя и не идентичные,
условия были в США («движение грейндж»).

Все эти факты из истории кооперации
не получили никакого объяснения сторонни-
ками традиционного социал-реформистско-
го подхода. Да и невозможно было бы дать
адекватное объяснение позиций традицион-
ной интерпретации кооперативной пробле-
мы. Однако, теоретический аспект, представ-
ленный выше, не только делает историю коо-
перации понятной, но также служит бесспор-
ным ее обоснованием.

Наконец, Емельянов дает социальную
оценку кооперации, строго отделяя ее от сто-
роны экономической. Кооперативное движе-
ние, зародившееся в странах промышленных,
таких как Германия, США, за полвека распро-
странилось и в странах остальных до Британ-
ской Индии включительно.

Сельскохозяйственная кооперация про-
должает успешно развиваться невзирая на эко-
номическую слабость земледельцев, их низкий
уровень развития и другие неблагоприятные
условия быта. Все это доказывает, что сельское
население способно к общественной деятель-
ности и не является по характеру индивидуа-
листичным, как это обычно утверждалось.

Сельскохозяйственная кооперация раз-
вивается на основе реального экономическо-
го интереса. Утверждение, что кооперация
является переходной стадией к социализму,
неприменимы к кооперативному движению

среди земледельцев, но это мистическое ут-
верждение находит большой отклик среди
кооперации городской, потребительской.

Социальное значение сельскохозяй-
ственной кооперации заключается в том, что
она представляет единственный путь развития
и рационализации мелко раздробленных еди-
ниц, какими являются крестьянские и фермер-
ские хозяйства, давая им возможность дости-
гать уровня производительности, при котором
они могут конкурировать с промышленными
отраслями с высокой производительностью.

Таким образом, спустя 90 лет после пуб-
ликации статьи И.В. Емельянова мы можем
убедиться в достоверности его анализа коопе-
ративной проблемы [10]. Несмотря на нечет-
кость формулировки о том, что кооператив –
это комплекс экономических единиц, его ана-
лиз кооперативной формы верен, а в книге
«Экономическая теория кооперации» (1942)
он уточняет определение кооперативной орга-
низации, заменяя слово «комплекс» на «агре-
гат»: «кооперативные организации представ-
ляют собой совокупность экономических еди-
ниц». Резюмируя кооперативную проблему,
следует отметить, что она касается формы коо-
перативных организаций, а также экономичес-
ких функций, которые они выполняют в суще-
ствующей экономической системе. Типичная
кооперативная форма, по мнению Емельяно-
ва, представляет собой совокупность экономи-
ческих единиц (предприятий или домохо-
зяйств) – он называет это в 1931 году «комп-
лекс». Эта форма выражена эксплицитно в не
акционерных и бесприбыльных организациях
и имплицитно в кооперативах рочдельского
образца. Так называемые псевдо-кооперативы
представляют собой различные стадии процес-
са разложения кооперативного агрегата пред-
приятий и превращения его в акционерную
корпоративную единицу (предприятие). Все
особенности кооперативных организаций – ак-
ционерный капитал, прибыль, дивиденды, пра-
вило голосования и т.д. – находят свое объяс-
нение через агрегатную структуру этих органи-
заций и не могут быть адекватно объяснены
иным способом.
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