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ая КООПЕРАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КРЕСТЬЯН УКРАИНЫ 
ко (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX -  НАЧАЛО XX В.)

Романюк Н.И.

На основе архивных и опубликованных источников 
а" рассматривается роль кооперации в развитии предпри-

нимательства крестьян на примере Киевской, Подоль
ской и Волынской губерний периода капиталистической 
модернизации. В статье автор характеризует особен
ности кооперативного движения исходя из производ
ственной специализации исследуемых губерний по про
изводству товарного зерна, сахара и хмеля. Показано 
формирование и деятельность трех главных видов кре- 

и стьянской кооперации: потребительской, кредитной и
^ сельскохозяйственной. Подчеркнута основная причина

возникновения кооперативных объединений, которая за
ключалась в необходимости мелких товаропроизводи
телей -  крестьянских хозяйств противостоять против 
большого капитала, что остается актуальным и в со
временных условиях
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THECO-OPERATIVE SYSTEM AND ITS PART 
IN THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP 

OF PEASANTS IN UKRAINE (THE END OF THE XIXth -  
THE BEGINNING OF THE XXth CENTURY)

Romanyuk N.I.

On the basis o f archives and literary sources the part o f the 
co-operative system in the development o f entrepreneurship o f  
peasants on the pattern o f Kiev, Podolye and Volyn provinces 
during the period o f capitalistic modernization is highlighted. 
The author considers the characteristic features o f the co-op
erative movement with respect to the industrial specialization 
o f the provinces under study which specialized in producing 
marketable grain, sugar and hops. Consideration is given to 
the formation and functioning o f the three main kinds o f peas
ant co-operative system: consumer, credit and agricultural. The 
emphasis is laid on the main reason for originating the co-op
erative societies: small commodity producers (peasant econ
omies) had to withstand big capital, the above being topical 
nowadays as well.

Keywords: co-operative system, entrepreneurship, peas
ants, Kiev, Podolye and Volyn provinces.

Цель
В условиях изменений в аграрном секторе современной эко

номики Украины, необходимости улучшения хозяйствования



на селе приобретает актуальность развитие кооперации. Коопе
рация считается перспективным видом объединения, посколь
ку с ее помощью сельскохозяйственные товаропроизводители, 
сохраняя свою юридическую и экономическую самостоятель
ность, способны углубить специализацию, повысить качество 
услуг, получать прибыль от других видов деятельности, преодо
левать барьеры при выходе на рынки сбыта продукции, техни
ческого снабжения и обслуживания. Ценным в этой связи явля
ется изучение исторического опыта кооперативного движения 
в Украине и практического использования его в современных 
условиях, что и стало целью исследования, изложенного в этой 
статье.

Методология
В исследовании роли кооперации в развитии предпринима

тельства крестьян во второй половине XIX -  начале XX века на 
примере Киевской, Подольской и Волынской губерний использо
ваны принципы историзма и объективности, а также логический, 
системно-структурный, историко-сравнительный методы. Сово
купность таких принципов и методов дали возможность показать 
исторический опыт кооперации и необходимость его использова
ния на современном этапе рыночной трансформации сельского 
хозяйства.

Результаты
Международное сообщество в лице Генеральной Ассамблеи 

ООН определяет кооперативы как один из важнейших факторов



социально-экономического развития и искоренения бедности в 
современных условиях. Резолюцией № 64/136 от 23 октября 2011 
г., 2012 год был объявлен Международным годом кооперативов и 
рекомендовано всем государствам -  членам ООН с соответству
ющими организациями оказывать поддержку развитию коопера
тивов и повышению осведомленности о их вкладе в социально- 
экономическое и экологическое развитие. Формированию коопе
ративного движения как составной части рыночной экономики и 
демократического общества в Украине положили начало Законы 
Украины «О потребительской кооперации» (1992 г.) и «О сельско
хозяйственной кооперации» (1997 г.).

Кооперативная идеология пришла в Украину из Западной Ев
ропы. Рочдельское потребительское общество в Англии и Рай- 
файзенское кредитное общество в Германии служили моделями 
для первых украинских кооператоров, как, впрочем, и для все
го мира. Но в Украине крестьянские организации с признаками 
настоящих кооперативов появились не сразу. Образовательный 
уровень крестьян был слишком низким, чтобы они поняли суть 
зарубежного опыта. Поэтому важная роль в укоренении коопера
тивных идей принадлежала отдельным интеллектуалам-энтузиа- 
стам. Они были основателями и членами сельскохозяйственных 
обществ, земледельческих артелей или работавшие в земствах. 
В дополнение к содействию развитию кооперативных идей они 
занимались организацией производства, сбыта, переработки про
дукции, а также распространением среди крестьян знаний по 
агрономии, селекции растений и разведению животных, ветери
нарии и др.



Значительный вклад в теоретическое развитие кооперативной 
идеи и систематизацию кооперативного опыта сделали М. Зибер, 
М. Туган-Барановский, М. Драгоманов, И. Подолинский, М. Ле- 
витский, Б. Мартос, позже В. Бородаевский, А. Мицюк, И. Ви- 
танович и другие. В частности, М. Туган-Барановский поддер
живал развитие организационной структуры сельского хозяйства 
кооперативного типа и считал, что кооперативный путь ведет к 
разрушению тоталитарного государства и развитию местного са
моуправления. Он утверждал, что «участие крестьянина в сель
скохозяйственных кооперативах диктуется его настоятельными 
экономическими интересами» [12, с. 279].

Кооперативная идея имела в своих основаниях доминиру
ющим тезисом не экономическую эффективность, а справедли
вость — как часть более широкой идеологии социального прогрес
са. Для исследователей того времени было характерно обосно
вание демократической природы и некоммерческого характера 
деятельности кооперативов. Следует отметить, что эта идея и в 
наше врехмя имеет поддержку среди ученых и практиков в направ
лении возрождения демократического характера кооперации как 
важной общественной формации. В частности, современный ис
следователь кооперативного движения В. Зиновчук обосновывает 
отличия кооператива от других форм предпринимательской дея
тельности. «Кооператив - это организация, действующая в сфере 
бизнеса. Функции, которые на нее возлагаются, дают основание 
считать кооператив предприятием, но предприятием особого 
типа, поскольку его цель и экономические взаимоотношения чле
нов отличаются от обычного предприятия. Кооператив работает



на бесприбыльной основе, тоесть не ради получения прибыли, а 
для обслуживания своих членов, распределяя экономию средств 
и другие доходы (которые в обычных предприятиях имеют фор
му прибыли) пропорционально участию членов в хозяйственной 
деятельности предприятия» [5, с. 33].

Изменения в социально-экономическом развитии, которые 
произошли во второй половине XIX в., вызвали существенные 
миграционные процессы -  переселение значительного количе
ства людей в города и местечка, в которых действовали промыш
ленные предприятия. Это в свою очередь привело к значительно
му пополнению потребителей продуктов питания. Возникла не
обходимость совершенствования системы снабжения населения 
продовольствием и промышленными изделиями. В этих услови
ях ряд граждан, преимущественно из интеллигенции стремились 
внедрить более прогрессивные формы торговли. Большинство из 
них были сторонниками кооперативной торговли.

Важную роль играла потребительская кооперация. Потреби
тельские общества возникли сначала в городах, а затем распро
странили свое влияние на деревню. Первое общество, которое 
положило начало потребительской кооперации в России, появи
лось 1866 г. в Харькове. Инициатором его создания были члены 
Харьковской «громады». При содействии известного экономиста 
М. Зибера в 1868 г. начало функционировать первое потребитель
ское общество в Киеве. В конце 60-х -  начале 70-х годов XIX в. 
такие общества действовали в Одессе, Екатерино славе, Полтаве, 
Херсоне, Николаеве, Чернигове, Елисаветграде, Изюме, Балте и 
многих уездных городах [11, с. 19, 21].
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Потребительская кооперация по количеству обществ и числу 
членов была сельской. Большинство обществ характеризовались 
небольшими размерами паевого капитала, напоминали обычные 
магазины, в которых крестьяне, члены кооператива, покупали по 
льготам промышленные товары. Занимались они и кооператив
ным сбытом сельскохозяйственной продукции крестьянских хо
зяйств, но не постоянно. Универсальные функции, которые взяло 
на себя сельское потребительское общество, были в основном 
ему не под силу. Уже тогда возникла необходимость специальных 
кредитных и сельскохозяйственных кооперативных обществ.

Оживление кооперативного движения в Украине произо
шло в связи со столыпинской аграрной реформой, в течение 
1906-1916 гг, которое выразилось в количественном увеличе
нии сельских кооперативных обществ. Правительство под дав
лением революционного движения издало ряд законов, которые 
способствовали развитию кооперации. Активное участие начали 
принимать земства. Кооперативные организации среди крестьян 
проводили многоплановую просветительскую деятельность. В 
кооперативных школах и курсах представители широких слоев 
населения получали профессиональные навыки, которые давали 
возможность занимать должности в аппаратах кооперативных 
учреждений: счетоводов, инструкторов, а часто и руководителей 
кооперативов.

В 1915 г. в Украине было около 1500 сельскохозяйственных 
кооперативов, или 40% их общего количества в Российской импе
рии. Наибольшее распространение получили сельскохозяйствен
ные общества, примерный устав которых было принято прави-



тельством 18 ноября 1908 г. Такие кооперативы, с одной стороны, 
позволяли своим членам приобрести все то, что необходимо было 
для улучшения их хозяйства на более выгодных и льготных усло
виях, а с другой -  сбывать продукты своего хозяйства, если не по 
дорогой цене, то, во всяком случае, не ниже цены, которая суще
ствовала в момент продажи на рынке. Сельские кооперативные 
объединения становились своеобразными школами формирова
ния «культурных крестьянских хозяйств», владельцы которых 
могли получать здесь агрономические знания, улучшенные сорта 
семян и т.д.. Впоследствии общества начали заниматься посред
ничеством в обеспечении крестьян необходимыми средствами 
производства, в частности сельскохозяйственными машинами. 
Их реализацией занимались земские и частные склады, количе
ство которых постоянно увеличивалось.

Сельскохозяйственная кооперация имела разветвленную 
структуру, опытных специалистов и даже наладила международ
ные контакты. Активизация кооперативной деятельности среди 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в то время была 
обусловлена следующими факторами: 1) структурная трансфор
мация сельского хозяйства способствовала увеличению количе
ства ориентированных на рынок крестьянских хозяйств; 2) рост 
производительности сельского хозяйства требовал более органи
зованного сбыта продукции; 3) необходимость противостояния 
бизнесу и желание избежать рыночных посредников требовало 
совместных действий сельскохозяйственных товаропроизводите
лей; 4) значительно вырос спрос на кредит, который мог бы ком
пенсировать недостаток собственного капитала; 5) Крестьянский
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поземельный банк предоставлял кредиты крестьянским коопера
тивам [7, с. 120].

В Киевской, Подольской и Волынской губерниях направ
ления деятельности кооперативов в основном совпадали с эко
номической специализацией региона в производстве товарного 
зерна и сахара. Были распространены операции комиссионного 
характера и торговое посредничество. Местный хлебный рынок 
сформировался в крае еще в дореформенный период, поэтому 
кооперативным организациям, массовое возникновение которых 

на территории Правобережной Украины приходится на начало 
XX в., было довольно сложно конкурировать с представителями 
торговых фирм, которые монополизировали региональный рынок 
зерна. Кооперативный сбыт хлеба имел в губерниях края снача
ла эпизодический характер, однако с приобретением обществами 
опыта в этом деле имел тенденцию к расширению. В частности, 
1912 г. в Киевской губернии 6 кооперативных обществ имели 
кредиты под заставы хлеба на сумму 121 тыс. руб., на террито
рии Подольской губернии 4 общества -  на сумму кредита 27 тыс. 
руб. и на территории Волынской губернии 3 -  на 10,5 тыс. руб. 
[9, с. 619] Основными формами кооперативной торговли хлебом 
были: операции комиссионного характера, покупка за счет обще
ства по рыночной цене, продажа по усмотрению общества и рас
чет по среднегодовой цене. Организация кооперативами продажи 
хлеба объективно требовала сооружения зернохранилищ, элева
торов. Их строительство проводили за счет получения долгосроч
ных ссуд. Ряд кооперативов достигли весомых результатов в сво
ей деятельности. К примеру, в Киевской губернии такими были



Дзендзеливское, Корнинское и Тальновское кредитные общества, 
которые делали ссыпку хлеба в зернохранилища с обязательной 
очисткой зерна; Тальновское кредитное общество даже начало 
строительство элеватора, получив долгосрочную ссуду Госбанка 
в сумме 19 тыс. руб. [2, с. 128]

Ряд сельских кооперативных организаций осуществляли удач
ную коммерцию, связанную с быстрым развитием свекловодства и 
производства сахара. В частности, Дзендзеливское ссудо-сберега
тельное товарищество в Киевской губернии с 1908 г. начало орга
низацию совместной продажи сахарной свеклы на сахарные заво
ды, при этом крестьяне получали за свою продукцию в 1,3-1,5 раза 
больше, чем до кооперирования. Кроме того общество проводило 
операции по продаже сельхозмашин и орудий, ежегодно на 30 тыс. 
руб. [10,с. 4]. Александровское ссудно-сберегательное общество, 
которое действовало на территории Брацлавского уезда Подоль
ской губернии с целью устранения посредничества между кре
стьянскими хозяйствами и сахарными заводами, заключило с Ка- 
пустянским сахарным заводом договор на поставку членами обще
ства в 1914 г. сахарной свеклы с 110 дес. земли [3, с. 75].

Многие кооперативы края специализировались на торговом 
посредничестве. В частности, Кузьминецкое общество Подоль
ской губернии, посредническая деятельность которого по своим 
объемам была наиболее развитая среди других кооперативов, за
нималось покупкой и продажей сельскохозяйственного инвента
ря, строительных материалов, семян различных сортов зерновых 
культур. В течение 3-х лет (1909-1912 гг.) оно приобрело товаров 
на 99,6 тыс. руб. и реализовало -  на 98,4 тыс. руб. Подобной де-



ятельностью, хотя в меньших объемах, занимались Тридубское, 
Иванковецкое, Студенянское, Дунаевецкое, Немировское и дру
гие общества [6]. Реалии рынка, конкурентная борьба, недостаток 
оборотных средств в сельских кооперативах заставляла их объ
единяться для ведения совместной торговой деятельности. Не
которые из таких объединений были достаточно значительными, 
что усиливало их влияние на потребительском рынке. В частно
сти, Тульчинское общество оптовых закупок - это объединение 
34 потребительских обществ, что позволило ему достичь в 1913 
г. годового оборота в 150 тыс. руб. Названное объединение зани
малось и розничной торговлей, которая обеспечивала хорошую 
прибыль [4, с. 56].

Деятельность кредитных и сельскохозяйственных обществ 
способствовала тому, что крестьянские хозяйства все больше ис
пользовали усовершенствованные средства производства, маши
ны. В большинстве хозяйств вместо сохи пришел плуг. Широко 
использовались сеялки, веялки, жатки, молотилки. Большинство 
крестьян стали использовать органические удобрения на своей 
земле. В частности, в Ольгопольском уезде Подольской губер
нии 1914 г. работало 10 сельскохозяйственных кооперативов, в 
них насчитывалось 390 членов. При 4-х сельскохозяйственных 
обществах были открыты склады по продаже орудий и семян, 
при 3-х -  лесные склады, а 5 кооперативов поставляли зерно
вые продукты через посредничество земства военному ведом
ству. Сельскохозяйственные кооперативы устраивали прокатные 
станции сельскохозяйственной техники и оборудования, зерноо
чистительные пункты, показательные поля, пункты осеменения



скота [13, с. 4]. В Ушицком уезде 1913 г. работало 105 сельскохо
зяйственных и других кооперативных объединений, в которых по 
подсчетам автора было 8889 членов [14].

Сельскохозяйственные общества делились на универсальные и 
по профессиональному профилю. Они обслуживали не только кре
стьянские хозяйства в целом, но и отдельные отрасли. Накануне 
Первой мировой войны в Украине насчитывалось 84 профессио
нальных кооперативных обществ, из них 43 артели по переработке 
молока. Первая молочарня возникла в Узине Васильковского уезда 
1910 г., а через два года их действовало на Киевщине -  12. Впо
следствии такие артели были созданы на Харьковщине, Херсонщи- 
не, Подолье, Волыни. Кроме молочарских артелей в Украине были 
кооперативы по сбыту продукции птицеводства, огородничества, 
растениеводства, садоводства. Например, в с. Старые Петровцы 
возле Киева действовало общество по сбыту клубники [11, с. 43].

Типичной формой сельскохозяйственной кооперации была 
хлеборобская артель. Основателем первой в Украине хлебороб
ской артели был М. Левитский, который получив университет
ское образование, с 1886 г. работал в должности секретаря Алек
сандрийской земской управы. Когда в южных губерниях Украины 
вследствие засухи начался голод, крестьяне обратились к М. Ле- 
витскому, который не раз убеждал их в необходимости коопера
ции. Решили создать артель, которая начала свою деятельность 
17 сентября 1894 г. в с. Федвар на Херсонщино. «Вся земля об
рабатывается вместе и сеется вместе, будто одна нива одного хо
зяина, -  писал о первых артелях М. Левитский, -  а хозяином всей 
земли есть вся артель. Хлеб свозят в артельный двор и там моло-



тят вместе. После молотьбы зерно делят так: прежде отделяют на 
семена -  на посев, 2) на потребление, 3) на долги артельные, на 
повинности и налоги за землю, 4) оставшийся хлеб артельщики 
распределяют между собой, по числу рабочих душ в каждой се
мье» [8, с. 7,8]. Организационно-хозяйственной жизнью артелей, 
кроме общего собрания (схода), руководил артельный староста, 
избранный из числа «хозяйственных» крестьян.

Хлеборобские артели, как форма крестьянской кооперации, 
объединяли прежде всего сельскую бедноту, стремившуюся за 
счет артели улучшить свое имущественное состояние, хотя, по 
мнению М. Туган-Барановского, в дореволюционной кооперации 
преобладали средние и зажиточные крестьянские хозяйства [13, 
с. 349]. Артельное возделывание земли было вызвано бедствен
ным положением крестьянских семей, а не массовым осознанием 
преимуществ кооперативной формы хозяйствования над подвор
ной. Кооперативная идея и форма хозяйствования должны были 
вызреть не только в сознании, а прежде всего в экономике кре
стьянского хозяйства. И такие формы, хотя и медленно, но начали 
появляться в украинском селе.

На то время единого для Украины центра для координации 
производственно -  сбытовой деятельности крестьянских коопе
ративов, создать не удалось. Еще не созрели условия для станов
ления самостоятельной кооперативной системы, хотя уже дей
ствовали различные кооперативные объединения. В частности, 
1899 г. по инициативе X. Барановского, в Виннице было созвано 
совещание 4-х обществ -  из Винницы, Киева, Житомира, села 
Дзендзеливки, на котором обсудили вопрос о создании союза



кредитных обществ Киевской, Подольской и Волынской губер
ний, но дело осталось на бумаге. Однако кооператоры добились 
создания союза кредитных товариществ в с. Дзендзеливка, по
тому что в Киеве правительство не позволило. В 1911 г. начал 
свою деятельность «Киевский кредитный союз» -  («Союзбанк»), 
который возглавил X. Барановский [1, с. 130]. 22 ноября 1914 г. 
Бенедивское кредитное общество Бердичевского уезда, Осичан- 
ское ссудо-сберегательное товарищество Таращанского уезда, 
Погибленское кредитное товарищество Звенигородского уезда и 
Шепеличская артель Радомысльского уезда подали прошение об 
утверждении устава кооперативного союза под названием «Ки
евское центральное сельскохозяйственное общество». 12 августа 
1915 г. устав «Киевского центрального сельскохозяйственного 
общества» был зарегистрирован, его возглавил П. Пожарский. 
Свою деятельность эта кооперативная организация начала с 1916 
г., охватив до 30 обществ с балансом 300 тыс.руб. Сельскохозяй
ственное кооперативное объединение действовало в 6 из 9 губер
ний Украины, а также в селах Минской губернии.

Заключение
Начиная с 60-х годов XIX в. и до 1917 г. включительно, про

исходило формирование трех главных видов крестьянской коо
перации в Украине: потребительской, кредитной и сельскохозяй
ственной. Каждая обслуживала определенную отрасль сельского 
хозяйства. Одновременно крестьянин-хозяин мог быть членом 
трех кооперативных обществ сразу, или же просто воспользоваться 
их услугами. Между тремя видами кооперативных обществ суще-



Р-
сь
ю-
ал

»). 
1 г. 
ш- 
да, 
а и 
об 

£и- 
ста 
ого 
;ий. 
)16 
яй- 
ер-

ро-
оо~
яй-
ЭГО

юм
ься
це-

ствовали определенные различия, вытекающие из их организаци
онных основ и функций. Несмотря на то, что в украинском селе 
часто-собственнические тенденции преобладали над коллективны
ми и необходимость выживания в конкурентной борьбе с большим 
капиталом, заставляла крестьян объединятся в кооперативы. Нака
нуне революции 1917 г. в Украине насчитывалось свыше 10 тыс. 
различных кооперативных обществ, объединявших около 3 млн 
крестьян, которые в определенной мере способствовали развитию 
их предпринимательства в производстве продукции на рынок.
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