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семинарий, для которых имелась Инструкция 1875 г.). Оренбургский
учебный округ в 1880 —1890-е гг. оказался во многом уникальным,
имея в наличии лишь одно стационарное специально-педагогическое
учебное заведение — Благовещенскую учительскую семинарию для
подготовки учителей в русские начальные училища (не считая
Оренбургского учительского института), но, вместе с тем, три
учительские школы — татарскую, киргизскую и "инородческую".
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ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ МОДЕРНИЗАЦИИ
РОССИЙСКИХ АГРАРИЕВ НА РУБЕЖЕ XIX XX ВЕКОВ

В середине прошлого столетия в России широкий размах приобрело
общественное движение. Его основная идея была связана с
политической и экономической реорганизацией. Оставляя вне анализа
разнообразные точки зрения вокруг этих проблем, сосредоточим
основное внимание на довольно распространенной идее кооперирования
хозяйственной деятельности населения. К тому времени в некоторых
западноевропейских странах кооперативная деятельность дала хорошие
результаты, которые произвели большое впечатление на российскую
интеллигенцию и широко пропагандировались ею. Она стремилась
данное новшество внедрить в собственной стране. В ряде случаев
эксперимент оказался оправданным.

Сама идея совместной деятельности человека на добровольных
принципах была издавна знакомой в мире и широко использовалась в
виде артелей в быту и в армии. Она была заложена декабристами в
устав первого потребительского общества, ими созданного в период
каторги и ссылки. Декабристы стремились сохранить это общество, о
чем свидетельствовала лередача дел в обществе последующему
поколению.

Однако в России воспользовались не собственными результатами
кооперативной деятельности, а западноевропейскими. Особенно
активно внедрением кооперации занималась интеллигенция. В течение
второй половины прошлого столетия в стране полнилось немало
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кооперативов в потребительской и кредитной сферах, но многие из
них просуществовали недолго. В условиях конкуренции выжили только
сильные объединения.

Кооперативные объединения являлись спасительной моделью для
некоторых рабочих коллективов. В частности, после отмены
крепостного права и крутого изменения на уральских заводах, рабочие
некоторых из них выражали определенную заинтересован-ность в
создании страховых, ссудо-сберегательных товариществ, а кое-где
удалось не только сохранить, но и расширить производство за счет
объединения в кооператив. Рабочие Абаканского завода, расположен-
ного в Енисейской губернии, в течение 12 лет сохраняли его, когда
администрация была не в состоянии оплачивать даже сторожу. Но
наибольших результатов добились кооператоры в аграрной сфере
деятельности.

В востотпюй части Российской империи кооперативная деятельность
оказалась очень результативной в маслодельном производстве. Только
благодаря настойчивости сильных предпринимателей удалось создать
единственный союз маслоделов в стране, который смог реализовывать
продукцию на европейском рынке под собственной маркировкой. В
дальнейшем Союз сибирских маслодельных артелей послужил моделью
создания союзов в кредитной и потребительской сфере деятельности.

Кооперативные объединения в трудовой, сбмто-снабженческой,
кредитной системе сыграли важную роль для населения обширного
края. Большая часть людей, проживавших от Урала до Тихого океана,
являлась членами потребительской, ссудо-сберегательной, маслодель-
ческой или какой-либо другой кооперации. Участие в кооперативах
обеспечивало самостоятельность в решении производственных
вопросов, независимость от ростовщиков и спекулянтов. Это
привлекало в кооперативы средние слои общества, способствовало
улучшению материального и культурного уровня населения. Неслучай-
но теоретики кооперативного движения фокусировали внимание на
этой форме общественной деятельности и возлагали надежды на
изменение существовавшего строя на социалистический с помощью
кооперации.

Кооперативное движение оказалось очень сильным в восточной
части России. Начиная от Урала и кончая Сахалином воедино были
объединены союзы потреб- тельской и кредитной кооперации. Это
позволило создать кооперации определенный экономико-политиче-
ский диктат в тяжелые времена революций и гражданской войны.

Однако, несмотря на стремление единого кооперативного руковод-
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ства к сосредоточению власти в одних руках, между крупнейшими
кооперативными союзами существовали разногласия, которые очень
влияли на состояние кооперации. Это привело к дискуссии о реальнок
воплощении в жизнь координирующего центра кооперативны>
объединений.

Дореволюционной кооперацией было много сделано существеннь:
дел, начиная от производства и реализации продукции и кончая
созданием небольших культурных очагов в городах и селах края. Этс
была мощная силовая структура, противовес спекулянтам и ростов-
щикам, защитник интересов большинства населения. Модель
кооперации вполне устраивала большую часть жителей данной
территории. Именно через кооперацию появилась возможность
осмысления новых направлений в развитии сельского хозяйства и
промышленности, что способствовало расширению торговых
отношений не только внутри страны, но и далеко за ее пределами.
Расширение торговых контактов способствовало притоку золота с
западноевропейского континента вглубь страны. Кооперативная система
деятельности обеспечивала перспективные возможности не только в
совершенствовании трудовой деятельности человека, но и в появлении
источника финансирования здравоохранительной системы и культурно-
массовых мероприятий. Она проявляла большую заботу о подготовке
собственных кадров, занималась издательской деятельностью. Таким
образом, кооперация вносила существенные изменения в структуру
управления хозяйственным институтом.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА
РУССКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX в.

В ряде своих сущностных черт капиталистическая модернизаций
России конца XIX — начала XX в. предстает как частное проявление
более широкой и сложной проблемы русского пути модернизации, и
именно в этом аспекте оставляет историкам множество неразрешенных
вопросов. Первый из них — состоялась ли вообще модернизация в




