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Исследование вопросов «огосударствления» кооперации как элемента
формирующейся административно-командной системы управления
(АКСУ) в эпоху «военного коммунизма» сохраняет свою актуальность.
Это связано не только с тем, что данный вопрос до настоящего времени
недостаточно изучен, но и с тем, что рассмотрение исторический опы-
та «огосударствления» кооперации в первые годы советской власти по-
зволит увидеть природу исторических процессов формирования госу-
дарства – партии, во всем их многообразии.

Целью работы являлось исследование «огосударствления» коопера-
ции как одного из элементов формирующейся АКСУ. Изучение такого
исторического феномена, как АКСУ, невозможно без историографичес-
кого анализа, который позволяет выявить типичные черты, характерные
стороны и определить основные тенденции ее развития. В ряде работ
мы уже представили историографический обзор работ, посвященный си-
стеме управления в эпоху «военного коммунизма» в контексте изучения
образовательной деятельности кооперации [Полтавская, Бойков, Гагиева].
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Изучение литературы позволяет утверждать, что учеными проделана оп-
ределенная работа. По времени создания все работы можно условно раз-
делить на научные исследования, вышедшие в советскую и постсовет-
скую эпохи.

В первой группе преобладают работы, подтверждающие правиль-
ность позиции правящей партии в вопросах организации управления
отраслями. Даются обоснованные характеристики и делаются «правиль-
ные» с позиции власти выводы, объясняя проблемы управления и про-
счеты, общей политической ситуацией в стране и в мире. Вторая группа
исследований связывает все недочеты в системе управления страной
с формированием командно-административной системы, которая не толь-
ко не помогала, но иногда и мешала развитию экономики.

Известно, что формирование и развитие государственного аппарата
и органов управления, как и любое историческое явление, представляет
собой результат сочетания и взаимодействия ряда факторов: внутренних
источников саморазвития самого аппарата; объективных потребностей
развития политической, экономической, духовной сферы с учетом роли
государства; субъективных представлений руководителей государства
о наиболее оптимальном устройстве управления.

В начале XX в. главный идеолог партии ВКП(б) В. И. Ленин, опи-
раясь на теорию марксизма, полагал, что при социализме, и уж тем бо-
лее коммунизме, необходимость в государстве как аппарате подчинения
одного класса другому постепенно отпадет в связи с отсутствием тако-
вых, сформируется общественная собственность на средства производ-
ства. Свои надежды в преддверии близкой, как ему казалось, мировой
революции он связывал с проникнутыми ненавистью к «богатеям» и ста-
рым порядкам народными массами, которые в условиях революции раз-
рушат буржуазное государство и его аппарат. Развертывание самоуправ-
ления трудящихся позволило бы, по мысли В. И. Ленина, быстро подавить
сопротивление «эксплуататорских» классов и создать новый, «высший тип
демократии» в виде советского государства-коммуны. Это государство
предоставило бы широчайшие права «большинству» – «трудящимся»
и выступит диктором только по отношению к «меньшинству» – «эксплуата-
торам». Вовлечение масс в управление В. И. Ленин рассматривал как не-
обходимое условие проведения широких преобразований и эффективного
решения социально-экономических проблем. Согласно марксистской тео-
рии, которую В. И. Ленин был вынужден адаптировать к условиям Рос-
сии, предполагалось заменить постоянную армию всеобщим вооружением
народа, свести до минимума роль чиновничества, сделать его полностью
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выборным, получающим зарплату не выше среднего квалифицированно-
го рабочего, и устранить «не нужный» при социализме буржуазный прин-
цип разделения властей. У В. И. Ленина до 1917 г. сохранялась иллюзия,
что государство старого образца умрет, а новое будет совершенно другим.

Взгляды В. И. Ленина на государственное устройство в течение 1917 г.
изменились. Это прежде всего было связано с желанием В. И. Ленина
решить проблему удержания власти после ее захвата, ведь без государства
и его аппарата невозможно удерживать власть над обществом. В. И. Ле-
нин сформулировал идею «советского государства», которое диаметраль-
но противоположным образом будет отличаться от «буржуазного».

Можно вычленить ряд основных положений, сформулированных
вождем: будущее государство будет государством диктатуры пролетариа-
та. Тип его – государство-коммуна, основанное на опыте Парижской ком-
муны. Единственно возможной формой организации власти в России
должны стать Советы рабочих и крестьянских депутатов, совмещающие
законодательную и исполнительную власть и являющиеся, по сути, новым
государственным аппаратом. Бюрократия как власть привилегированных,
невыборных чиновников, не подлежащих контролю народных масс, унич-
тожается, и будет создан аппарат управления на принципах выборности
и сменяемости всех чиновников в любое время с оплатой их труда на уров-
не средней зарплаты рабочего [Гагиева, Кондратова, с. 19]. Главной иде-
ей этой концепции являлась уверенность в возможности «одним ударом
удесятерить наш государственный аппарат» путем привлечения трудя-
щихся «к повседневной работе управления государством» [Там же].

Признавая неготовность части трудящихся к немедленному управле-
нию государством, вождь большевиков рассчитывал, что передача дела
управления «в руки пролетариев и полупролетариев даст такой невидан-
ный в истории энтузиазм масс, что многое кажущееся невозможным…
станет осуществимым для массы, начинающей работать на себя» [Там
же]. Теоретические положения В. И. Ленина основывались на трудах
К. Маркса и Ф. Энгельса, на кратковременном опыте существования Па-
рижской коммуны. Однако основа большевистской политики форми-
ровалась прежде всего на стремлении удержать власть в огромной стране
в условиях разгоравшейся Гражданской войны, растущего сепаратизма
регионов при слабости имевшегося аппарата на всех этажах управления.
В результате практика государственного управления все больше расхо-
дилась с теорией.

Формирование новой системы государственного устройства в Рос-
сии началось на втором Всероссийском съезде Советов, который открылся
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25 октября 1917 г. в Петрограде. Съезд констатировал переход власти
в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а первы-
ми декретами Советской власти стали Декреты о мире, о земле и о власти.

Жизнь заставила большевистских лидеров убедиться в уязвимости
своей ставки на органы «непосредственной демократии», которые
из-за общей культурной отсталости народных масс не могли справиться
с огромным объемом властных и управленческих функций. Была разра-
ботана новая концепция государственности, поставившая в центр поли-
тической системы не Советы, а правящую коммунистическую партию
как авангард пролетариата, а сами Советы оказались лишь рычагом управ-
ления государством в руках партии.

В дальнейшем эта тенденция закрепилась тем, что партия узурпиро-
вала в конечном итоге государственные функции. В результате демокра-
тизм Советов (огромная надежда В. И. Ленина) был сведен к формаль-
ным процедурам, а исполнительный аппарат встал над Советами. Приня-
то считать, что к этому привел крайне низкий уровень культуры населения,
т. к. предполагалось, что «каждая кухарка» может управлять государством.
Образованные люди чаще всего попадали в постоянно действующие орга-
ны исполнительной власти, а не в выборные, а это значит, что стали до-
минировать исполнительные (или обслуживающие) органы. На это на-
слоилось представление большевиков о разделении ветвей власти как
о ненужном явлении. Поэтому исполнительные органы власти запрос-
то «прихватывали» для себя и законодательные, и судебные функции.

Кроме этого, отчуждение масс населения от собственности привело
к тому, что население перестало выражать собственные настроения и пред-
ставлять собственные интересы. Тогда как интересы государства – соб-
ственника государственного имущества (идея создания общественной
собственности оказалась утопичной) стали выражать государственные
чиновники, располагавшие ключами к общественному имуществу, мо-
нополизировавшие управление им и распоряжавшиеся национальным
доходом и богатством. В этом коренилась такая особенность советского
государства, как раннее складывание административно-командной сис-
темы управления [Гагиева, Кондратова, с. 24].

Под административно-командной системой понимают такую систе-
му государственного управления, при которой применяются принуди-
тельные, директивные методы регулирования общественных процессов.
Экономические методы мотивации трудовой деятельности заменяются
административным принуждением к труду.
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Система строится на убеждении, что хозяйственную жизнь общества
легче построить приказным порядком и по заранее составленному плану,
при котором государственный аппарат стремится охватить и поставить
под контроль всю совокупность общественных процессов. Для адми-
нистративно-командной системы характерна тесная связь с администра-
тивными мерами принуждения, которые должны быть подкреплены дея-
тельностью контрольных и карательных органов, иначе в обозримом бу-
дущем такая система начнет давать сбои.

Эта система в значительной мере держится на номенклатурном прин-
ципе управления обществом, означающем назначение и перемещение
руководящих кадров всего государственного аппарата по воле «партий-
ных органов» (номенклатурные должности) и обеспечивающем тем са-
мым личную зависимость назначаемых от тех, кто находится на верху
управленческой пирамиды.

 К 1920 г. в РСФСР сложилась определенная структура органов госу-
дарственной власти и управления. В ее основе формально лежала систе-
ма Советов сверху донизу. Государственный аппарат строился по отрас-
левому принципу и охватывал все отрасли хозяйства и культуры. Вместе
с тем надзору за обеспечением законности и соблюдением законов серь-
езно мешали отсутствие ряда основополагающих документов в этой сфе-
ре, множественность контролирующих и распорядительных органов,
нечеткость во взаимоотношениях органов власти и управления и т. п.
Это же относится и к органам управления кооперацией.

Известно, что кооперация – это самоуправляющаяся общественно-
хозяйственная система, которая открыта для хозяйственной инициативы
и предпринимательства в деле обеспечения товарами и услугами. Она,
как и любая организация, имеет в своей структуре органы управления,
контроля, а также аппарат. Сегодня в основе управления кооперацией
лежат принципы выборности управления, отчетности и строгой функ-
циональности каждого звена системы управления. Однако такая система
сложилась не сразу.

До 1917 г. кооперация в стране являлась неотъемлимой частью жиз-
ни российского общества. Широкое развитие получили различные виды
кооперации, но главной оставалась потребительская. Основной целью
любого потребительского кооператива являлось снабжение членов коо-
ператива предметами потребления лучшего качества и по более низкой
цене. При этом главной задачей было устранение излишнего посредника
между покупателями и продавцом. Для того чтобы стать членом коопе-
ратива, необходимо было выплатить вступительные и паевые взносы,
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сумма которых оговаривалась в учредительных документах общества. Весь
доход, получаемый от торговли, после вычета издержек кооперации воз-
вращала покупателям. Распределение прибыли также определялось уста-
вом общества, и способы ее распределения были самые разнообразные.

Каждое общество действовало по своему уставу, созданному на ос-
нове типового устава, который утверждался губернатором. Здесь пропи-
сывались цели общества, район деятельности, взносы, состав правле-
ния и ревизионной комиссии. Выборы правления должны были проходить
на общих собраниях пайщиков. Членами общества мог стать любой жи-
тель того района, на который распространялась деятельность общества
(обычно это была волость) [Хейсин, с. 156]. Общества объединялись в сою-
зы, управление которых определялось кооперативными собраниями
губерний. Уполномоченные от низовых кооперативных организаций
на съездах губерний выбирали правление, ревизионную комиссию, пред-
седателя и заместителей, а также делегатов на Всероссийский съезд потре-
бительских обществ. Здесь в присутствии уполномоченных от губернских
кооперативных съездов на основе тайного голосования шла процедура
выборов в Центральный союз потребительских обществ (Центросоюз),
который работал сессионно, собираясь раз в год. На съездах заслушива-
лись отчеты, избиралось правление, а также ревизионная комиссия, пред-
седатель и заместители. Между сессиями работало правление, а также
комиссии, отделы и подотделы, регулирующие деятельность коопера-
тивных союзов. Вмешательство в их деятельность было минимальным
[Хейсин, с. 157]. Оно включало юридическую помощь, обеспечение коопе-
ративной и методической литературой по кооперации, обучение и пере-
обучение кооператоров и так далее. Необходимые суммы на содержание
аппарата, ведение культурно-просветительной и образовательной дея-
тельности отчисляли кооперативные организации, что было подтвержде-
но в уставе. Иными словами, к 1917 г. кооперация России строилась
на демократических началах, существовали выборность и отчетность, оп-
ределенный процент от прибыли шел на социальные нужды, государствен-
ного финансирования кооперации не было. В России в это время насчи-
тывалось 10 080 потребительских кооперативов, куда входило более 6 млн
человек, которые не только занимались коммерческими операциями, но
и культурно-просветительской работой [Вахитов, с. 76].

Декрет от 20 марта 1919 г. изменил структуру управления коопера-
цией. Во-первых, вместо самостоятельной экономической организации,
имеющей свои ресурсы и финансы, кооперация как форма организа-
ции торговли и сбыта была унифицирована. Вводились единые потре-
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бительские общества (ЕПО). Их задачи состояли в организации рав-
номерного и целесообразного распределения продуктов и предметов
обихода; организации общественного и коммунального питания; орга-
низации производства и участие в регулировании производства; удовле-
творении жилищных, культурных и других нужд потребителей. Коопе-
рации передавалась вся сеть магазинов как национализированных, так
и муниципализированных, а также кооперативные лавки, магазины, склады
и распределительные пункты [Веселов, с. 27]. Были отменны вступитель-
ные и паевые взносы, введено обязательное членство населения в потре-
бительских кооперативах. Финансирование осуществлялось из государ-
ственных средств по сметам. Вся структура управления была упрощена.
Первичной ячейкой было единое рабоче-крестьянское потребительское
общество, затем следовало губернское объединение (губсоюз) с отделе-
ниями в уездах (райотделения), и, наконец, высшим органом кооперации
стал Центросоюз. В результате реформирования управления кооперации
к началу 1920-х гг. Центросоюз превратился в орган государственной
власти. При этом за кооперацией еще сохранялось право выбирать деле-
гатов на кооперативные губернские и всероссийские съезды, где прохо-
дило голосование по выборам председателя правления, председателя
ревизионной комиссии, заместителей и членов правления. Сохранялись
и Советы кооперативных съездов, появившиеся в марте 1917 г.

Кооператоры отрицательно отреагировали на нововведения. Д. Д. Шляп-
ников отмечал «Потребительской кооперации больше не существует...,
кооперация уничтожается как таковая, даже собраний уполномоченных
в прежнем и значении быть не может, а Центросоюз превращается прос-
то в орган власти, сохраняя мнимое право управляться на выборных нача-
лах. Нарушен принцип добровольности… разрушены финансы» [Шляп-
ников, с. 7]. Но большевики не реагировали на эти заявления. Путем ре-
организации органов управления на местах кооперация занималась
распределением продовольствия под контролем государства.

Окончательный удар по кооперации был нанесен 29 января 1920 г.
Постановлением СНК были ликвидированы Всероссийский и губерн-
ский советы кооперативных съездов, их функции переданы губсоюзам
и Центросоюзу [Макеров, с. 107]. Многие руководители кооперации были
арестованы и репрессированы.

Все мероприятия превратили кооперацию в полугосударственный
орган, выполняющий на основе указаний правящей партии государствен-
ные задания по заготовкам и распределению. Она через вновь сформи-
рованное управление превратилась в технический аппарат по приемке
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продуктов, сдаваемых крестьянами по продразверстке и отправке этих
продуктов туда, куда укажут продовольственные органы. Снабжение на-
селения товарами также перешло в руки государства, в результате коо-
перация из самостоятельной и творческой организации превратилась
только в распорядительный орган Наркомпрода, т. е. стала частью го-
сударственного аппарата. Это же произошло и с органами управления
кооперацией на местах.

Формирующаяся АКСУ не допускала самостоятельности организа-
ции в какой-либо форме, подчинив всю деятельности управления коопе-
рацией исполнению партийных задач. Ликвидация независимого коопе-
ративного движения, национализация финансов и капиталов, изменение
структуры управления кооперацией решала не хозяйственные, а поли-
тические задачи. В основу всех действий большевики положили идею
о приоритете классовых (пролетарских) интересов. Именно это опреде-
лило взаимоотношения кооперации и власти в первые годы советской
власти, которая считала, что кооперация – второстепенный, вспомогатель-
ный инструмент в борьбе с капитализмом, а В. И. Ленин видел в изучае-
мое время в кооперации только технический аппарат, который необхо-
димо изъять. Однако с переходом к НЭП, позиция идеолога изменилась.
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