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В теоретическом наследии советско-
го политического деятеля, основателя 
коммунистической партии и советского 
государства — В.И. Ленина (1870-1924 
г.г.) серьёзное внимание уделено про-
блеме кооперации. Завершающим эта-
пом работ по проблеме стала статья «О 
кооперации». Эта работа практически 
предопределила развитие сельского хо-
зяйства в СССР в конце 20-х — начале 
30-х годов ХХ вв.

Ленинская теория кооперации во 
многом уникальна, так как она по 
сути своей вобрала лучшие идеи миро-
вого кооперативного движения. Уни-
кальность её заключалась в том, что 
основные её идеи были разработаны 
в смутный для России период конца 
XIX-начала XX вв. и послевоенного 
восстановления, соответственно и ре-

шения приходилось принимать очень 
быстро. 

Первые заметки В.И.Ленина о коо-
перации мы находим в работах, напи-
санных им ещё в период эмиграции в 
конце 1890-х годов. Эти работы спе-
циально не посвящены теме коопера-
ции, а рассматриваются через призму 
народнических идей. Так, анализируя 
положение сельскохозяйственных ра-
ботников в Новороссии, полемизируя 
с народниками, он приходит к выводу, 
что только появление машин в сель-
скохозяйственном производстве может 
привести к возникновению капитали-
стической кооперации в земледелии. 
По его мнению, «введение машин, с 
одной стороны, требует значительных 
размеров капитала и потому доступно 
только крупным хозяевам; с другой 



стороны, машина окупается только при 
громадном количестве обрабатываемо-
го продукта, расширение производства 
становится необходимостью при введе-
нии машин» [1].

Рассматривая процесс возникнове-
ния простой капиталистической коопе-
рации, он приходит к выводу, что «ка-
питалистическая кооперация в мелких 
крестьянских промыслах создаёт бла-
готворное проявление для «артельного 
начала». …Критикуя народническую 
позицию в этом вопросе, он утверж-
дает, что «народническая литература 
не могла дать ничего, кроме подбора 
единичных примеров, громадное боль-
шинство которых относится вовсе не 
к кооперации, а к временным, миниа-
тюрным соединениям хозяев и хозяй-
чиков для общей закупки сырья, для 
постройки общей мастерской и т.д. 
По его мнению «подобные артели ни-
сколько даже не затрагивают преобла-
дающего значения капиталистической 
кооперации» [2]. Все Выводы В.Ленина 
основываются на широком применении 
подробных подворных переписей, кото-
рыми не пользовались народники.

Анализируя проходивший в Ко-
пенгагене Международный социали-
стический конгресс, где обсуждался 
и вопрос о кооперации он заметил, 
что на конгрессе выявились два мне-
ния. Сторонники первого признавали 
за кооперативами право пролетарской 
классовой борьбы (идеологи Ж. Жорес 
и А. Эльм). Адепты второго по Ленину-
мелкобуржуазные, затемняющие во-
прос о роли кооперативов в классовой 
борьбе пролетариата, они раздвига-
ют значение кооперативов за пределы 
этой борьбы, то есть смешивают про-
летарские и хозяйственные взгляды 
на кооперативы (идеолог И. Карпельс). 
Социал-демократы во главе с Лениным 
заняли позицию первых. На конгрессе 
основная борьба развернулась вокруг 
двух пунктов программы, позволяю-
щих выработать стратегию взаимодей-
ствия кооперативов с классом эксплуа-
таторов. В связи с важностью вопроса 
Ленин предложил внести в программу 
следующую поправку: вместо слов «ко-
оперативы помогают рабочим подготав-

ливать демократизацию и социализа-
цию производства и обмена», включить 
слова «кооперативы помогают в извест-
ной степени подготовить функциониро-
вание производства и обмена после экс-
проприации класса капиталистов» [3]. 
Эта поправка была важна для понима-
ния сущности кооперации, однако при 
голосовании собрала всего 15 голосов и 
была отклонена конгрессом. 

Таким образом, на данном этапе 
Ленин поддерживал классовый прин-
цип подхода к проблемам кооперации 
и выступал против сторонников Кар-
пельса.

Краеугольным камнем ленинской 
теории кооперации является идея о 
вовлечении как можно большего чис-
ла крестьян в коллективные хозяй-
ства. В одной из ранних работ, он 
ведёт речь только о производственно-
потребительских коммунах в городе, 
которые бы ведали распределением то-
варов. О кооперации в деревне он ещё 
не говорит. Это было связано с тем, 
что власть большевиков распростра-
нялась преимущественно в городах, в 
деревнях же их позиции ещё были не 
так прочны. В работе «Черновой на-
бросок проекта программы РКП (б)» он 
утверждал, что «социалистическое го-
сударство может возникнуть лишь как 
сеть производственно-потребительских 
коммун, добросовестно учитывающих 
своё производство и потребление, эко-
номящих труд, повышающих его про-
изводительность и достигающих этим 
возможности понижать рабочий день 
до семи, до шести часов в сутки и ещё 
менее» [4].

По мере того как власть больше-
виков крепла на местах, стали появ-
ляться работы и о сельскохозяйствен-
ной кооперации. Впервые он сказал об 
этом в речи на I Всероссийском съез-I Всероссийском съез- Всероссийском съез-
де земельных отделов, комитетов бед-
ноты и коммун 11 декабря 1918 года, 
где отметил, что «переход от мелких 
единичных крестьянских хозяйств к 
общественной обработке земли требу-
ет долгого времени, что он ни в коем 
случае не может быть совершён сразу» 
…» что в такой огромной стране, как 
Россия, переход к общественной обра-



ботке земли сразу, без подготовки мо-
жет обернуться катастрофой». Поэтому 
Ленин предлагал ряд переходных мер, 
направленных на развитие кооперации 
в деревне. По его мнению, «первой та-
кой мерой является поголовный охват 
кооперацией всего населения, второй 
— оказание помощи рабочей коопера-
ции деревенской, и третьей — сохра-
нение старого аппарата кооперации и 
использование его опыта». Среди поль-
зователей и собственников земли он 
видит «на первом месте государство, на 
втором — общественные организации, 
на третьем — сельскохозяйственные 
коммуны и на четвёртом месте — сель-
скохозяйственные товарищества» [5].

Волновала его и проблема спе-
циалистов для кооперативов. Уделяя 
большое внимание нехватке кадров и 
пытаясь найти выход из создавшегося 
положения, Ленин на II Всероссийском 
съезде Советов Народного Хозяйства 
25 декабря 1918г. подчёркивал, «что 
кооперативы — единственный аппа-
рат, созданный капиталистическим 
обществом, который мы и должны ис-
пользовать, что также мы должны не-
пременно воспользоваться в широком, 
массовом размере и старыми крупней-
шими специалистами». …»Тратить 
время на подготовку специалистов из 
наших коммунистов нам совершенно 
некогда, потому что сейчас всё дело в 
практической работе, в практических 
результатах» [6].

Таким образом, начальный этап 
разработки кооперативной теории за-
нял у В.Ленина около года, за это вре-
мя власть большевиков значительно 
укрепилась и в деревне.

В речи на совещании по партийной 
работе в деревне 18 ноября 1918г. он от-
мечал: «Ни о каком насильственном на-
вязывании перехода к социализму не 
может быть и речи. Но надо это дать ему 
понять, надо уметь это сказать на языке, 
наиболее крестьянину понятном. Здесь 
может быть только действие примером, 
удачной постановкой общественного хо-
зяйства», — отмечал он [7].

Он неуклонно повторял, что «сель-
скохозяйственная коммуна основы-
вается добровольно. Переход к обще-

ственной обработке земли может быть 
только добровольным, …»ни малейше-
го принуждения в этом отношении со 
стороны рабоче — крестьянского пра-
вительства не может быть и законом не 
допускается» [8].

Новый этап развития идеи о коопе-
рации относится ко времени «военно-
го коммунизма» и НЭПа. В своей речи 
на заседании сельскохозяйственных 
рабочих Петроградской губернии от 
13 марта 1919 года, он впервые выра-
зил идею интегрирования городской и 
сельскохозяйственной кооперации, так 
как понимал, что без помощи города 
наладить производство и снабжение в 
деревне будет невозможно. В.И.Ленин 
предлагает добиться увеличения про-
изводительности труда в сельскохозяй-
ственных коммунах за счёт помощи 
городских рабочих сельским пролета-
риям. «Усилиями миллионов организо-
ванных сельскохозяйственных рабочих 
и городских мы решим и мы выйдем 
из того разорения, в которое четырёх-
летняя война бросила все народы и нас; 
мы выйдем, но выйдем не к старому 
хозяйству в одиночку, вразброд,- такое 
хозяйство обрекает людей на темноту, 
на нищету, на распылённость, — а мы 
выйдем к хозяйству общему, крупно-
му, товарищескому» [9]. 

При этом Ленина беспокоила и 
мысль о правильном восприятии кре-
стьянами возможностей кооперации. 
В этом плане интересна его речь на I 
съезде земледельческих коммун, где он 
подчеркнул, что «артельная обработка 
земли лучше единоличной крестьян-
ской обработки и лучше не благода-
ря казённой помощи; нужно добиться 
того, чтобы суметь крестьянам дока-
зать и без казённой помощи практи-
ческое осуществление этого нового по-
рядка» [10].

После окончания гражданской вой-
ны и военной интервенции Ленин про-
должает работу по развитию теории о 
кооперации. Наиболее пострадавшими 
в этой войне, как известно, оказались 
сельские труженики, и в особенности 
крестьяне-бедняки. Благодаря меро-
приятиям советской власти положение 
крестьян-бедняков несколько улучши-



лось, классовые противоречия в деревне 
постепенно сглаживались. На X съезде 
РКП (б) была принята новая экономи-
ческая политика, которая должна была 
в корне изменить отношение государ-
ства к крестьянству.

Предполагалось ввести в деревне 
товарно-денежные отношения, которые 
позволяли бы обменивать сельскохо-
зяйственные товары на промышлен-
ные. Ленин указывал, что с заменой 
продовольственной развёрстки продо-
вольственным налогом роль коопера-
ции должна возрасти. Ленин считал, 
что «кооперация должна служить ору-
дием распределения товаров в деревне, 
что без удовлетворения запросов мел-
ких земледельцев решить этот вопрос 
будет сложно». При этом он приходит к 
выводу, что: «… удовлетворить мелкого 
земледельца, по сути дела, можно дву-
мя вещами. Во-первых, нужна извест-
ная свобода оборота, свобода для част-
ного мелкого хозяина, а, во-вторых, 
нужно достать товары и продукты. Что 
за свобода оборота, ежели нечего обо-
рачивать, и свобода торговли, ежели 
нечем торговать!» [11]. 

Сравнивая концессии и коопера-
цию как формы государственного ка-
питализма, Ленин находит кооперацию 
более удобной формой перехода мелких 
хозяйчиков к социализму и к крупно-
му производству. Он указывал на то, 
что «политика кооперативная, в слу-
чае успеха, даст нам подъём мелкого 
хозяйства и облегчение его перехода 
к крупному производству на началах 
добровольного объединения» [12]. При 
этом одним из главных условий пере-
хода от мелкого производства к круп-
ному он считал необходимость элек-
трификации страны.

В работе «О потребительской и про-
мысловой кооперации» он вновь об-
ращал внимание на потребительскую 
кооперацию. По его мнению «потреби-
тельская кооперация должна быть под-
держана и развита, ибо она обеспечит 
быстрое, правильное и дешёвое распре-
деление продуктов... Советские власти 
должны только проверять деятельность 
кооперации, чтобы не было обмана, 
утайки от государства, не было злоупо-

треблений, но ни в коем случае не стес-
нять кооперацию, а всемерно помогать 
и содействовать ей» [13].

Будучи политическим деятелем, 
тонко ощущающим изменения полити-
ческой конъюнктуры в стране, в даль-
нейшем он предлагал отменить обяза-
тельное кооперирование населения, 
введённое им ещё во времена продраз-
вёрстки. В замечаниях к тезисам ВСНХ 
он отмечал, что обязательное членство 
сдерживает инициативность крестьян, 
что «на каждой определённой террито-
рии может существовать только одно 
потребительское общество как меру, 
гарантирующую от организации спеку-
лятивных потребительских кооперати-
вов и облегчающую возможность руко-
водства, надзора и контроля» [14]. При 
этом он предупреждал о том, что чем 
больше будет разрастаться бюрократи-
ческий аппарат кооперации «вширь», 
тем меньше крестьян будут в него во-
влечены. И об этих тенденциях он пы-
таелся предупредить членов партии.

В последней своей работе «О коопе-
рации», написанной в 1923 г, он под-
вел итог своим идеям о кооперации. 
Они стали руководством к действию 
для советского партийного аппарата. В 
этой статье он ставил ещё две задачи. 
Это материальная помощь кооперации 
и повышение культурного уровня кре-
стьян. Под материальной помощью он 
видит банковский кредит под малый 
процент, помощь государства семе-
нами, техникой, и т.д. Она включала 
в себя такие важнейшие положения 
кооперирования как роль машинного 
производства в деятельности коопера-
тивов, поэтапность кооперирования, 
начиная с простейших его форм; не-
обходимость широкого использования 
опыта старого аппарата кооперации и 
крупных, опытных его специалистов; 
принцип добровольности и психологи-
ческой подготовки крестьянства к объ-
единению в кооперативы; организация 
помощи государства кооперативам, 
как материальной, так и морально-
психологической, и повышение куль-
турного уровня крестьянства. Ленин 
говорил «что без культурной револю-
ции невозможно полное кооперирова-



ние» [15]. Большое место в этой работе 
занимала также проблема переделки 
бюрократического аппарата, который 
сильно разросся за последние пять лет.

Таким образом, ленинская теория 
кооперации складывалась достаточно 
долго. Основные составляющие её по-
ложения разрабатывались как в пери-
од гражданской войны, так и в восста-

новительный период. На наш взгляд 
представляется необоснованной кри-
тика рядом современных исследовате-
лей ленинской теории кооперации. Ни 
одна из перечисленных составляющих 
этой теории не опровергнута жизнью. 
В ошибках, допущенных в ходе кол-
лективизации, виновен не В.И.Ленин, 
а исполнители его теории.
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