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Сельские партийные ячейки были малочисленными, и доля коммунистов среди сельского населения оставалась 
низкой. Можно говорить о первой половине 1920-х гг., как неком особом этапе, когда происходит организаци-
онно-правовое оформление многих зародившихся на практике элементов бюрократической модели управления. 

Принятые в начале 1920-х гг. меры были малоэффективны. Применяемые партийным руководством мето-
ды, направленные на оздоровление кадровой ситуации, на самом деле не отличались ни дальновидностью, ни 
большой эффективностью. Переброски, выдвижения, учет и перераспределение кадров, в том виде, в котором 
они осуществлялись в 1920-е гг., всегда давали только временный эффект, по истечении которого проблема 
возникала снова, порой даже в еще более неприглядном виде. Как показало дальнейшее развитие ситуации, 
эта проблема стала для коммунистов постоянной, борьба за партийные кадры со временем приобрела перма-
нентный характер. Стремление партийного руководства к созданию однородной по своему социальному со-
ставу партии автоматически приводило к ухудшению ее качественного состава. Открытая в определенной 
степени властная ниша привлекала возможностью воспользоваться преимуществами служебного положения. 
Приходиться констатировать, что в результате двойственной политики в отношении членов партии и но-
менклатуры справиться с ростом преступлений в руководящей среде в 1920-е гг. так и не удалось. 
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Одной из наиболее важных проблем, волновавших сельское население в 20-е годы, было состояние коо-

перативных организаций и их роль в жизни крестьянства. Крестьяне оценивали способность властей прово-
дить политику, которая отвечала бы их экономическим интересам. Экономика играла вторичную роль, глав-
ной задачей было обеспечение контроля над крестьянством. Для ее решения было необходимо подчинить 
государству самостоятельность и рыночные основы кооперации. 
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В годы гражданской войны и «военного коммунизма» были приняты декреты марта 1919 и января 1920 г. 
Государственная политика была однозначно направлена в сторону вовлечения в сферу государственного 
контроля всех областей жизни общества. Так, до постановления ВЦИК и СНК от 28 декабря 1923 г. «О ре-
организации потребительской кооперации на началах добровольного членства» сохранялась обязательная 
приписка граждан к единым потребительским кооперативам. В дальнейшем идеологическое и правовое 
давление не отступало, существовало требование не допускать в кооперативы «нетрудовой элемент». Коо-
перативные органы были обязаны составлять планы, рассчитанные на несколько лет, а также проводить 
периодические кампании по вовлечению населения в кооперацию. Непоколебимой оставалась и «руково-
дящая» роль Компартии в этих организациях [1, с. 35]. 

Проблема кооперации и кооперативных организаций тесно пересекалась в сознании населения с деятельно-
стью местной власти. Крестьяне видели в кооперации еще один инструмент государственной политики, чуждый 
подлинным интересам крестьянства. Бесхозяйственность некоторых руководителей кооперации можно проиллю-
стрировать ситуацией, которая сложилась в Калужском союзе сельскохозяйственных, кредитных и промышлен-
ных кооперативов в 1925-1926 гг. Руководство Калужской губернии обратилось в Сельскосовет РСФСР с прось-
бой следующего содержания: «Учитывая общее финансовое состояние Калужского Кредсельпромсоюза и поло-
жение губернии, на территории которой нет какой-либо иной организации, могущей взять на себя в случае краха 
союза заботу по снабжению губернии всем необходимым в области сельского хозяйства, губисполком и губком 
высказались за необходимость сохранения Союза при непременном условии финансовой поддержки. Учитывая 
бедность губернии и дефицитность местного бюджета, лишенного возможности материально поддержать союз, 
мы считаем, что единственная поддержка может иметь место путем санирования баланса Союза из выделенного 
правительством фонда, причем, как минимум это санирование можно определить в 100000 рублей. Просим Сель-
скосовет включить эту сумму на поддержание союза, а правильней сказать, на поддержку губернии, которая на-
ходится в весьма тяжелом положении» [9, д. 321, л. 46]. В этой просьбе деятельность кооперативной организации 
напрямую связывалась с государством в лице губернии и ее властных структур. 

Сравнивая дореволюционную и новую, советскую кооперацию, крестьяне делали вывод не в пользу по-
следней: «В старой дореволюционной кооперации тех растрат, хищений и подлогов не было, кооперация име-
ла доверие от населения, была ею удовлетворена и могла конкурировать против частной торговли, а современ-
ная кооперация пасует во всем. Чем дальше идет, тем хуже становится» [2, д. 223, л. 3]. Письма крестьян под-
тверждаются архивными данными о растратах и хищениях в кооперации. Так, в 1926 г. были сделаны весьма 
печальные выводы по изучению злоупотреблений в системе сельскохозяйственной кооперации. В Орловской 
губернии было выявлено 47% растрат и хищений, в Смоленской – 51%, в Калужской – 38%. По сумме растрат 
на одно товарищество выделялась Орловская губерния – масксимальная сумма – 48314 р., на одно товарище-
ство – 1380 р.; в Смоленской - максимум – 16218 р., на одно товарищество – 954 и т.д. Эти цифровые данные 
говорят о том, что, несмотря на контроль и учет, состояние кооперативной работы было не на высоте. 

Конечно, центральные кооперативные органы не сидели сложа руки, а предлагали различные мероприятия по 
борьбе с хищениями. К ним относились такие меры, как усиление деятельности ревизионных комиссий, поста-
новка правильного и своевременного счетоводства, борьба с излишними командировками, тщательный отбор со-
трудников, обязательное привлечение к ответственности, применение к виновным предварительно, досудебного 
разбирательства, широкое применение показательных судебных процессов [8, д. 154, л. 37 - 37 об., 150-154]. 

По мнению исследователя И. И. Климина, Сталин явно преувеличивал роль кооперации в переломе созна-
ния крестьян в пользу колхозов. Ее развитие в годы нэпа скорее свидетельствовало в пользу укрепления еди-
ноличного хозяйства, а отнюдь не становления социалистического земледелия. Действительно, в эпоху нэпа 
происходил рост различного рода кооперативов в деревне. Так, в 1927 г. в СССР начитывалось 66839 сельско-
хозяйственных кооперативов вместе с «дикими», то есть нигде не зарегистрированными. В них объединялось 
7369 тыс. крестьянских хозяйств, или менее 30% от их общего количества [4, с. 298, 338]. Крестьяне объединя-
лись, главным образом, в сфере товарооборота. К тому же часть кооперативов числилась на бумаге, активно, 
продуктивно работающих имелось немного. При этом они помогали, в основном, подъему и развитию едино-
личных хозяйств, преимущественно зажиточно-середняцкого типа, негативно настроенных по отношению к 
колхозам. К последним у крестьян наблюдалось, в основном, негативное отношение. Они не стремились в них 
объединяться, а тяготели скорее к первичным снабженческо-сбытовым кооперативам и отчасти к простейшим 
производственным объединениям: семеноводческим, мелиоративным, машинным, где не предполагалось объ-
единение средств производства, которые оставались в их личном пользовании [3, с. 244-245]. 

У крестьян также вызывала непонимание сама необходимость существования кооперации в условиях, 
когда она, в основном, проигрывала соревнование частному капиталу. Так, в 1924 г. про кооперацию и ча-
стную торговлю написал в «Крестьянскую газету» крестьянин А. Е. Новиков из с. Крюково Калужской гу-
бернии Серпейской волости Мещовского уезда. Он пишет, что в небольшом поселке Серпейске есть две 
лавки: потребительской кооперации и сельхозтоварищества. Там же торгует частный торговец Жмуров. 
Крестьяне думали, что забьют торговлю нэпмана наши кооперативы, а на деле вышло другое. В его лавке 
покупателей больше и неудивительно: соль – 1 рубль пуд, сахар выдается только пайщикам и то по фунту, 
керосина и дегтя нет. У нэпмана соль – 25 коп. пуд, сахару сколько угодно, есть керосин и деготь, а ведь 
это самые необходимые крестьянину товары. Кооператоры, подтянись! Не увлекайтесь торговлей пива и 
папирос, а побольше товару, нужного крестьянам [7, д. 139, л. 39]. Это письмо, как и многие другие, свиде-
тельствует о том, что кооперация не была рыночным явлением, а существовала для политических целей, не 
для крестьян, а для «начальников». В принципе, так оно и было. Возможности кооперации также сильно 
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подрывались нетоварным характером большинства крестьянских хозяйств. Это резко уменьшало экономи-
ческую заинтересованность в развитии и демократизации системы кооперации, заставляло людей сторо-
ниться кооперативных организаций как неких образчиков коммунистической бесхозяйственности. 

Руководство партии было в курсе реальных проблем кооперации и претензий со стороны массы деревен-
ских жителей. Эти вопросы обсуждались коммунистической верхушкой и делались попытки переломить си-
туацию и оздоровить взаимоотношения кооперативных структур с крестьянством. Так, на заседании Полит-
бюро ЦК РКП(б) 3 января 1925 г. в выступлениях председателя комфракции Сельскосоюза М. Каминского, 
представителей руководства потребительской и промысловой кооперации Л. М. Хинчука и С. П. Середы про-
звучали реалистические оценки состояния дел. Говорилось о дефиците доверия к кооперативным организаци-
ям со стороны мужика, о фиктивном характере самостоятельности низовых звеньев и отсутствии выборности 
[6, с. 196]. Однако добиться реальных сдвигов к лучшему не удалось. Таким образом, можно согласиться 
с мнением исследователя А. И. Лившина, что причиной неудовлетворительного состояния кооперации явля-
лись фундаментальные противоречия нэповской системы, в которой экономика являлась инструментальным 
средством обслуживания политики, фактором подсобным и подчиненным [5, с. 290]. Развитие кооперации как 
рыночного инструмента, в конечном счете, расходилось с интересами коммунистического государства. 
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В НОВОЙ РОССИИ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  

И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ© 

 
В 1991 году после демократических перемен ситуация в российском высшем образовании сложилась тяжё-

лая ситуация. Вузы пребывали в плачевном состоянии, находились практически на грани нищеты в связи с де-
номинацией рубля и упавшим до минимума государственным бюджетным финансированием. Студенчество 
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