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В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

(1920—1922 гг.)

Константин Васильевич КИМ,
кандидат исторических наук

Опыт кооперативного предпринимательства на Дальнем Востоке в пери-
од существования ДВР достаточно интересен. В какой-то мере он сопоставим
с развитием кооперативного сектора в условиях становления рыночных отно-
шений в дальневосточном регионе.

В 1920 г. экономика ДВР находилась в тяжелом положении. Советская Рос-
сия оказала ей экономическую помощь: в Дальневосточную республику были
поставлены хлеб, военное имущество, золотая валюта. Постепенно стали восста-
навливаться промышленность, сельское хозяйство, оживилась торговля. В сере-
дине 1921 г. была проведена финансовая реформа. На территории ДВР ввели в
обращение российский золотой рубль. Бумажные банкноты, разменная монета
сохранялись и оценивались по курсу золотого рубля. Организованный в респуб-
лике Дальбанк начал осуществлять кредитные и банковские операции в промыш-
ленности и торговле. Формирование финансового рынка и развитие денежно-
кредитной системы дали импульс развитию и рыночных отношений в ДВР.

Экономика республики была мелкотоварной. Кооперативная система ока-
залась наиболее устойчивой по сравнению с другими формами организации
хозяйства. Кооперативное предпринимательство охватывало сферу производ-
ства, торговлю, кредит как в городе, так и в сельской местности. Принятая
27 апреля 1921 г. конституция Дальневосточной республики провозгласила и
закрепила законодательно рыночные отношения с многоукладной экономикой:
государственно-капиталистической, частной и кооперативной. Согласно при-
нятому правительством ДВР «Положению о кооперативных организациях на
территории Дальневосточной республики», кооперативные учреждения долж-
ны были не только заниматься вопросами улучшения экономического положе-
ния своих членов и их хозяйств, но и оказывать им помощь в развитии куль-
турного уровня населения, внедрении достижений современной агрикульту-
ры, агротехники в свое производство»1.

По конституции кооперативная инфраструктура как организационно-
правовая и хозяйственная система хозяйствования, основанная на паевом
капитале участников кооперативных учреждений, закреплялась законодатель-
но во всех секторах экономики Дальневосточной республики.

К моменту образования ДВР в начале 1920 г. на территории Дальнего
Востока России действовали Амурский, Приморский и Хабаровский кредит-
ные союзы; существовали также потребительские объединения «Амурский
кооператор» и «Приамурский союз»; кроме того, имелись смешанные союзы,
куда входили все виды первичных кооперативов, «Союз забайкальских коопе-
ративов» и «Прибайкальский союз кооперативов»2. Самой многочисленной была
деревенская кооперация различных форм — кредитная, потребительская, про-
изводственная.

Ко времени образования ДВР в аграрном секторе насчитывалось 1529 пер-
вичных кооперативов различных форм. Транспортная кооперация, включая
Читинскую железную дорогу, КВЖД, Амурскую железную дорогу, Амурский
водный транспорт, объединяла 22500 чел. с собственным капиталом в размере
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1 млн. 745 руб. Оборот транспортников в 1922 г. составил 1 млн. 250 тыс. руб.
Горная кооперация, а это Забайкальская горная кооперация, насчитывавшая
3057 чел., и Могочинский кооператив «Друг» — 898 чел. Их совместный капи-
тал достигал суммы в 271 тыс. руб. Городская потребительская кооперация, в
которой состояли в основном рабочие, складывалась из таких объединений,
как читинское «Трудовое объединение» — 14 тыс. 500 чел., благовещенское
общество потребителей «Труженик» — 6 тыс. 500 чел., хабаровский городской
потребительский кооператив «Единение» — 5 тыс. чел. Эти сообщества облада-
ли солидными средствами. Например, годовой оборот Николаевского-на-Амуре
потребительского общества и владивостокского кооператива «Экономист» со-
ставлял 1 млн. руб.3 Производственных кооперативов в форме маслодельных
артелей в Забайкалье функционировало 55, на Амуре —3, в Приморской обла-
сти — 30, мельничных в Амурской области насчитывалось 304.

Однако в ДВР происходит резкое сокращение численности первичных
кооперативных учреждений. Причина заключалась в том, что после проведе-
ния денежной реформы, когда бумажные знаки были заменены золотыми руб-
лями, многие кооперативы оказались несостоятельными и произошла их лик-
видация. Удержались только самые сильные и устойчивые в финансовом отно-
шении и кредитоспособные объединения. В итоге к середине 1921 г. на Даль-
нем Востоке насчитывалось всего 100 действующих потребительских коопера-
тивов. Из них в Амурской области — 10 обществ5, в Приморской в конце
1921 г. — 60, а на исходе 1922 г. — только 40 6.

Несмотря на усложнившуюся ситуацию, некоторые потребительские об-
щества весьма успешно занимались предпринимательской деятельностью. Их
торгово-посредническая работа приносила высокие прибыли, что давало им воз-
можность расширять свои операции. Так, в конце 1920 г. паевой капитал членов
Павло-Федоровского потребительского общества составил 181662 руб., запас-
ный 4490 руб., Союз приамурских кооперативов имел паев на 2894 руб. и акций
Московского кооперативного банка на сумму 2600 руб.7 Эти оборотные сред-
ства кооператив использовал для закупки товаров первой необходимости для
членов кооператива и расширения торгово-посреднической деятельности.

Активную предпринимательскую деятельность развернуло Черниговское
общество потребителей начало работать с 1 ноября 1915 г. и сохранило свою
финансовую устойчивость весьма успешно. В начале деятельности в коопера-
тиве насчитывалось 12 членов, а к марту 1920 г. численность его достигла —
1675 чел.8 Черниговское общество закупало товары в отделениях Союза по-
требительских кооперативов в городах Никольске-Уссурийском, Спасске и у
частных лиц. Средняя наценка на товары достигала 15 %. Средства для обо-
ротного капитала в обществе формировались за счет паевых взносов — 272 руб.
86 коп., запасного капитала — 730 руб. 67 коп., за счет вкладов в размере —
206043 руб. 17 коп. и акций Московского народного банка. Вкладные опера-
ции проводились из расчета 8 % годовых по всем видам вкладов и обеспечива-
лись паевыми капиталами его членов. Для членов общества было закуплено
мануфактуры на 8255606 руб. 70 коп., в том числе через Союз потребительс-
ких кооперативов — 3043539 руб. 82 коп.9

В период ДВР кооперативная система в республике претерпела струк-
турные изменения. Так, Приамурское товарищество кооперативов было пере-
именовано в Союз приамурских кооперативов еще в мае 1917 г.10 Этот союз
имел отделения в Никольске-Уссурийском, Гродекове, Спасске, Владимиро-
Александровском, в Имане, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском.

В мае 1921 г. был создан самостоятельный Хабаровский кредитный союз.
Иманское и Хабаровское отделения Союза приамурских кооперативов вошли
в Хабаровский кредитный союз. 1 октября 1921 г. Хабаровский союз полу-
чил от Союза приамурских кооперативов материальных ценностей на сумму
95 тыс. руб. золотом11.

Предпринимательская деятельность осуществлялась в обстановке эко-
номического и политического кризиса, военных действий и иностранной ин-
тервенции. Кооперативы занимались торгово-посреднической и кредитной де-



33
ятельностью не только на российском и дальневосточном рынках, но и на
зарубежных — в Америке, Германии, Японии, Китае и в других странах Ев-
ропы и Азии.

За 1918 —1922 гг. одним из союзов (Приамурский кредитный союз) было
отпущено на село сельскохозяйственных машин и запасных частей к ним на
сумму 305236 руб., потребительских товаров на 1024047 руб. На внешний
рынок в течение 1918 — 1922 гг. этот союз поставил сырья на общую сумму
754723 руб., в том числе только на японский рынок в 1918 г. было поставлено
сырья на 186660 руб. Союз поставлял зерновые культуры для внутреннего
дальневосточного рынка. В 1918 — 1922 гг. было закуплено семян овса, пше-
ницы, гречихи и других зерновых культур на 1094207 руб. и на такую же
сумму этих культур было продано потребителям внутреннего рынка Дальнего
Востока на 586840 руб.12

В последующие годы, с образованием Приморской губернии с центром в
г. Хабаровске деятельность двух объединений — Союза Приамурских коопе-
ративов и Хабаровского кредитного союза была официально регламентирова-
на губернской администрацией. Союз приамурских кооперативов активно
пропагандировал кооперативное движение через свои журналы «Приамурс-
кий кооператор» и «Великий океан», занимался культурно-просветительной
деятельностью и образовательной работой. Так, союз оказывал финансово-
материальную помощь кооперативным курсам в городах Владивостоке, Спас-
ске и в пригороде Владивостока на станции Седанка13.

В конце существования Дальневосточной республики происходит спад
кооперативной предпринимательской деятельности. Это объясняется не толь-
ко общим ухудшением социально-экономического положения на Дальнем Вос-
токе в связи с последствиями гражданской войны и иностранной интервен-
ции, но и отношением советской власти к кредитной кооперации как «финан-
сово-кредитному учреждению буржуазии и мелких товаропроизводителей го-
рода и деревни», которое не соответствует новым условиям социалистическо-
го хозяйствования. Последовавшая искусственная интеграция областных по-
требительских и кредитных союзов в единый «Губсоюз» стала одним из при-
знаков свертывания рыночных отношений в Советской России и перехода к
централизованной экономике14.
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SUMMARY: «Cooperative Societies of the Far Eastern Republic» — this is
the title of the article by Candidate of Historical Sciences K. Kim. The article
describes cooperative enterprises of the Far Eastern Republic in 1920—1922.
The author analyzes the activity of cooperative societies of different forms
of activity. He touches on the most effective cooperative societies, shows
the reasons of recession in trade.




