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Гибель артели
Пример маслодельной кооперации показывает, как советская
система убивала коллективизм крестьян
Накануне Первой мировой, в 1913 году, из Сибири было вывезено
золота на 28 млн рублей. Пушнины было продано на 24 млн
рублей, пшеницы — на 21 млн рублей. Сливочного масла в тот же
год Сибирь продала на 60 млн.
Интересны здесь, однако, не только объемы экспорта масла, хотя они заслуживают внимания: перед
войной на Сибирь приходилось 16% мировой торговли этим товаром, она обгоняла Голландию и
Швецию вместе взятых. И даже не темпы роста отрасли, хотя и они были крайне впечатляющи: первый
маслодельный завод в Сибири открылся лишь в 1896 году, к 1910-му их число выросло до 1318, к 1913му — до 1917. Интересно то, что все это производство обеспечивалось почти исключительно
коллективными хозяйствами — артелями и кооперативами, объединявшими на добровольной основе
местных крестьян.
Сборник документов, выпущенный новосибирскими историками, отражает судьбу отрасли в
послереволюционные 20-е, в эпоху короткой передышки между «военным коммунизмом» и поголовной
коллективизацией 30-х. На дворе был нэп, национализированные было маслозаводы передавались в
управление заново создаваемым артелям и кооперативам. Документы, однако, рисуют крайне
печальную картину: даже в разгар нэпа маслоделие и близко не подошло к довоенному уровню. «Почти
ни в одном заводе нет достаточной наличности сит и везде загрязненная и ржавая посуда, машины
пришли в негодность, особенно сепараторы. Заводы загрязнены, заплесневели», — докладывала
проверочная комиссия в 1925 году. Во-первых, «ослабление вожжей», которым знаменит нэп, на
практике выглядит весьма относительным. Артели получают хозяйственную самостоятельность, однако
кооперативные объединения в целом остаются, по сути, государственным органом — и артельщиков
могут, например, запросто «перевести» с масла на сыроварение и обратно. Во-вторых, советской
власти не удается быть последовательной: с одной стороны, стоит стратегическая задача развития и
маслодельной промышленности, и кооперации вообще, с другой — артели постоянно оказываются в
положении «дойной коровы»: в 20-х на пуд масла можно было приобрести в четыре раза меньше ситца,
чем до войны.
Большевики поддерживали кооперацию по идеологическим причинам:
кооперативы рассматривались как промежуточная ступень для перехода к
коллективному сельскому хозяйству. Но парадоксальным образом
кооператив оказался даже менее приспособленным для выживания в
советских — пусть и нэповских — условиях, чем частное предприятие. Частный бизнес, в конце концов,
основан на воле и энергии одного человека. Кооператив же, пусть даже самый маленький, требует от
общества готовности вкладывать свои силы и ресурсы в общее дело.
В середине 20-х «общее»
дело воспринималось
крестьянами как «ничье»

На примере маслодельческих артелей очень хорошо видно, как коллективистская по своей идеологии
советская система убивала реальный коллективизм сибирских крестьян. В 1925 году «II Михайловская
маслоартель Верхне-Ичинского района Барабинского округа» берет кредит на постройку «образцового
кирпичного маслозавода», однако за полтора года артельщикам не удается возвести даже стены.
Смета превышается, и неудивительно: как выясняет потом комиссия, подряд на вывоз леса, например,
предоставлялся артелью одному из членов по 15 копеек за пуд, после чего тот передавал его
посторонним уже по 9 копеек за пуд. У самих членов артели закупаются кирпичи, оказавшиеся
совершенно негодными, членам правления выписывается по 10-15 рублей за «наблюдение за
работами», по 20-30 руб «за подноску воды» и так далее. Уже в середине 20-х «общее», артельное
дело воспринимается крестьянами как «ничье», как возможность для быстрой наживы и расхищения
полученного у советской власти кредита.
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