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Новая книга А.В. Лубкова вызва-

ла у меня интерес прежде всего по-

тому, что в ней он затрагивает во-

прос о русской общине. А русская 

община, на мой взгляд, – это явле-

ние в мировой истории уникальное. 

К проблеме русской общины в 

свое время я обращался в книге «Мир 

внутренней жизни человека» (М.: Ло-

гос, 2006), когда пробовал описать 

истоки национального характера 

русского человека. Совместный труд 

на мирских (принадлежащих всему 

миру – общине) землях, общинное 

пользование лесами, выгонами, се-

нокосами развивали в русском че-

ловеке доброжелательность к дру-

гим людям; соборность, тяготение 

к единению с другими; коллекти-

визм (стремление к совместной дея-

тельности); гуманизм, отзывчивость 

на чужое горе и радость; жертвен-

ность, готовность к самопожертво-

ванию; общительность; миролюбие; 

соблюдение общинной моральной 

нормы; совестливость, стремление 

поступать по справедливости, нрав-

ственную ответственность за свое 

поведение перед окружающими; 

стыдливость, стремление избежать 

предосудительного поступка, позо-

ра, бесчестия. 

К монографии А.В. Лубкова я об-

ратился, чтобы углубить свои зна-

ния по общине и ее влиянию на 

проблемы кооперации и колхоз-

ной жизни. Мои надежды в пол-

ной мере не оправдались, но зато 

я имел возможность ознакомиться 

с обширным статистическим мате-

риалом, характеризующим в исто-

рическом аспекте развитие такого 

явления, как кооперация. Приме-

чательно, что данное явление ав-

тор рассматривает на примере цен-

трального промышленного райо-

на России, куда входили исконно 

русские губернии: Владимирская, 

Калужская, Костромская, Москов-

ская, Рязанская, Смоленская, Твер-

ская, Тульская и Ярославская. Ав-

тор воссоздает картину развития 

ко оперативного движения, пока-

зывает практическое воплощение 

кооперативных идей в России, си-

стемно представляет кооператив-

ную модель обновления страны. 

На основе статистического мате-

риала автор рассматривает различ-

ные виды кооперации: кредитную, 

потребительскую, сельскохозяй-

ственную. Дается развернутая ха-

рактеристика каждого вида коопе-

рации, сопровождаемая примера-

ми и эмпирическими данными. С 

учетом того, что кредит является 

необходимым условием развития 

кооперации, автор особое внима-

ние уделяет анализу кооперативно-

го кредита, показывает, какие слои 

крестьянства прежде всего заинте-

ресованы в кредите, какие факторы 

способствуют эффективной реали-

зации предмета кредита. 

Не останавливаясь на анализе от-

дельных видов кооперации, А.В. Луб-

ков раскрывает процесс развития от 

отдельных видов кооперации к опе-

ративным союзам. Все это показывает 

сложную историческую картину раз-

вития кооперации. А.В. Лубков отме-

чает, что к началу 1917 года Россия по 

числу кооперативных обществ и по 

количеству вовлеченных в это движе-

ние населения вышла на первое место 

в мире. Так, по данным И.А. Фарутина, 

общее количество первичных коопе-

ративов к концу 1917 года насчитыва-

ло 64,4 тысяч и 23,7 млн членов (вме-

сте с семьями это составляло 2/3 са-

модеятельного населения страны). 

Автор анализирует плюсы и мину-

сы кооперации с преобладанием по-

ложительных сторон, показывает це-

ленаправленную работу правитель-
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ственных органов по поддержанию 

кооперативного движения. И этот 

материал может быть особенно по-

лезен на современном этапе разви-

тия сельского хозяйства в России. 

Вовлечение в исследование широ-

кого спектра архивных материалов 

делает выводы автора убедительны-

ми, пробуждает интерес у читателя. 

Как психологу, мне было особен-

но приятно, что А.В. Лубков отдель-

ную главу посвятил «отцам и твор-

цам русской кооперации»: Михаи-

лу Ивановичу Туган-Барановскому, 

Вагану Фомичу Тотомианцу, Андрею 

Андреевичу Евдокимову, Петру 

Алексеевичу Кропоткину, Сергею 

Николаевичу Булгакову, Николаю 

Павловичу Макарову, Александру 

Васильевичу Чаянову, Николаю 

Дмитриевичу Кондратьеву. 

Такого рода обращение к пер-

соналиям делает научное знание 

живым, придает ему эмоциональ-

но-психологическое измерение, 

позволяет через личность ученого 

глубже понять абстрактные выво-

ды, показать студентам, что наука 

развивается трудами конкретных 

людей, в определенных ситуациях 

и с определенными целями. В нау-

ке нет столбовой дороги не толь-

ко для студентов, но и для ученых 

с мировым именем. Глава о деяте-

лях отечественной кооперации на-

писана А.В. Лубковым с особой лю-

бовью и бережливостью к различ-

ным точкам зрения. 

Позволю себе небольшое отсту-

пление. Хочу высказаться о том, что 

в экономических исследованиях за 

небольшим исключением не учиты-

ваются психологические факторы. 

В них фигурирует некий экономи-

ческий человек, который действу-

ет только рационально и стремит-

ся исключительно к наживе.

(новый абзац) Между тем дей-

ствительность не такова. Рацио-

нальное поведение не является пра-

вилом, а иррациональные идеи и 

поступки часты и не всегда подда-

ются объяснению. И куда сильнее, 

чем об обогащении, люди заботят-

ся, например, о сохранении своей 

жизни. Существуют и более слож-

ные психологические явления и 

процессы, которые влияют на ду-

шевное состояние, мышление, по-

ведение людей намного сильнее, 

чем мотивы экономического харак-

тера. Кроме всего прочего, это сви-

детельствует о том, что успех либо 

неудача экономических реформ 

зависят от того, насколько эти ре-

формы отвечают национальному 

характеру. Позволю себе высказать 

гипотезу о том, что шоковая тера-

пия 1990-х годов нашему характе-

ру не соответствовала, а вот коопе-

ративное движение русская душа 

приемлет. Поэтому думаю, что дав-

но пора отказаться от экономиче-

ской политики, основанной на при-

митивных прописях эпохи Адама 

Смита и Давида Рикардо.

Книга А.В. Лубкова не имеет ниче-

го общего с таким экономическим 

примитивизмом. Автор убедитель-

но показал, что «кооперация доста-

точно полно отражает религиозно-

нравственные воззрения народа, 

его представление о сущности бы-

тия и человеческого общежития, о 

характере труда, хозяйства и куль-

туры» (с. 242). 

Рассматриваемая монография 

дает представление об одном из 

замечательных феноменов в куль-

турно-хозяйственной жизни Рос-

сии. Знакомство с книгой А.В. Луб-

кова будет особенно полезно для 

молодого поколения, еще только 

формирующего свои представле-

ния об истории России. 

Развитие кооперативного дви-

жения давало исторический шанс 

соединить современные экономи-

ческие инструменты с традицион-

ным и имевшим свои преимущества 

укладом русской общины. 

Исчерпан ли этот шанс?

Предполагаю, что не до конца. 

Об этом, в частности, свидетель-

ствует мучительный ход рыночных 

реформ, которым явно недостает 

тех социально-психологических и 

нравственных основ, которые были 

органически присущи нашей об-

щине. В любом случае эту тему надо 

было бы изучить. Подчеркну: изу-

чить, осмыслить, а не превращать 

ее в политический инструмент, как 

это нередко делается в наши дни.

Желаю автору продолжить свои 

изыскания, распространив анализ 

кооперативного движения на по-

слеоктябрьский период, включая 

и современную Россию.

Крестьянский обед в поле. С картины К. Маковского




