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150 ЛЕТ БЕЛОРУССКОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ: 

ОТ ПЕРВОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА ДО БЕЛКООПСОЮЗА 
 

Статья посвящена важной юбилейной дате в истории отечественной потребительской кооперации – 
150-летию со времени зарождения первых кооперативов потребителей на белорусской земле. Показан сложный путь 
становления системы Белкоопсоюза от создания первого потребительского кооператива в 1869 г. до Центробелсоюза 
БССР и Белкоопсоюза в 1924 г. 

 
The article is devoted to an important anniversary in the history of domestic consumer cooperatives-150 anniversary 

of birth of first consumer cooperatives on the Belarusian soil. Shows a complex way of formation of Belcoopsoyuz system 
from creating the first consumer cooperative in 1869 to Centrobelsojuza BSSR and of Belcoopsoyuz in 1924 year. 
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Современная потребительская кооперация, объединенная Международным кооператив-

ным альянсом, перешагнула свой 150-летний юбилей. Ее история исследована достаточно пол-
но. Однако и в истории международного кооперативного движения, и в истории отечественной 
потребительской кооперации осталось много неисследованных проблем, малоизвестных стра-
ниц и «белых пятен». 

Официально принятой датой рождения белорусской потребительской кооперации до 
2017 г. считалось 23 сентября 1893 г. (день регистрации устава «Витебского кооператива 
потребителей», созданного служащими казенных учреждений г. Витебска десятью годами 
ранее, в 1883 г., но так и не начавшего свою работу) [1, с. 5; 2, с. 5]. Попытки поставить эту 
дату под сомнение предпринимались неоднократно как самими кооператорами, так и исто-
риками. 

Есть достаточно оснований утверждать, что местом рождения первого известного в на-
стоящее время потребительского кооператива на этнической территории Беларуси является 
древнейший белорусский город Полоцк (10 декабря 1869 г., Полоцкое общество потребителей 
«Якорь»). 

Существовали и другие потребительские кооперативы на белорусской земле, основанные 
и действовавшие в период до 1893 г., т. е. до даты утверждения устава Витебского общества 
потребителей. Среди них – «Общество потребителей для служащих на железной дороге» 
г. Двинска Витебской губернии (1881 г.), Общество потребителей «Бережливость» г. Белостока 
Гродненской губернии (1881 г.), Потребительское общество сельских хозяев г. Витебска (1883 г., 
не начало работу), Общество потребителей служащих стации Поречье Гродненской губернии 
(1886 г., не начало работу), Потребительское общество служащих Московско-Брестской желез-
ной дороги г. Орши (1892 г.). 
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Накануне 100-летнего юбилея Белкоопсоюза в рецензируемых изданиях, в том числе 
научно-практическом журнале «Потребительская кооперация», опубликовано несколько 
научных статей с обоснованием даты рождения потребительской кооперации Беларуси 
10 декабря 1869 г. [3]. 

На официальном сайте Белкоопсоюза накануне 100-летия размещена следующая ин-
формация: «Несмотря на свою почти полуторавековую историю, а первое потребительское 
общество на современной территории Беларуси появилось в 1869 г., потребительская коо-
перация не утратила своего значения в экономическом потенциале страны, ярким подтвер-
ждением чему является постоянное внимание к ней со стороны Главы государства 
А. Г. Лукашенко …». На наш взгляд, это можно рассматривать как факт признания нынеш-
ним руководством Белкоопсоюза новой, значительно более ранней, даты рождения бело-
русской потребительской кооперации [4]. 

Завершающий этап формирования Белкоопсоюза, связанный с оформлением его как сис-
темы, организационно-хозяйственного и культурно-просветительного центра белорусских по-
требительских кооперативов и их союзов протекал в крайне неблагоприятных условиях, совпал 
по времени с Первой мировой войной, тремя российскими революциями, германской и поль-
ской интервенцией, гражданской войной в Советской России и политикой «военного комму-
низма». 

Можно выделить два важных этапа в истории создания Белкоопсоюза. 
Первый – формирование, вызревание предпосылок для объединения разрозненных по-

требительских обществ и их союзов, уже возникших и возникавших на территории Беларуси, в 
единую централизованную систему. Это примерно 20 лет по времени, с 90-х гг. XIX в. до 1917 г. 
Второй – период оформления единого центра потребкооперации на белорусской земле. Этот 
зарождавшийся центр менял свое название (Союз потребительских обществ Минского района, 
Центробелсоюз, Белкоопсоюз), расширял территорию своей деятельности, доказывал свою со-
стоятельность и необходимость. Это 1917–1921 гг. 

В новых исторических условиях, порожденных событиями Первой мировой войны, цен-
тром объединения белорусских потребительских кооперативов становится г. Минск. 22 июня 
1917 г. участники первого Общегубернского (организационного) съезда представителей коопе-
ративных обществ проголосовали за создание Союза потребительских обществ Минского рай-
она, положившего начало созданию Белкоопсоюза. В район деятельности Союза входила вся 
Минская, часть Виленской, Могилевской губерний, Полоцкий уезд Витебской губернии. День 
образования Союза, 22 июня 1917 г., официально признан датой основания Белкоопсоюза. Ор-
ганами управления созданного «Союза потребительских обществ Минского района» стали Со-
брание уполномоченных, Правление и Контрольный совет. Председателем правления Союза 
был избран П. Т. Руденко. 

Принятые Временным правительством России 21 июня 1917 г. и 1 августа 1917 г. законы 
«О регистрации товариществ, обществ и союзов» и «О съездах представителей кооперативных 
учреждений» открывали новые возможности для регистрации новых кооперативов, расширения 
внутрикооперативной демократии, объединения кооператоров в союзы. 

Приход к власти большевистского руководства в октябре 1917 г. не прервал процесс рос-
та числа организаций и пайщиков в созданном кооперативном Союзе. В конце 1917 г. Союз на-
считывал уже 118 потребительских обществ с 40 091 членом-пайщиком и резко выросшими 
экономическими показателями [4, с. 28]. 

24 июля 1918 г. по решению собрания уполномоченных потребительских обществ «Союз 
потребительских обществ Минского района» переименовали в «Центральный союз потреби-
тельских обществ Белорусского Края» (Центробелсоюз). Значительно расширилась территория 
деятельности Союза (Центробелсоюза), охватившая практически весь белорусский регион. На 
основании решения собрания уполномоченных Минский окружной суд 19 сентября 1918 г. 
принял определение о переименовании Союза и его регистрации под новым названием. Пред-
седателем Правления переименованного Союза был избран К. К. Турчинович, а его первым за-
местителем стал В. А. Протас. С ноября 1920 г. до сентября 1921 г. руководителем Центробел-
союза являлся О. П. Бонк. 

На 1 января 1919 г., ко времени завершения германской оккупации, Центробелсоюз на-
считывал 156 кооперативов с 56 318 пайщиками. В регион его деятельности вошло 9 районов: 
Бобруйский, Борисовский, Замирский, Лунинецкий, Минский, Мозырский, Пинский, Речиц-
кий, Слуцкий. Было разработано положение об отделениях Союза, открыты два их них – Ви-
ленское и Слуцкое. Особое внимание уделялось расширению контактов с кооператорами-
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соседями (Россия, Украина, Польша), изысканию товаров для обеспечения потребительских 
кооперативов. 

На подконтрольной большевикам белорусской территории вводилось российское совет-
ское законодательство, в том числе уже действовавший декрет Совнаркома РСФСР «О потре-
бительских кооперативных организациях» от 10 апреля 1918 г. [5]. 

Согласно этому декрету на потребительскую кооперацию была возложена функция нор-
мированного снабжения всего населения. Распределение продуктов производилось по указа-
нию и под контролем советских органов. Перед потребительской кооперацией ставилась задача 
максимального ускорения процесса кооперирования всех трудящихся. Для беднейших слоев 
сельского и городского населения устанавливались меры материального облегчения вступле-
ния в кооперативы. На каждом территориальном участке допускалась работа не более двух коо-
перативов, один из которых создавался для обслуживания рабочих и их семей, а второй – для 
обслуживания всех остальных граждан. Однако основополагающие принципы кооперативного 
движения, включая принцип добровольности, фактически больше не действовали. Кооператив 
превращался в часть советского государственного механизма. Однако декретом гарантирова-
лось продолжение хозяйственной деятельности потребительской кооперации. Для надзора за ее 
работой были созданы кооперативные отделы в Наркомпроде и Высшем совете народного хо-
зяйства (ВСНХ). Стало практиковаться проведение ревизий потребительских обществ. 

Следующим шагом на пути огосударствления потребительской кооперации стал декрет 
Совнаркома РСФСР «О потребительских коммунах» от 20 марта 1919 г. Потребительские об-
щества в городах и районах превращались в один кооператив с названием «единое рабоче-
крестьянское потребительское общество» (ЕПО). ЕПО поглощали все виды кооперативов (про-
изводственные, сельскохозяйственные, кредитные, снабженческо-сбытовые и др.) путем при-
нудительного слияния. В ЕПО под контролем органов советской власти концентрировалась вся 
хозяйственная деятельность региона, все товарные и продовольственные ресурсы. Каждый 
гражданин обязан был стать членом местного кооператива (коммуны) и приписаться к одной из 
его лавок. Вступительные и паевые взносы отменялись. Все звенья потребительской коопера-
ции поступали в подчинение Наркомпроду, представители которого вводились в состав прав-
лений потребительских обществ и наделялись правом вето.  

Создание единого распределительного механизма с участием потребительской коопера-
ции стало важным элементом осуществлявшейся большевиками в 1918–1921 гг. политики «во-
енного коммунизма». В истории потребительской кооперации наступил краткосрочный период, 
когда вся торговля в городе и деревне передавалась Белкоопсоюзу (тогда Центробелсоюзу). 

В начале марта 1919 г. на территорию Беларуси вторгаются войска буржуазной Польши. 
8 августа они были уже в Минске. Осенью 1919 г. вся территория Литовско-Белорусской ССР 
была занята польскими войсками. Граница установилась на линии Десна – Лепель – Борисов – 
Бобруйск и дальше по р. Березине. Центробелсоюз продолжал в сложных условиях свою ра-
боту. 

После освобождения захваченных поляками белорусских земель и возвращения органов 
советской власти наблюдался возврат к политике «военного коммунизма». 4 августа 1920 г. 
Ревком БССР принял постановление «О создании единого кооперативного органа – Центробел-
союза БССР». В условиях крайне тяжелого продовольственного положения, как на территории 
Беларуси, так и по Советской России в целом, Центробелсоюз снова обретал статус коопера-
тивного органа, призванного стать организационным и хозяйственным центром единого рас-
пределительного аппарата республики. Временное Правление Центробелсоюза было сформи-
ровано на собрании уполномоченных, состоявшемся 28–31 августа 1920 г. в Минске. В его со-
став вошли представители уже существовавших объединений сельской и гражданской 
кооперации и Комитета продовольствия Белоруссии. Правление Центробелсоюза пересмотрело 
деление границ и районов деятельности кооперации, образовав вместо ранее существовавших 
9 районов 6 новых. По решению Наркомпрода БССР от 20 сентября 1920 г. районные союзы 
потребительских обществ преобразовывались в районные отделения Губсоюза [2, с. 13]. Цен-
тробелсоюз установил связи с рядом регионов Советской России, открыл свои торговые пред-
ставительства в Москве, Петрограде и Варшаве. Но главным направлением деятельности Цен-
тробелсоюза с середины ноября 1920 г. по март 1921 г. было выполнение декрета Совнаркома 
РСФСР от 20 марта 1919 г. «О потребительских коммунах». 

В марте 1921 г. начался переход от политики «военного коммунизма» к нэпу. Введение 
нэп открыло новую страницу межвоенной истории белорусской потребительской кооперации и 
ее руководящего органа – Белкоопсоюза. 21 декабря 1924 г. Центробелсоюз БССР был реорга-
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низован в Белкоопсоюз. Преобразования были связаны с образованием в декабре 1922 г. Союза 
ССР, расширением зоны действия Белкоопсоюза после передачи в состав БССР в 1924 г. части 
этнических белорусских земель, ранее входивших в Западную коммуну РСФСР. Председателем 
Правления был избран М. М. Новлянский (1923–1929 гг.). Летом 1925 г. был принят Устав Бел-
коопсоюза. Сложный процесс становления Белкоопсоюза как руководящего национального 
центра потребительской кооперации Беларуси в основном был завершен. 

Возникновение первых кооперативов потребителей на этнической Беларуси и рождение 
системы Белкоопсоюза протекало главным образом в неблагоприятных условиях. Борьба рос-
сийского царизма с белорусским национально-освободительным движением и запреты на реги-
страцию общественных объединений, Первая мировая война, иностранная интервенция, немец-
кая и польская оккупация, глубокий политический и социально-экономический кризис и пол-
ное обнищание народных масс – все это наложило свой отпечаток на историю национальной 
потребительской кооперации досоветского периода. Пайщики потребительских кооперативов 
в дореволюционный период видели главную цель объединения не в повышении благосостоя-
ния, не в создании более комфортной социально-экономической и культурной среды обитания, 
а в спасении от полной нищеты, голода и окончательного разорения. 

Первые годы Советской власти, связанные с созданием Белкоопсоюза, также нельзя на-
звать благоприятными для кооперативного строительства в нашей стране. Кооперативное дви-
жение этого периода столкнулось с чрезмерным вмешательством большевистского государства 
в жизнь кооператоров, нарушением общепризнанных кооперативных идей и принципов. Одна-
ко кооператоры Беларуси сохранили систему Белкоопсоюза, внесли большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие республики, стали неотъемлемой частью ее общественно-
политической системы, крупнейшей общественно-хозяйственной организацией республики, 
сыграли важную роль в национально-государственном строительстве Беларуси. Задача работ-
ников и пайщиков системы Белкоопсоюза в современных условиях – сохранить достижения 
прошлых лет и внести свой вклад в создание процветающего общества в независимой Респуб-
лике Беларусь. 
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