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ры*. годы учебы в 3-й харьковской гимназии 
(1896–1905) стали не просто временем взрос-
ления и овладения грамотой. общественно-
политическая жизнь страны в начале ХХ в. вы-
звала у молодого человека интерес к литерату-
ре по социологии, экономике. он знакомится 
с марксизмом, принимает участие в работе мо-
лодежных кружков.

в 1905 г. Н.П. макаров поступил на юри-
дический факультет Харьковского универси-
тета, но в связи с революционными событи-
ями к учебе не приступил. Свое образование 
он продолжил в москве, став в 1906 г. сту-
дентом московского университета. Николай 
Павлович стремился получить разносторон-
нее образование, он с интересом посещал лек-
ции историка в.о. Ключевского, психолога  
г.и. Челпанова, занятия по философии. На- 
учно-исследовательской работой талантливо-
го студента руководил профессор Н.А. Каб- 
луков.

Круг научных интересов Н.П. макарова 
определился довольно рано. в 1907 г. студент 
макаров участвовал в работе земских орга-
нов, помогая голодающим крестьянам Уфим-
ской губернии. работа «на голоде» и опреде-
лила направление научного поиска Николая 
Павловича – экономика сельского хозяйства. 
Судьбу сельского хозяйства он связывал с по-
лучившими заметное развитие в россии нача-
ла ХХ в. кооперативными формами организа-
ции хозяйства. 

в 1910 г. выходит первое, еще студенче-
ское исследование Н.П. макарова «Крестьян-
ское кооперативное движение в западной Си-
бири», написанное в ходе работы в аграрном 
семинаре Н.А. Каблукова. Несмотря на моло-
дость автора, это был труд вполне сложивше-
гося ученого. работа стала результатом обоб-
щения, анализа широкого статистического 
материала, характеризующего развитие кре-
стьянского хозяйства в зависимости от специ-
фики местных условий. в предисловии к кни-
ге Н.А. Каблуков отмечает свойственный ав-
тору строго научный подход, стремление по-
казать эволюцию процесса. Приветствуя об-
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о кооперации начала XX в. в последние 
десятилетия написано немало. На региональ-
ном и общероссийском уровне изучались ра-
бота разных видов кооперативных объедине-
ний, правовые условия их развития, пробле-
мы взаимоотношений с властью и т. п. Успехи 
кооперации напрямую связываются с подвиж-
нической деятельностью ее лидеров, сочетаю-
щих разработку теории движения с просвети-
тельской работой и кооперативной практикой. 
Среди них заметное место занимает Н.П. ма-
каров (1887–1980).

имя Н.П. макарова в современных ис-
следованиях чаще всего встречается рядом 
с именами А.в. Чаянова, Н.д. Кондратьева,  
А.Н. Челинцева. Современники, соратники, 
создатели организационно-производственной 
теории крестьянского хозяйства, они были 
вовлечены в сложные политические процес-
сы 1920-х – 1930-х гг. По-разному впослед-
ствии сложились их судьбы. Н.П. макарову 
суждено было прожить долгую жизнь. Пре- 
одолевая невзгоды, переживая вместе со стра-
ной переломные периоды, он сумел адаптиро-
ваться в новых исторических условиях, про-
должить активную научно-педагогическую 
деятельность.

детство Николая Павловича прошло в 
Харькове, в многодетной семье. отец, из по-
томственных крестьян, трудился в торго-
вом предприятии даниловской мануфакту-
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ства этого района и места в нем картофельно-
го производства; анализируя хозяйственный 
опыт, постарался дать разъяснения по орга-
низации товариществ. Но его интересовала не 
только практическая сторона дела. в ходе ис-
следования макаров выходит на «культурное 
содержание» кооперации, отмечая как устой-
чивую тенденцию, что в отношении грамот-
ности «члены кооперации стоят выше, чем не 
члены» [8, с. 64]. 

Научный потенциал студента был заме-
чен, и после окончания учебы в 1911 г. Ни-
колай Павлович был оставлен в университе-
те для продолжения исследовательской рабо-
ты. Но на некоторое время этот путь был пре-
рван: несогласные с политикой министерства 
просвещения, многие преподаватели и моло-
дые исследователи университета подали в от-
ставку. Среди них был и Н.П. макаров. По-
следовали годы военной службы, которую 
макаров совмещал с работой в статистико-
экономическом бюро московского уездного 
земства [14, с. 128]. 

особый этап в жизни Н.П. макарова был 
связан с работой в воронеже. в 1914 г. он был 
назначен преподавателем кафедры политиче-
ской экономии и статистики открывающегося 
воронежского сельскохозяйственного инсти-
тута. Кроме занятий со студентами, институт 
устраивал лекции, беседы для специалистов 
сельского хозяйства, работников кооператив-
ных организаций, преподавателей городских 
школ. здесь Н.П. макаров трудился до 1919 г. 
Педагогическую деятельность он успешно со-
четал с научной работой.

в условиях начавшейся Первой мировой 
войны, обострившей экономические пробле-
мы, внимание научной общественности обра-
щается к растущему кооперативному движе-
нию. военные годы стали периодом активной 
разработки вопросов теории и истории коопе-
рации, определения путей расширения сфе-
ры ее влияния. Количественный рост коопе-
рации, широкое союзное строительство, не-
обходимость решения новых задач диктовали 
спрос на кооперативных работников и выдви-
гали на первый план проблемы развития ко- 
оперативного образования. опыт работы на 
кооперативных курсах у макарова к тому вре-
мени уже был. в 1914 г. на основе материала 
лекций, прочитанных в народном университе-
те им. А.Л. шанявского, он издал «очерк ко- 
оперативного сбыта зерна». исследуя коопе-
рацию в определенной сфере сельскохозяй-
ственного производства, макаров в то же вре-

ращение исследователя к проблемам коопера-
ции, профессор заостряет внимание на мысли 
о том, «какое могучее значение для всего на-
родного благосостояния, для всего положения 
государства имеет беспрепятственное разви-
тие именно крестьянского хозяйства». оцени-
вая работу студента, он далее пишет, что пред-
ставленное исследование приводит к «выво-
ду, имеющему широкое научное и практиче-
ское значение. <…> оно устанавливает связь 
между изменениями в общих экономических 
условиях и развитием кооперации и сельско-
хозяйственных улучшений» [5, с. 6, 8]. одним 
из ключевых вопросов работы являлся вопрос 
о роли общины в деле развития кооперации. 
рассматривая условия развития кооперации, 
макаров отмечал, что «… кооперация живет 
при свободном, предприимчивом крестьян-
стве, но условия производства поземельно-
общественного периода создали слабый, 
инертный класс крестьян-общинников <…> 
Крестьянское хозяйство должно выйти из об-
щины, как из чего-то сдерживающего, инди-
видуализироваться, стать свободным и только 
тогда создавать кооперацию» [Там же, с. 98–
99]. Но это, по мнению автора, касается пре-
жде всего Европейской россии. в отношении 
западной Сибири он склонен считать, «что об-
щина не только сосуществовала с коопераци-
ей, но даже помогала образованию коопера-
ции», она «как бы готовила почву для более 
легкого восприятия кооперативного духа, для 
совместных хозяйственных действий и в дру-
гих областях» [Там же, с. 100, 103]. в разви-
тии кооперативных форм Н.П. макаров уви-
дел стремление крестьянского хозяйства при-
способиться к «изменяющимся экономиче-
ским отношениям», что приведет в будущем 
«к новому виду общественной формы суще-
ствования мелкого сельского хозяйства» [Там 
же, с. 67–68]. 

определив свои научные приоритеты, 
Н.П. макаров внимательно следил за ходом 
развития кооперативного движения, отмечая 
кооперирование новых отраслей сельскохо-
зяйственного производства, обобщая передо-
вой опыт. Участвуя в бюджетном исследова-
нии крестьянских хозяйств Костромской гу-
бернии в 1908–1909 гг., Н.П. макаров позна-
комился с шунгенским опытом коопериро-
вания картофельно-крахмального производ-
ства. Увидев перспективность развития это-
го вида кооперативной деятельности, необ-
ходимость расширения ее границ, он провел 
глубокое исследование крестьянского хозяй-
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вая «самые толщи народного хозяйства», под-
чиняя «себе, своему кооперативному плану 
жизнь стихии», кооперация во время войны 
«берет и готова взять на себя» решение мно-
гих поставленных государством задач, внося 
организованность «на место стихийного раз-
гула экономических волн» [7, с. 511]. одним 
из препятствий на этом пути деятели коопе-
рации считали неурегулированность коопера-
тивного права. отвечая запросам жизни и ор-
ганизуя эту жизнь, «кооперация требует для 
себя особых юридических норм; она требует 
признания ее равноправности в коммерческих 
и гражданских делах; она требует признания 
юридической силы за теми формами ее эко-
номического бытия и ее экономических дей-
ствий, которые в процессе творческого само-
созидания она получает» [Там же]. отстаивая 
идею единых для всех видов кооперации юри-
дических норм, макаров пишет о законе, не 
ограничивающем, а расширяющем рамки ко-
оперативной работы. 

После февральской революции Н.П. ма-
каров, признанный к этому времени видным 
специалистом по проблемам крестьянского хо-
зяйства и кооперации, был привлечен вместе с 
другими экономистами-аграрниками к рабо-
те главного земельного комитета; став чле-
ном его совета, выступал с докладами о кре-
стьянском землеустройстве в Лиге аграрных 
реформ. в докладе «оборот земли в крестьян-
ском хозяйстве» он говорил о потребительно-
трудовом крестьянском хозяйстве как об 
«одной из наиболее приспособленных к со-
временным экономическим условиям форме 
хозяйства». раскрывая его «качества», он от-
мечал его устойчивость, способность «повы-
шать производительность страны» и обеспе-
чивать наиболее «равномерное распределение 
национального дохода среди широких народ-
ных масс» [9, с. 3]. 

Подведением итогов на этом этапе научно-
исследовательской работы ученого стала док-
торская диссертация «Крестьянское хозяйство 
и его эволюция» (работа была издана спустя 
два года, в 1920 г.). в этой работе, выдержан-
ной, по оценке современных исследователей, 
в «организационно-производственной методо-
логии» [1, с. 15], Н.П. макаров, рассматривая 
крестьянское хозяйство на огромной терри-
тории от Алтая до Прибалтики, подчеркивает 
особую роль кооперации, «сказочно быстро» 
развившейся в русской деревне, внесшей «здо-
ровый тон <…> в переживания крестьянско-
го хозяйства» и заставившей «с новой сторо-

мя заявил о проблеме, касающейся движения в 
целом. Как о необходимом условии успеха ко- 
операции он говорил о «целесообразных, пла-
номерных действиях отдельных лиц». «Ника-
кой процесс общественного строительства, – 
пишет он, – не может быть совершен без носите-
ля его идеи; переход к кооперативным формам 
хозяйственной жизни также требует вмеша-
тельства отдельных личностей, которые резко 
формулируют идею кооперации и настаивают 
на ее осуществлении» [11, с. 1]. К этим людям –  
руководителям движения в центре и на ме-
стах – макаров предъявлял высокие требова-
ния, ведь им предстояло «формировать дви-
жение, а иногда и творить его впервые». Та-
кая работа требовала «не только практическо-
го и коммерческого знания и чутья, но и ши-
рокого научно-дисциплинированного круго-
зора; основные вопросы (общие и специаль-
но кооперативные) экономики, права и поли-
тики должны быть так же близки этим работ-
никам, как и вопросы живой кооперативной 
практики» [4, с. 869]. При такой постановке 
вопроса, естественно, недостаточно было ор-
ганизации курсов в течение нескольких не-
дель. в своих выступлениях на страницах ко-
оперативной прессы макаров говорил о необ-
ходимости развития системы кооперативных 
курсов, выделяя три их типа: для 1) рядово-
го члена кооператива; 2) активного работни-
ка в кооперативах; 3) инструкторов, агроно-
мов, инспекторов и т. д. Такое деление выте-
кало из представления ученого о задачах кур-
сов: 1) общей – «кооперативное воспитание и 
образование массы населения данного района 
с целью организованного воздействия на ко- 
оперативное движение» и 2) частной – «под-
готовка лиц, служащих в отдельных коопера-
тивах, в их союзах и в организациях (правит. и 
общ.), содействующих кооперации» [2, с. 69–
70]. разбирая подробно каждый из типов кур-
сов, намечая пути их организации, содержа-
ние их работы, Н.П. макаров отталкивался от 
уже сложившегося опыта этой работы и на ме-
стах, и в университете им. А.Л. шанявского в 
москве.

Активно участвуя в кооперативном стро-
ительстве, макаров не мог обойти вниманием 
еще одну проблему, объединившую теорети-
ков и практиков кооперации. речь идет о не-
обходимости издания единого кооперативно-
го закона, потребность в котором с каждым 
годом ощущалась представителями коопера-
тивного движения все острее. Превратившись 
в «огромную экономическую силу», захваты-
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мически малообеспеченных лиц», стремящих-
ся путем создания хозяйственного предприя-
тия повысить доходы своих членов или соз-
дать лучшие условия к реализации этих до-
ходов. Представляя кооперацию как «целую 
социальную и народнохозяйственную систе-
му», отмечая многогранность кооперации как 
общественного явления (ученый выделяет в 
ней кроме социологической и этической так-
же юридическую, научную, эстетическую, ре-
лигиозную стороны), ее способность найти 
себе историческое место в смене обществен-
ных форм жизни, макаров видит в ней «пре-
валирование экономической стороны», со-
знательно сужая ее другие сферы [10, № 7–8,  
с. 1–3]. иная позиция вряд ли была возможна 
в условиях меняющейся в сторону конфронта-
ции политики большевиков в отношении ко- 
оперативного движения.

Следующий период в жизни Н.П. мака- 
рова – 1920–1924 гг. – в литературе именует-
ся по-разному. Сам Николай Павлович в «вос-
поминаниях» говорит о заграничной команди-
ровке в СшА, западную Европу. м.Л. галас в 
диссертационном исследовании пишет об эми-
грантском периоде экономистов-аграрников. 
Научная работа ученого не прекращалась и в 
эти годы. знакомясь с передовым аграрным 
опытом зарубежных стран, он считал, что 
«многому по организации хозяйства в чужой 
стране не только можно, но и следует» учить-
ся, однако нельзя просто механически перене-
сти в россию этот опыт [3]. 

в германии в 1924 г. макаров публику-
ет фундаментальный труд «организация сель-
ского хозяйства». При переиздании книги в 
СССр в 1927 г. издательство «Экономиче-
ская жизнь» в предисловии охарактеризовало 
ее как «полезную книгу», пропитанную «чуж-
дым нам мировоззрением» [12, с. 19]. «Полез-
ность» заключалась в том, что макаров вме-
сте с другими представителями этой школы 
«создали в рядах русских сельскохозяйствен-
ных экономистов движение в пользу накопле-
ния возможно большего статистического ма-
териала о крестьянском хозяйстве. бюджет-
ная статистика, ее расцвет, методология, сче-
товодный анализ организации крестьянского 
хозяйства – все это тесно связано с трудово-
потребительной школой» [Там же, с. 7]. Не-
смотря на «неприемлемость» мировоззрения 
автора, книга стала на долгие годы основным 
учебным пособием для студентов сельскохо-
зяйственных вузов.

После возвращения в 1924 г. в СССр уче-
ного вместе с другими специалистами при-

ны» задуматься над его развитием [6, с. 12]. в 
1918 г. без защиты диссертации Ученым сове-
том вСХи макарову было присвоено звание 
профессора. 

С утверждением советской власти отно-
шение к кооперации меняется. Кооперато-
ры, несмотря на огромные сложности в рабо-
те, стремились выдерживать политику, наце-
ленную на компромисс и конструктивный ди-
алог с властью в центре и на местах. в конце 
1918 г. макаров, наряду с другими видными 
деятелями кооперативного движения, вошел 
в руководящий состав созданного всероссий-
ского закупочного союза сельскохозяйствен-
ной кооперации (Сельскосоюза). Практиче-
скую работу в кооперативных органах он со-
четает с осмыслением места и роли коопера-
ции в современном обществе. Считая коопера-
цию вполне совместимой с «мыслимым соци-
алистическим обществом», видя перспектив-
ность кооперативных форм хозяйствования, 
Н.П. макаров в первой половине 1919 г. опуб- 
ликовал в «вестнике московского областно-
го союза кооперативных объединений» серию 
статей под единым заголовком «основные во-
просы кооперативной идеологии», внеся тем 
самым заметный вклад в разработку теории 
и идеологии кооперации, особенно учитывая 
новые исторические условия. в современных 
условиях, отмечал Николай Павлович, возрас-
тает «жизненно-практическое» значение во-
просов кооперативной идеологии, среди ко-
торых он выделял два основных – о социоло-
гической и этической природе кооперативно-
го движения. исследуя их, макаров приходит 
к выводу, что кооперативная система, «харак-
теризуясь индивидуальной свободой хозяина 
при межхозяйственной планомерности и ор-
ганизованности», должна занимать «промежу-
точное положение» между социалистической 
и капиталистической социологическими си-
стемами [10, № 1, с. 1–3]. 

рассматривая этическую характеристику 
кооперативного движения, он говорит о «соли-
дарности экономических интересов» как фак-
торе движения и его цементирующей силе, от-
мечая как основную черту этической природы 
кооперации этику «свободного индивидуума, 
эгоистично стремящегося рационализировать 
экономическую действительность» [Там же]. 
Н.П. макаров вполне четко представлял гра-
ницы распространения кооперации, исключая 
из сферы непосредственного ее воздействия 
крупную индустрию. Кооперация «это – сво-
бодный союз трудовых хозяйств или эконо-
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гатым жизненным и научным опытом. Умер 
Н.П. макаров в 1980 г., совсем немного не до-
жив до реабилитации.

являясь свидетелем, участником слож-
ных, противоречивых процессов отечествен-
ной истории, Н.П. макаров стал заметной фи-
гурой в научной, общественной жизни стра-
ны. исследователи не раз еще будут обра-
щаться к его жизни, богатому творческому 
наследию, открывая в нем все новые и новые 
страницы.
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влекают к разработке советской аграрной по-
литики. он трудился в земплане Наркомата 
земледелия рСфСр, преподавал в Тимирязев-
ской академии, в 1925–1928 гг. был деканом 
ее экономического факультета. в этот период 
на страницах экономических периодических 
изданий он опубликовал много статей о пла-
нировании сельского хозяйства, о методах его 
реорганизации и др. [13, с. 20–27]. Среди круп-
ных надо назвать его работу «рыночное мо-
лочное хозяйство и кооперация», вышедшую 
в 1926 г. Этой темой Н.П. макаров занимался 
еще со студенческих лет. он не только обра-
щается к истории молочной кооперации, про-
слеживая ее этапы, характеризуя особенности 
ее развития в разных районах страны, но и ста-
рается «фиксировать основные тенденции со-
временности», пишет о динамике развития в 
1920-е гг. московского союза молочного хо-
зяйства.

в условиях растущего идеологического 
давления конца 1920-х гг. возможности на-
учного творчества сужались. исследователи, 
чьи взгляды не вписывались в рамки офици-
альной идеологии, преследовались. в 1930 г. 
Н.П. макаров был арестован по делу Трудовой 
крестьянской партии и находился до 1935 г. в 
заключении в ярославском изоляторе. После 
освобождения он работал агрономом совхо-
за в воронежской области, агрономом мТС 
в ростовской области. в годы великой оте-
чественной войны, оказавшись на оккупиро-
ванной территории, оказывал помощь парти-
занам, участвовал в подпольной антифашист-
ской деятельности. С прекращением военных 
действий занимался восстановлением сельско-
го хозяйства, организацией работы мТС в раз-
ных регионах страны.

в послевоенный период Н.П. макаров 
вернулся к научно-педагогической деятельно-
сти. в 1948–1955 гг. он работал в должности 
профессора кафедры экономики и организа-
ции сельского хозяйства ворошиловградско-
го сельскохозяйственного института. в 1955 г. 
появилась наконец-то возможность вернуться 
в москву – Н.П. макаров был принят на долж-
ность профессора всесоюзного заочного сель-
скохозяйственного института. в 1956 г. он за-
щитил докторскую диссертацию «организа-
ция и экономика сельского хозяйства в дон-
бассе», на следующий год она была опубли-
кована в виде монографии. Научному и педа-
гогическому долголетию Н.П. макарова мож-
но позавидовать. он продолжал трудиться 
вплоть до начала 1970-х гг., делясь своим бо-
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особенности социаЛьно-
экономического 
и ПоЛитического 
развития Периода новой 
экономической ПоЛитики  
в отражении нижневоЛжской 
Периодической Печати

На основе анализа сохранившихся периодиче-
ских изданий 1920-х гг. показаны характерные 
формы отражения в материалах региональ-
ной печати периода новой экономической по-
литики внутриполитического курса государ-
ства, особенностей экономического и куль-
турного развития.

Ключевые слова: новая экономическая полити-
ка, пропаганда, периодическая печать, сред-
ства массовой информации, Нижнее Повол-
жье, газеты.

1920-е гг. – уникальный период в истории 
нашей страны и региона, который оказал зна-
чительное влияние на дальнейшие события. 
именно в это время периодическая печать ста-
ла играть значимую роль в общественной жиз-
ни, благодаря развитию грамотности среди на-
селения она стала действительно средством 
массовой информации. газеты и журналы пе-
риода нэпа отражают всю сложность, неодно-
значность этого этапа развития нашей страны. 
Через призму газетных публикаций мы мо-
жем почувствовать «дух эпохи», взглянуть на 
события глазами тех, кто издавал региональ-
ную периодику, и тех, кому она была непо-
средственно адресована. в доступном пласте 
материалов периодических печатных изданий 
нашли отражение значимые процессы, проис-
ходившие в обществе. Сми в регионе были 
полностью подконтрольны партийным и госу-
дарственным органам, тем не менее критиче-
ский анализ материалов газет, безусловно, по-
могает объективно рассмотреть картину обще-
ственной жизни Советского государства того 
периода. 

К новой экономической политике страна 
перешла в условиях тяжелейшего социально-
экономического кризиса, когда еще не был за-
вершен вооруженный политический конфликт 
внутри государства. Новая экономическая по-
литика была переходом от гражданской войны 
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History and theory of cooperative 
movement in the scientific heritage  
of N.P. Makarov

Based on the analysis of the works by N.P. Makarov, 
a scientist and a member of the cooperative move- 
ment of the pre-revolutionary and Soviet periods, 
thearticle deals with his contribution to the study  
of history and development of the theory of 
cooperation.
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