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научную подготовку новых научных кадров — докторов и кандидатов наук.
Кроме того, они являются организаторами региональных и российских научно-теоретических конференций и симпозиумов в Иркутске. Научные доклады и сообщения этих конференций, а также другие материалы исследований историков публикуются в «Иркутском историко-экономическом
ежегоднике» Байкальского государственного университета экономики и
права и в «Известиях Иркутского государственного университета».
Таким образом, краткий анализ научной деятельности иркутских
историков показывает, что с момента открытия Иркутского государственного университета сначала при нем, а со второй половины ХХ в. и в
других вузах города сформировался крупный отряд ученых-историков,
который внес определенный вклад в изучение не только Отечественной,
но и мировой истории.
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ИСТОРИЯ КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX вв.
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ*
В статье анализируются исследования, посвященные развитию
кооперативного движения в Енисейской и Иркутской губерниях в доре* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта командировки
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волюционный период, подводятся промежуточные итоги изучения данной проблематики и определяются перспективы дальнейшей работы.
Ключевые слова: экономическая история, кооперативное движение.
A.N. MAKEEV

HISTORY OF THE COOPERATIVE MOVEMENT IN EASTERN
SIBERIA IN THE LATE XIX — EARLY XX CENTURIES.
RESULTS AND PROSPECTS OF STUDY
The article analyzes the researches of the development of the cooperative movement in the Enisey and Irkutsk provinces in pre-revolutionary period, intermediate results of this problem are summed up and the prospects
for future work are determined.
Keywords: History of economic, cooperative movement.

Развитие кооперации на территории Сибири до сих пор привлекает
пристальное внимание исследователей. Это, безусловно, яркая страница в социально-экономической и политической истории огромного региона. Не исключение в этом контексте и кооперативное строительство в
Енисейской и Иркутской губерниях в конце XIX — начале XX вв. Первые
работы по истории развития кооперации в Восточной Сибири появились
в начале XX в., и, спустя век, у нас имеется возможность подвести некоторые итоги и определить перспективные направления в изучении обозначенной проблематики.
Обобщая работы предшественников, мы приходим к выводу, что ряд
достаточно весомых аспектов в истории кооперативного движения сегодня изучены досконально. К таковым можно отнести экономическую
составляющую кооперации. Отчасти, то же самое можно сказать и о
взаимоотношениях кооператоров с органами государственной власти, а
так же о культурно-просветительской работе в кооперативных организациях. По имеющимся материалам видно, что ученые и советского, и
современного российского периодов уделили этим направлениям исследований достаточно своего внимания.
В 1920-х гг. вышли работы Д.И. Илимского (Д.И. Голенищева — Кутузова) «Кооперативные союзы Сибири (1908–1918 гг.)» [8] и В.Н. Махова
«Потребительская кооперация Сибири в процессе ее развития. Материалы по истории кооперации (1898–1920 гг.)» [13]. Авторами было положено
начало систематического изучения кооперации, в том числе и в Восточной Сибири, а выводы, сделанные в данных трудах, стали первым опытом в изучении кооперативного движения в указанных губерниях.
В 30–50-е гг. XX в. наблюдался некоторый застой в изучении кооперативного движения. Историки были поставлены в условия жесточайшего
контроля со стороны партии. Многие фонды архивов оказались недоступ-
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ными, что негативно отразилось на источниковой базе. Кооперация и ее
деятельность стали рассматриваться через призму классовой борьбы.
Середина 1950-х гг. ознаменовалась появлением новых работ по
истории кооперативного движения. Одной из таких является монография С.П. Днепровского «Кооператоры», посвященная общероссийскому кооперативному строительству [5]. Автор являлся членом РСДРП,
участником гражданской войны, одним из организаторов Советской власти на Дальнем Востоке, а также принимал активное участие в организации потребительских обществ в Сибири. В монографии подробно
рассматривается сельская и городская потребительская кооперация.
Значительное внимание С.П. Днепровским уделено деятельности большевиков в кооперативных организациях.
В 1955 г. была опубликована работа А.Д. Билимовича «Кооперация
в России до, во время и после большевиков» [2]. Полный вариант исследования был издан только в 2005 г. Интересна работа тем, что в ней высказана точка зрения автора, принадлежащего к плеяде ученых русского
зарубежья, не обремененных идеологическими догмами, царившими в
Советском Союзе. В исследовании собран значительный материал по
развитию кооперации, в том числе и в Сибири.
Развитие потребительской кооперации в Сибири в дореволюционный период рассмотрел И.Г. Лашков в работе «Возникновение и
развитие потребительской кооперации в дореволюционной Сибири
(1864–1917 гг.)» [10]. В исследовании дано определение потребительской кооперации, из которого следует, что это добровольное объединение, создаваемое для закупки и продажи потребительских товаров. По
мнению автора, потребительская кооперация в Сибири, как и в России,
возникла в результате развития капитализма, «который разрушил натуральные формы хозяйства и втянул каждое отдельно взятое хозяйство в
товарно-денежные отношения».
А.С. Шикалов в работе «Потребительская кооперация в период Октябрьской социалистической революции и гражданской войны (1917–
1920 гг.)» сделал попытку выявить степень участия кооперативных организаций Сибири в политической борьбе в переходный для страны
период [16]. По мнению автора, городская (общегражданская) и рабочая кооперация к моменту установления советской власти в Сибири
были относительно слабы. Объяснялось это, прежде всего, малочисленностью и разобщенностью рабочего населения Сибири. Иркутск
был выделен А.С. Шикаловым как центр городской и рабочей кооперации Сибири. Руководящая роль в сибирской потребительской кооперации, утверждается в работе, принадлежала меньшевикам и эсерам,
что объяснялось слабостью большевистской организации в Сибири.
Этим А.С. Шикалов и объясняет тот факт, что Октябрьская революция
была встречена руководителями кооперации враждебно. Далее автор

А.Н. МАКЕЕВ

525

делает вывод, что выросшая в условиях капитализма потребительская
кооперация была кооперацией буржуазного общества, выражавшей
интересы мелкой буржуазии.
Развитие потребительской кооперации в Восточной Сибири рассмотрено в очерке В.А. Кригера, И.И. Курьяна, М.К. Яковенко [9]. В нем авторы соглашаются с мнением С.П. Днепровского, что датой рождения
потребительской кооперации является 1831 г. — год образования декабристами в селе Петровский завод кассы взаимопомощи. Основное внимание в работе уделено политической стороне кооперативной жизни, а
именно, работе в потребительских обществах большевиков. Очерк носит
несколько однобокий характер, так как деятельность других партий в работе кооперации не освещена.
Разработку данного вопроса продолжил в своей диссертации М.К. Яковенко [17]. Его исследованием охвачены значительные временные рамки — 1831–1931 гг. Работа полностью посвящена участию большевиков в
работе потребительской кооперации. Недостаточно, на наш взгляд, показана экономическая деятельность потребительских кооперативов, а также мало уделено внимания сельской потребительской кооперации.
В 1966 г. вышла в свет монография В.Г. Тюкавкина «Сибирская
деревня накануне Октября» [15]. Отдельная глава работы посвящена
кооперативному строительству в Сибири (в том числе в Енисейской и
Иркутской губерниях). В частности, достаточно подробно рассмотрены
потребительские и маслодельные кооперативы.
Б.В. Иванов в монографии «Сибирская кооперация в период Октябрьской революции и гражданской войны» на основе значительного
материала, в том числе ранее не публиковавшегося, рассмотрел развитие кооперативного движения в Сибири в переходный для страны
период [7]. Ценность работы в том, что автор, по нашему мнению,
впервые комплексно подошел к вопросу о взаимоотношениях кооперативных организаций с органами государственной власти. Сделанные
выводы, конечно же, отражают характер господствующей на момент
написания монографии идеологии, но сам материал, несомненно,
очень ценен.
Внешнеэкономической деятельности сибирских потребительских
обществ посвящена статья Д.А. Макеева «Сибирская потребительская кооперация и начало советско-монгольских торговых отношений
(1917–1920 гг.)» [12]. В исследовании автор отмечает, что в развитии
торговых отношений молодого советского государства с восточными
странами заметную роль играла потребительская кооперация, которая
способствовала сравнительно быстрому восстановлению взаимоотношений страны с зарубежными коммерсантами и торговыми фирмами.
Сибирские кооператоры давно имели хорошо налаженные связи с восточными странами. В годы Первой мировой войны потребительская коо-
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перация оставалась почти единственным деловым органом России, способным организованно осуществлять заготовки товаров для снабжения
не только гражданского населения, но и армии.
После распада Советского Союза изучение истории кооперации в
Восточной Сибири получило новый импульс. В 1993 г. вышла работа
В.К. Алексеевой «Кооперативное движение в Сибири. Конец XIX — начало XX вв.» [1]. Монография посвящена становлению и развитию различных видов кооперативных организаций. Значительное внимание в
ней уделено союзному строительству среди кооператоров Сибири. Также в работе рассмотрены вопросы культурно-просветительской работы
кооперативов и политической позиции деятелей кооперации, начиная с
Февральской революции 1917 г. и заканчивая установлением советской
власти в Сибири. Большая часть исследования посвящена Западной
Сибири, хотя автором использованы ранее не публиковавшиеся материалы по Енисейской и Иркутской губерниям.
М.В. Гузик в исследовании «Становление и развитие кооперации в
Восточной Сибири в конце XIX — начале XX вв.», используя значительный материал, сделала попытку изучить развитие потребительской, кредитной и производственной коопераций в Восточной Сибири в период
с 1864 по 1917 г. [4]. В работе рассмотрены общие экономические вопросы становления и развития кооперативов. Большое внимание автором уделено культурно-просветительской и благотворительной деятельности кооперативных организаций, а также союзному строительству в
указанном регионе. Отдельный параграф работы уделен теме влияния
политических партий на кооперативы.
Монография А.А. Гаврилова «Сибирская кооперация в период
1914–1920 гг. (На материалах кредитной и потребительской кооперации)» посвящена деятельности кооперативных организаций Сибири в
тяжелый для страны в целом период [3]. В работе рассмотрены различные стороны жизни кооперативных организаций, а именно социальный
состав кооперативов, участие в кооперации коренного населения, организация союзов и деятельность их инструкторских отделов. Подробно
в исследовании рассматривается финансовая деятельность кооперативов. Отдельный раздел работы посвящен кооперативной промышленности. Автор документально доказывает, что кредитные и потребительские кооперативы внесли значительный вклад в обеспечение населения
продовольствием. Несмотря на все трудности кооперативные организации, по мнению исследователя, оставались единственной экономически
способной структурой, которая могла эффективно проводить посреднические операции с хлебом. Впоследствии накопленным опытом воспользовалась советская власть. Однако с ее установлением кооперация
потеряла свою политическую и экономическую свободу и стала еще одним структурным подразделением государства.
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В 2007 г. вышла в свет монография ведущего научного сотрудника
сектора аграрной истории Института истории СО РАН А.А. Николаева
«Основные виды кооперации в России: историко-теоретический очерк»
[14]. Значительная часть работы посвящена теоретическим вопросам
кооперативного движения. При рассмотрении регионального аспекта
(Сибирь) А.А. Николаев приводит некоторые данные и по Восточной Сибири. В этом же году была защищена кандидатская диссертация автора
данной статьи «Кооперативное движение в Енисейской и Иркутской губерниях в конце XIX — начале XX вв.» [11]. В работе была продолжена
проработка экономической составляющей в деятельности кооперативных организаций, а так же проблемы взаимоотношений кооперативов с
органами государственной власти в условиях трансформационных процессов в конце XIX — начале XX вв. Замыкает исследовательский ряд
на современном этапе изучения кооперации Восточной Сибири докторская диссертация А.В. Иванова «Российская кооперация в первой четверти XX в. (по материалам Сибирского и Дальневосточного регионов)»
[6]. В работе автор делает попытку обобщения материала по истории
развития сибирской и дальневосточной кооперации начала XX в.
Таким образом, приведенный список работ, который не исчерпывает
собой весь спектр трудов, показывает, что определенные аспекты развития кооперативного движения в Енисейской и Иркутской губерниях в
конце XIX — начале XX вв. уже не требуют пристального внимания исследователей. К таковым можно отнести хозяйственную деятельность
кооперативных организаций, которая, по нашему мнению, изучена в полном объеме. В то же время такие аспекты, как культурно-просветительская (неторговая) работа, взаимоотношения с органами государственной власти рассмотрены не в полном объеме, и требуют дальнейшей
проработки. Вне исследовательского внимания остались повседневная
жизнь кооператоров, структура хозяйств, отношение крестьян и рабочих
к кооперативным организациям и т.д. Все эти моменты являются фактически «нетронутыми», и для воссоздания цельной картины развития
кооперативного движения в Енисейской и Иркутской губерниях в конце
XIX — начале XX вв. необходима дальнейшая работа в этом направлении. Более того, «слабой» стороной в исследовании кооперативного
движения в изучаемых территориях остается вопрос по кооперативным
деятелям. Большая часть последних до сих пор остается в «тени», так
как они находились в оппозиции большевикам, и после Октябрьской революции их имена были преданы забвению.
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