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Вахан Фомич Тотомианц (1875–1964) – один
из выдающихся исследователей истории и теории
международного, в том числе российского коопе© Коновалов И. Н., 2020

ративного движения. К Советской власти относился отрицательно, поэтому в научной литературе
его имя долгое время не упоминалось.
Современные ученые высоко оценивают
вклад В. Ф. Тотомианца в развитие кооперативной науки1. Однако до сих пор не в полной мере
исследована его научная, преподавательская и
пропагандистская деятельности в кооперативной
сфере. В данной статье предпринята попытка восполнить этот пробел.
В. Ф. Тотомианц родился и вырос в Астрахани в семье директора армянской школы. Мать
его была немкой, поэтому он с детства знал
русский, немецкий и армянский языки. Среднее
образование получил в Астрахани, а высшее – в
университетах Германии, Швейцарии и Бельгии.
В 1898 г. В. Ф. Тотомианц получил в Брюссельском
университете степень доктора социальных наук.
С 1912 г. – приват-доцент Московского университета, в 1913 г. получает в этом учебном заведении
степень магистра политической экономии, а в
1915 г. – степень доктора политической экономии
и статистики Киевского университета. Он читал
лекции в высших учебных заведениях СанктПетербурга, Москвы, Тифлиса, Парижа, Берлина,
Праги и Рима.
Литературную и кооперативную деятельность он начал с 14 лет, будучи гимназистом,
писал на трех языках. С 1898 г. был корреспондентом ежемесячного журнала легальных марксистов «Начало». В I903–I904 гг. редактировал
либерально-демократическую «Экономическую
газету», одновременно вел экономический отдел
в журнале «Образование». В 1908 г. по приглашению главного редактора «Вестника кооперации»
М. И. Туган-Барановского талантливый литератор
стал сотрудником журнала. В скором времени
В. Ф. Тотомианц опубликовал в этом издании ряд
статей, которые в дальнейшем превратились в солидные труды по истории и теории кооперации2.
Вахан Фомич – один из пионеров русского
кооперативного движения. С 1900 г. он работает
секретарем отдела Комитета ссудо-сберегательных и промышленных товариществ, который
пропагандировал и поддерживал все формы
кооперации в России. Он участвует буквально
во всех мероприятиях, связанных с кооперацией,
как в России, так и за ее пределами, избирается
членом Центрального Комитета Международного
кооперативного Альянса, активно выступает в его
комиссиях.
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Тотомианц – участник всех всероссийских
кооперативных съездов. На первом Московском
съезде 1908 г. он стал одним из его секретарей и
членом особой комиссии по выработке проекта
единого кооперативного закона. В марте 1912 г.
он как член организационного комитета выступал на I съезде деятелей по мелкому кредиту и
сельскохозяйственной кооперации в Петербурге.
В августе 1913 г. Вахан Фомич был избран в состав законодательной комиссии на II съезде по
кооперации, которая доработала проект единого
кооперативного закона и направила его в Государственную Думу3.
Такая общественная активность литератора
не могла не привлечь внимание департамента
полиции. В 1901 г. по постановлению министра
внутренних дел «как изобличенный в политической
неблагонадежности В. Ф. Тотомианц был подчинен
гласному надзору полиции на 2 года». В последующем он упоминается в циркуляре министра «как
лицо, поставившее себе задачей путем устройства
вечеринок, чтения речей и рефератов на соответствующие темы проведение в среду молодежи
противоправительственных идей». Кроме того, в
полиции было зафиксировано, что Тотомианц с
1900 по 1909 гг. поддерживал тесные контакты с
членами меньшевистской фракции РСДРП4.
Оригинальность суждений В. Ф. Тотомианца заключалась в признании кооперативного
движения не капиталистическим и не социалистическим, а самостоятельным аполитичным
явлением. Главной задачей русской кооперации,
считал он, является образование и воспитание
масс в кооперативном духе, свободном от партийной политики5.
Произведения Вагана Фомича посвящались
анализу в целом кооперации как общественного
явления, выяснялась его сущность и значение в
деле освобождения рабочих и крестьян. В. Ф. Тотомианц активно изучал и пропагандировал наряду с потребительскими, производственными и
сельскохозяйственные виды кооперации. «Кооперация, – писал он, – и всеобщая стачка отчасти
уже получили, и получают партийное признание,
а наряду с политической и профессиональной
организациями, с работой в парламентах и в городских управлениях, наряду с другими видами
пролетарского воздействия, служат великому делу
политического и экономического освобождения
рабочего класса»6.
Как последователь Нимской школы В. Ф. Тотомианц рассматривал кооперацию как ключевое
звено в изменении мира: «Кооперация хочет преобразовать мир, но начинает с реформы домашнего хозяйства. Она идет к звездам, но в то же время
твердо держится земли». Именно кооперация,
заключал он, «должна служить для мирного, но
коренного преобразования действующего экономического строя»7.
В этой связи представляет интерес опрос
мнений о кооперации проведенный В. Ф. Тотоми462

анцем в 1911 г. на страницах журнала «Вестник
кооперации», который позволил общественности
лучше понять сущность кооперативной идеи, ее
преобразующее значение в духовной и экономической сферах. Одним из первых на предложенную
анкету ответил Л. Н. Толстой. «Вы совершенно
верно предполагаете, – писал он, – что кооперативное движение не может не быть сочувственно
мне. Хотя я продолжаю и никогда не перестану
думать и говорить, что единственное радикальное
средство, могущее уничтожить существующее зло
борьбы, насилия и задавленности большинства
народа нерабочими сословиями – есть обновление
религиозного сознания народа, я не могу не признавать и того, что кооперативная деятельность
– учреждение кооперативов, участие в них – есть
единственная вещественная деятельность, в которой в наше время может участвовать нравственный, уважающий себя человек, не желающий
быть участником насилия. Если бы я был молод,
я бы занялся этим делом, и теперь не отчаиваюсь
и попытаюсь сделать, что смогу, среди нашего
близкого мне крестьянства»8.
Профессор В. Левицкий в своем письме
В. Ф. Тотомианцу указывал, что в кооперации
заключается неисчерпаемый источник силы для
поднятия крестъянского хозяйства на высоту,
соответствующую требованиям современной
агрономии. Мощь кооперативной организации
он сравнивал «с силою Ниагарского водопада»9.
Профессор П. П. Мигулин в ответе Тотомианцу сообщал следующее: «Значение кооперации
необычайно велико. Это институт, способный
произвести коренной переворот в области экономических отношений и в то же время водворить
(поскольку это вообще возможно) социальный
мир»10.
Профессор Н. Каблуков писал: «Мне думается, что развитие кооперации в Pocсии должно
иметь особенно широкое и глубокое значение,
так как это единственная область у нас, где может
вполне проявляться самодеятельнocть населения...
Это имеет значение не только в экономическом,
но в общественном отношении, так как развитие
самодеятелъности поднимает самосознание личности, чувство собственного достоинства»11.
С осени 1917 г. Тотомианц начинает издавать
солидный периодический журнал «Кооперативный мир», основывает кооперативное издательство, планирует выпустить кооперативную
энциклопедию. Однако через год он вынужден
был выехать на Кавказ, а затем перебраться в
Германию и Швейцарию.
Вахан Фомич не принял Октябрьской революции и с 1919 г. фактически началась его эмиграция. Он писал, что «большевистская революция
1917 г., начав расправляться со своими политическими врагами, не пощадила и кооператоров. При
этом была реорганизована и сама кооперация с
целью устранения нежелательных с политической
точки зрения руководителей»12.
Научный отдел
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В начале 20-х гг. Тотомианц жил и трудился
в Италии, где он находился по приглашению
видного кооперативного и государственного деятеля этой страны Л. Луццати. В 1922 г. президент
Чехословакии Т. Массарик пригласил профессора
Тотомианца вместе с семьей переехать в Прагу.
Здесь он преподавал в Русском институте сельскохозяйственной кооперации, на русском юридическом факультете, но успевал вести занятия
в Берлинской коммерческой академии, сотрудничать в периодической печати. Он объездил почти
всю Европу, читая лекции и произнося речи на кооперативных конгрессах. Кроме того, он состоял
членом Европейского союза социальной политики
и Чешского общества изучения славянства13.
В связи с началом Второй мировой войны
Тотомианц в 1939 г. переезжает в Софию, где преподает в Высшей кооперативной школе, издает
очередной труд «Из моих воспоминаний» (1943),
несмотря на то, что погибают его уникальная
библиотека и практически все рукописи.
В 1953 г. почти ослепший, он перебирается в
Париж, где читает лекции в Русском научном институте, несмотря на болезнь, он всегда работал.
Венцом творчества профессора-эмигранта стала
его 4-томная «Энциклопедия международной
кооперации» на немецком языке, вышедшая в
Берлине в 1927–1929 гг. Последняя книга В. Ф. Тотомианца была издана в 1961 г.
Из многочисленных сочинений профессора
Тотомианца на русском и иностранных языках
выделяются следующие: «Теории кооперации».
Второе издание – Прага, 1921; «Основы кооперации», Берлин, 1923; «Кооперация в России»,
Прага, 1922; «Энциклопедия международной
кооперации» (на немецком языке), 4 тома, Берлин,
1927–1929 гг. Сочинения профессора В. Ф. Тотомианца переведены более чем на 20 языков. На
сегодняшний день в отделе рукописей Российской

национальной библиотеки (ОР РНБ) сохранились
многочисленные неопубликованные письма
В. Ф. Тотомианца, адресованные библиографу
кооперативной печати, рецензенту кооперативных
изданий А. В. Мезьер14.
Умер Вахан Фомич 9 мая 1964 г. в Кормейан-Паризис во Франции.
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