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На протяжении многих десятилетий в отечественной науке на всех уровнях формировались
отдельные школы и центры изучения проблем
отечественной кооперации. Так, одной из первых
на базе Ивановского госуниверситета в начале
1990-х гг. была сформирована научная школа по
теории и истории кооперации, основателем которой являлся Л. Е. Файн1. Под его руководством
© Коновалов И. Н., 2021

ученые университета К. Е. Балдин2, А. О. Бунин 3, А. В. Соколовский 4, В. Б. Шепелева 5,
Ю. А. Ильин6 и другие издали ряд фундаментальных работ, раскрывающих аспекты деятельности
различных видов кооперации как в городе, так и
в деревне. В рамках указанной школы длительное
время разрабатывались и сейчас разрабатываются
актуальные проблемы теории, истории и практики
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кооперативного движения, основные принципы,
механизм и социально-организационные проблемы ее функционирования как компоненты
цивилизованных рыночных отношений. Особое
внимание уделялось кооперативной идеологии
на всех этапах ее развития. Проведенные исследования раскрывают специфику становления
отечественной кооперации в регионах в период
аграрных реформ и революций начала ХХ в., отражают разнообразный спектр взаимоотношений
и связей. Всестороннее изучение отдельных видов
кооперации восполняет целостное представление
об основных закономерностях их развития и особенностях эволюции.
Традиционным региональным центром изучения кооперативногo движения с момента его
зарождения остается Сибирь. Особо стоит отметить результаты научных изысканий ученых
Российской академии наук, Сибирского университета потребительской кооперации, обобщенные
в регулярно выпускаемых изданиях7.
Одними из ведущих ученых-аграрников,
организаторов науки, анализировавшими в числе
других проблемы сельской кооперации в Сибири,
стоявшими у истоков другой научной школы, которая уже много лет плодотворно функционирует
на истфаке легендарного МГПИ – МПГУ являлись
В. Г. Тюкавкин8 и Э. М. Щагин9. Ими было воспитано не одно поколение историков. На кафедрах
отечественной истории под их руководством были
подготовлены и защищены диссертационные
исследования, касающиеся различных аспектов
развития отдельных видов кооперации, ее учреждений, правового положения, характеристики
взаимоотношений кооперативных организаций
с органами власти и т.д. (Н. Н. Чеховская 10,
Е. Е. Бекбаева11, А. В. Лубков12, Е. Ю. Болотова13,
О. Н. Шмаков14, Л. М. Архипова15, Т. Л. Бурова16,
А. В. Иванов17).
Практическая ценность исследований,
проведенных научной школой МГПИ – МПГУ,
состоит в возможности рассмотреть феномен
кооперации в комплексе проблем культурной
самоидентификации России, что позволяет оценить степень влияния кооперации на решение
современных экономических задач и проблем
социальной жизни в масштабе регионов и в
целом по стране. Особое значение в этой связи
имеет недавно вышедшая монография последователя данной научной школы А. В. Лубкова, в
которой подводится определенный итог изучения отечественного кооперативного движения
и ставит новые задачи перед исследователями.
Автор рассматривает кооперацию как своеобразный социокультурный феномен хозяйственного,
культурно-просветительного и образовательного
значения, игравшую огромную воспитательную
роль, преобразившую жизненный уклад русского
народа и взрастившую его духовность18.
Заметный вклад в изучение истории и
теории кооперации в начале 90-х гг. внесла наОтечественная история

учная школа Института российской истории
и Института экономики РАН в составе таких
известных ученых, как А. П. Корелин, В. В. Кабанов, Н. К. Фигуровская. Ими была проведена
огромная работа по подбору и переизданию работ
российских экономистов, общественных деятелей, кооператоров-практиков второй половины
XIX – начала XX в.19
Конструктивный процесс переосмысления
исторического опыта досоветской кооперации
особенно ярко отражен в работах А. П. Корелина.
Так, комплексным обобщающим трудом, дающим
представление о целостной картине развития
дореволюционного кооперативного движения,
динамике процессов его становления, соотношении различных направлений в его общем русле,
является его монография «Кооперация и кооперативное движение в России. 1860–1917 гг.»,
внесшая значительный вклад в изучение дореволюционного опыта российской кооперации. На
основе широкого круга источников А. П. Корелин
воссоздал обобщенную картину формирования
и разносторонней деятельности российской
кооперативной системы, проанализировал государственную политику в отношении кооперации
и показал ее роль в становлении кооперативного
движения. По его мнени, ситуация, сложившаяся
в стране к началу XX в., вынудила правительство
взглянуть на кооперацию не только как на форму
организации помощи голодающим, но, прежде
всего, как на средство преобразования сельскохозяйственного производства и всей российской
торговли20.
Одной из сквозных тем исследований по
истории кооперативного движения являются
вопросы взаимодействия земства и кооперации.
Не обошел своим вниманием данную проблему
и А. П. Корелин. Он отмечал большую помощь
земств в создании кредитных и ссудо-сберегательных товариществ, разработке их уставов и
заинтересованность в их развитии.
Другим, не менее плодотворным историком
кооперации в 1990 гг. являлся В. В. Кабанов, который критически оценивал потенциал дореволюционной кооперации. Он утверждал, что «вера в
потенциал кооперации, равно как и в возможность
«нормального» хода событий, приводит к излишне оптимистическим выводам относительно
перспектив современной кооперации»21.
Безусловным достижением современных
исследователей кооперации является изучение
регионального опыта кооперативного строительства. В 1990-е гг. громко заявила о себе Самарская
школа истории и теории кооперации, у истоков
которой стоял П. С. Кабытов22. Важные сведения
по истории регионального кооперативного движения содержались в краеведческих исследованиях.
Первоначально тема кооперативного строительства косвенно затрагивалась в работах А. Э. Лившица23, П. С. Кабытова24, Н. Н. Кабытовой25,
Т. А. Кобзевой26. В дальнейшем начинают из463
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учаться различные периоды и направления в деятельности кооперативных организаций Е. Я. Нейфельд27, А. А. Капитоновым28, О. А. Безгиной29,
Р. Н. Парамоновой30, О. В. Яговым31. Результаты
работы данных авторов нашли отражение в кандидатских и докторских диссертациях.
Подобные научные школы исследования
становления и развития системы кооперации
успешно действуют при Российском университете кооперации и его филиалах. Большой вклад
в изучение истории и теории кооперации в главном кооперативном вузе внесли К. И. Вахитов32
и А. В. Соболев33. Пристальное внимание в их
работах уделялось кооперативному движению
в России на всех этапах его развития. Впервые
были проанализированы концепции развития
кооперативной мысли русского зарубежья, дающие возможность научного объяснения сущности кооперации, ее роли и места в социальноэкономическом развитии современной России.
В конце 1970-х гг. в Саратовском Поволжском кооперативном институте был создан
региональный координационный центр по исследованию теории и истории кооперативного
движения Поволжья. Результатом его работы
явилось издание серии трудов по истории и
теории кооперации, а также защита докторских
(В. Н. Титаев34, И. Н. Коновалов35, В. В. Петров 36, А. К. Гагиева 37) и кандидатских диссертаций (В. Н. Мальчук 38, Т. Ю. Быковец39,
Л. В. Туманова 40 ), посвященных вопросам
кооперативной идеологии и философии, потребительского, сельскохозяйственного кооперативного движения, истории кооперативной
мысли, кооперативного образования, культурнопросветительной деятельности кооперативных
организаций.
Аналогичные научные школы по изучению
становления и развития системы кооперации
успешно действуют в Саранском кооперативном
институте и в ряде других региональных вузов
(Л. С. Раужина41, Л. В. Потапова42). Это выразилось в том числе в издании коллективных
трудов 43. В Саранском филиале Российского
университета кооперации среди диссертационных исследований можно назвать работы
по истории кооперативной школы и системе
профессиональной подготовки кадров для
кооперативных организаций Республики Мордовия Н. Н. Абрамовой44, О. Б. Кевбриной45 и
О. Б. Михеевой46.
Сегодня на ведущие позиции выходит
Волгоградская кооперативная школа. Ее представители исследовали различные периоды и
направления в деятельности кооперативных
организаций. Так, глубокий анализ развития
потребительской кооперации в России в конце
XIX – начале XX в. осуществлен в монографии
Е. Ю. Болотовой. Основываясь на широкой
источниковой базе, Е. Ю. Болотова показала
«устойчивое поступательное развитие» потре464

бительской кооперации, сочетание в ее деятельности хозяйственных и общественных функций,
взаимодействие с государственными учреждениями. Вместе с тем исследователь отметила,
что «вовлечение кооперации в общественнополитическую борьбу размывало «чистоту»
кооперативной инициативы, предопределяло
изменение ее деятельности в революционном
1917 году и судьбу в годы строительства Советской власти»47. Безусловным достижением указанного автора является дальнейшее изучение
общественно-культурной и благотворительной
деятельности кооперативных организаций в
предреволюционный период 48 . Следует отметить, что одними из первых волгоградские
ученые приступили к всестороннему изучению
кооперативного движения в немецких колониях
Поволжья в 1906 – начале 1930-х гг.49.
Представляет большой интерес научная
школа изучения становления и развития кооперации Европейского Севера Петрозаводского государственного университета, представителями
которой являются А. В. Воронин, Е. В. Дианова
и др. В монографии А. В. Воронина исследуются
основные направления кооперативной политики Советской власти на Европейском Севере в
1917 – 1932 гг., сопоставление их с ведущими
линиями развития политики центра, выясняются взаимоотношения между идеологическими
противоречиями большевиков и кооператоров,
с одной стороны, и процессом выработки кооперативной политики, с другой50.
В последующие годы в изучении истории
кооперации и кооперативного движения, культуры и культурно-просветительской деятельности
на Европейском Севере были достигнуты определенные успехи. Так, в 2007 г. выходит работа
В. В. Приятелева, посвященная взаимоотношениям земства и кооперации в Вологодской
губернии51. В 2017 г. защищается докторская
диссертация Е. В. Диановой на тему «Культурно-просветительная деятельность кооперации
Европейского Севера в первой трети XX века»
и выходит ее монография52.
Таким образом, в начале 1990-х гг. в России
начинается процесс формирования современных научных школ и центров российской кооперации, который продолжается до настоящего
времени. Рост интереса к опыту, накопленному
кооперативным движением России в начале
XX в., был связан с кардинальными изменениями в политике и экономике страны. Эти годы
стали периодом всплеска исследовательского
внимания к истории кооперативного движения
начала XX в., появлением региональных научных школ и центров российской кооперации:
в Иваново, Новосибирске, Москве (ИРИ-ИЭ
РАН, МГПИ-МГПУ, РУК), Самаре, Саратове,
Волгограде, Сердобске и других регионах. Результаты этой организационной работы отрази
лись в научных исследованиях, докторских и
Научный отдел
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кандидатских диссертациях, что действительно
позволяет оценить степень влияния кооперации
на решение современных экономических задач
и проблем социальной жизни в масштабе регионов и в целом по стране.
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