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Тезисы доклада

Настоящий доклад – как бы устное продолжение многотомного
издания «Кооперация. Страницы истории», где докладчик был членом
авторского

коллектива.

Доклад

можно

считать

также

логическим

завершением статьи о сибирском маслоделии в февральском номере журнала
«Вопросы истории» за 2010 год.
Сибирские кооператоры заняли определенное место на английском
масляном рынке в десятые годы ХХ века, но во время войны экспорт заглох.
В самой России кооперация
поддержало кооперацию),

привлекалась к поставкам в армию (что
но одновременно правительство пресекало

политические амбиции её вождей. Отдельные виды кооперации курировали,
как известно, разные министерства. В военные годы начало набирать силу
объединение льноводов, окрепли позиции Моснарбанка, родился сибирский
«Закупсбыт». Между февралем и октябрем 1917 г. шла политизация
кооперативного

движения

с

неоднозначными,

противоречивыми

последствиями. «Нездоровый» рост кооперации «военного времени» был
вызван ненормальными условиями. Весной 1918 года в Лондоне состоялась
конференция Антанты с обсуждением вопроса об интервенции, и вскоре
стала фактом блокада северных портов России и Владивостока.
В 1918 г. в Лондоне уже несколько месяцев существовала контора
Центросоюза,

начали

действовать:

контора

Закупсбыта,

Отделение

Моснарбанка и его товарный отдел (Плодоовощ, Центрпенька, Центрзерно и
пр.), а с конца года ОКРКОЛ. И с декабря этого же года начинается
постепенное и усиливающееся давление на «лондонских кооператоров»
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правительства Советской России. Однако, пока в Сибири не установилась
советская власть, торговые операции зарубежных контор ОКРКОЛ шли
активно.

Союз сибирских маслодельных артелей (ССМА),

открыто

поддержавший Колчака, не стал членом ОКРКОЛ; представитель маслоделов
выступал

в

Лондоне

независимо.

Проследить деятельность ОКРКОЛ, помимо архивных материалов, можно по
его периодике: “The Russian Co-operator”, «Вестник ОКРКОЛ»; в целом же
«…работа по представительству русской кооперации перед правительствами
различных государств была поставлена сравнительно слабо…» (доклад
председателя

ОКРКОЛ

Наиболее яркий эпизод

29.01.1920).

действий Закупсбыта совместно с лондонской

конторой Центросоюза – «Карская экспедиция» к устью Оби; но, успешная в
морской части, экспедиция не дала прибыли по условиям военнополитическим.

Противоречия (и конкуренция) между

Закупсбытом и Центросоюзом отрицательно сказывались на работе, в том
числе их контор в Шанхае, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке. Расхождения
были

якобы

принципиальные:

товарообмен

или

купля-продажа?

Конференция Англии, Франции и Италии своим решением начать торговлю с
Советской Россией через аппарат кооперации, - пробудила у деятелей
ОКРКОЛ

надежды,

которым

не

суждено

было

сбыться,

так

как

дипломатические усилия советского правительства лишали «лондонских
кооператоров» легитимности. Кроме всего прочего, у главы ОКРКОЛ Морозова К.И. истекал срок полномочий как члена правления Закупсбыта, а
с

1923

г.

–

и

срок

доверенности

по

лондонской

конторе.

В 1923 году началась подготовка к ликвидации дирекций «Закупсбыт
Лимитед» (Шанхай, Берлин, Лондон) и «Закупсбыт Инкорпорейтед» (НьюЙорк, Шанхай), а ликвидация контор Центросоюза и «Иноцентра» прошли
раньше, поскольку в Советской России состоялись перевыборы правления
Центросоюза.
председателя, цитированную

Подводя итог, можно оценку
выше,

распространить

на

весь

период

существования

ОКРКОЛ.

Коммерческие

достижения

кооператоров,

входивших в Комитет, также оставались скромными. История ОКРКОЛ –
это, главным образом, история борьбы с большевистским правительством за
свое независимое существование; причём опорой «старой кооперации» была
юрисдикция Англии и США.

