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Диссертация «Городская потребительская кооперация Сибири в
процессе модернизационного перехода. 1890-е гг. – февраль 1917 г.»
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диссертационным

советом
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на
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РФ № 714/нк от 02.11.2012 г.).
Соискатель Запорожченко Галина Михайловна 1961 года рождения.
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук «Городская и рабочая кооперация Сибири (конец XIX – начало XX вв.)»
защитила в 1993 г. в диссертационном совете, созданном на базе
Новосибирского государственного университета. Работает старшим научным
сотрудником ФГБУН Института истории СО РАН.
Диссертация выполнена в секторе аграрной истории ФГБУН Институт
истории СО РАН.
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Научный

консультант

–

доктор

исторических

наук

Николаев

Александр Алексеевич, заместитель директора ФГБУН Института истории
СО РАН по научной работе, г. Новосибирск.
Официальные оппоненты:
Скубневский Валерий Анатольевич, доктор исторических наук,
профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение

высшего

профессионального

образования

«Алтайский

государственный университет»,
Чуркин

Михаил

Константинович,

доктор

исторических

наук,

профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение

высшего

профессионального

образования

«Омский

государственный педагогический университет»,
Дегальцева Екатерина Александровна, доктор исторических наук,
профессор, Бийский технологический институт (филиал) Федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Алтайский государственный технический университет им.
И.И. Ползунова» дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное автономное
образовательное

учреждение

высшего

образования

«Национальный

исследовательский Томский государственный университет» (г. Томск) в
своем положительном заключении, подготовленном доктором исторических
наук, профессором, заведующим кафедрой отечественной истории, деканом
исторического

факультета

Томского

государственного

университета

Зиновьевым Василием Павловичем и утвержденном на заседании кафедры
отечественной истории Томского государственного университета 2 июня
2016 г., указала, что тема диссертации Г.М. Запорожченко актуальна для
теоретического осмысления места и роли кооперации в модернизационных
процессах, которые обозначились в России на рубеже XIX – начала XX вв.,
диссертация является самостоятельной научной квалификационной работой,
в которой точно поставлены задачи исследования, проведен анализ
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репрезентативной

источниковой

базы,

представленной

архивными

и

опубликованными источниками, освещены ключевые аспекты истории
городской потребительской кооперации Сибири в 1890-е – февраль 1917 г.:
состояние кооперативного законодательства, динамика численности и
социального состава кооперативов, их деятельность, взаимоотношения с
государством и городским самоуправлением. Работу отличает комплексный
подход к анализу сущности кооперативного движения и включение
кооперации в контекст исследования крупных проблем отечественной
истории, а именно особенностей российской модернизации и формирования
сферы гражданской деятельности в России. В диссертации доказываются
сформулированные в положениях, выносимых на защиту, идеи о том, что
потребительские кооперативы Сибири играли существенную роль в жизни
городов,

особенно

в

период

войны,

взяв

на

себя

регулирование

продовольственного вопроса, интеграцию общества, проявив тем самым свое
модернизационное значение. В заключении указано, что представленная к
защите

рукопись

представляет

диссертации

собой

Галины

оригинальное

Михайловны

научное

Запорожченко

исследование,

отвечает

требованиям действующего Положения «О порядке присуждения ученых
степеней» (Постановление Правительства РФ от 24 сентября 1913 г. № 842,
пп.

9–14),

а

ее

автор

заслуживает

присуждения

степени

доктора

исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история. В
качестве замечаний ведущая организация указала на следующее: не
достаточно

корректно

дискуссионными

была

являются

сформулирована
подходы

автора

цель

исследования,

к

определению

методологического инструментария диссертации и использования различных
теорий модернизации.
Соискатель имеет 121 опубликованную работу, в том числе по теме
диссертации

78,

из

них

15

статей

опубликовано

в

журналах,

рекомендованных ВАК, 3 монографии, общий объем опубликованных работ
по теме диссертации 98,8 п.л.
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Наиболее значимые работы по теме диссертации:
1. Запорожченко Г.М. Городская и рабочая потребительская кооперация
Сибири в 1864–1917 гг. / Г.М. Запорожченко; Ин-т истории СО РАН.
Новосибирск: Сибпринт, 2004. 260 с.
2. Запорожченко Г.М. Транспортная кооперация Сибири в первой трети
ХХ века / Г.М. Запорожченко; Ин-т истории СО РАН. Новосибирск:
Сибпринт, 2007. 232 с.
3. Запорожченко Г.М. Городская потребительская кооперация в Сибири в
начале XX в. Поиск идентичности и опыт гражданского самоуправления /
Г.М. Запорожченко; Ин-т истории СО РАН. Новосибирск: Сибпринт, 2015.
540 с.
4. Запорожченко Г.М. Особенности формирования сети городских и
рабочих кооперативов в Сибири в конце XIX – начале ХХ в. /
Г.М. Запорожченко // Гуманитарные науки в Сибири. 2010. № 1. С. 52–56.
5. Запорожченко Г.М.Запорожченко Г.М. Реформы П.А. Столыпина и
становление организационных основ кооперативных форм хозяйствования в
дореволюционной Сибири / Г.М. Запорожченко // Гуманитарные науки в
Сибири. 2012. № 2. С. 19–23.
6. Запорожченко Г.М.Формирование
хозяйственного
механизма
городской потребительской кооперации Сибири в начале XX в. /
Г.М. Запорожченко // Вестник Томск. гос. ун-та. 2013. № 373. С. 88–91.
7. Запорожченко Г.М. Союзы потребительской кооперации в городах
Сибири: проблемы и противоречия организационного строительства (1913–
1920 гг.) / Г.М. Запорожченко // Гуманитарные науки в Сибири. 2013. № 1.
С. 35–40.
8. Запорожченко Г.М.Запорожченко Г.М. Городская потребительская
кооперация Сибири в начале XX в.: источниковедческий аспект /
Г.М. Запорожченко // Гуманитарные науки в Сибири. 2014. № 3. С. 66–70.
9. Запорожченко Г.М. Городская потребительская кооперация в Сибири в
начале XX века: опыт общественного самоуправления / Г.М. Запорожченко //
Вестник Новосиб. гос. ун-та. Серия: История. 2015. Т. 14. Вып. 8. С. 100–108.
10.Запорожченко Г.М. Транспортная потребительская кооперация в
Сибири в первой трети XX в.: от рыночной к распределительной модели /
Г.М. Запорожченко // Гуманитарные науки в Сибири. 2015. Т. 22. № 3. С. 81–
86.
11.Запорожченко Г.М. Кооперативное движение в концепте гражданского
общества / Г.М. Запорожченко // История науки и техники. 2015. № 7. С. 23–
35.
На автореферат поступило 6 положительных отзывов. Отзывы
представили:
А.С.Туманова, доктор исторических наук, профессор кафедры теории и
истории права Национального исследовательского университета «Высшая
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школа экономики» с замечанием: необходимо шире обосновать верхнюю
временную границу исследования, завершенного февралем 1917 г., исходя из
того, что после Октября 1917 г. в стране изменились форма правления и
политический режим, но так ли уже изменились условия для развития
потребительских кооперативов? В.Л. Степанов, доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник Института экономики РАН с замечанием:
автору следовало

обозначить

особенности

развития

потребительской

кооперации в городах в сравнении с другими ее видами, в частности,
кустарно-промысловой и кредитной кооперацией, исходя из их целей,
социальной базы, результатов деятельности и др. К.Е. Балдин, доктор
исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» с замечанием: при
анализе политической ситуации в кооперативном движении, следовало
уделить внимание таким течениям в потребительских обществах как
зародившиеся на Западе в XIX в. кооперативизм и кооперативный социализм.
А.О. Бунин, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой
гуманитарных наук Ивановской государственной медицинской академии с
замечанием: необходимо глубже отразить специфику сибирской городской
кооперации по сравнению с российской и мировой. Е.Ю. Болотова, доктор
исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России
Волгоградского государственного социально-педагогического университета
без замечаний. Е.Ю. Казакова-Апкаримова, доктор исторических наук,
доцент, ведущий научный сотрудник сектора методологии и историографии
Института истории и археологии УрО РАН с замечанием: подробнее
следовало бы осветить тезис, сформулированный в историографии, о том,
что несмотря на доминирование в советской науке концепции о буржуазной
природе потребительской кооперации и ограниченности ее потенциала с
точки зрения борьбы за социализм, в историографии позднего советского
периода начали формироваться новые, более глубокие представления о месте
кооперативных форм хозяйствования в обществе.
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В отзывах на автореферат отмечаются актуальность исследуемой
проблемы, оригинальный авторский подход, подробный историографический
обзор, фундаментальность источниковой базы, логичность и стройность
изложения

научного

материала,

подчеркивается

теоретическая

и

практическая значимость представленной работы. Во всех положительных
отзывах

сделан

вывод,

что

диссертация

соответствует

требованиям

Положения о присуждении ученых степеней, а Запорожченко Галина
Михайловна

заслуживает

присуждения

ученой

степени

доктора

исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Выбор официальных оппонентов обусловлен близостью их научных
интересов к теме диссертации, высоким уровнем профессионализма и
отсутствием формальных препятствий к оппонированию. Представители
ведущей организации – кафедры отечественной истории Национального
исследовательского Томского государственного университета – признанные
специалисты в вопросах, связанных с развитием социально-экономических и
социокультурных процессов в Сибири в позднеимперский период, имеют
многочисленные труды по указанной тематике.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
– обоснована концептуальная база изучения городской потребительской
кооперации

Сибири

в

контексте

модернизационных

процессов

позднеимперского периода;
–введены в научный оборот исторические источники разных видов,
позволяющие реконструировать деятельность потребительских кооперативов
в сибирских городских поселениях;
–выявлены в исторической динамике процесс создания в городах и
рабочих поселках Сибири сети потребительных обществ и их роль в
жизнеобеспечении населения;
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–установлено соответствие устройства городских кооперативов Сибири
рочдельским принципам, что позволило кооперации занять важное место в
рыночной экономике и общественной жизни региона;
– доказано, что кооперативная работа детерминировалась социальноэкономическими факторами, а влияние различных политических сил носило
вторичный характер;
– выявлена интегративная роль потребительской кооперации в
организации взаимодействия различных общественных структур городских
поселений;
– предложена оригинальная научная трактовка влияния кооперативных
принципов самоорганизации населения на результативность хозяйственной
работы, на формирование деловой предпринимательской активности и
социально-культурной среды.
Научная новизна исследования обусловлена тем, что впервые
предпринято

комплексное

обобщающее

исследование

городской

потребительской кооперации на основе методологических принципов
модернизационной парадигмы исторического знания с привлечением
широкого

круга

источников

(архивных

документов,

материалов

периодической печати), большая часть которых впервые введена в научный
оборот.
Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что в
диссертации

разработана

модель

функционирования

потребительской

кооперации в обществе, стержневые конструкции которой основаны на
принципах «экономики участия» и демократического самоуправления. В
соответствии с ней на примере городских поселений Сибири дана
комплексная

характеристика

потребительско-кооперативного

сегмента

российского общества. Результаты использования предложенной модели
применимы для компаративных исследований кооперативного движения в
других регионах. Дано теоретико-эмпирическое обоснование участия
кооперативов в развитии экономической и социально-культурной сфер
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сибирского

города.

Доказано,

что

самодеятельные

кооперативные

организации способствовали формированию индивидуальной идентичности
личности с рациональным типом мировосприятия – преодолевающей
патерналистские ожидания, способной к сотрудничеству, самопомощи,
новаторским

решениям.

Обоснована

исследовательская

гипотеза

о

соответствии кооперации функционированию институтов гражданского
общества.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики

подтверждается

тем,

материалы

что

диссертационного

исследования важны для подготовки обобщающих трудов по истории
общественных движений и социально-экономического развития региона,
разработке учебных курсов в профильных учебных заведениях, повышения
квалификации

управленческих

кадров

кооперации,

общественных

и

государственных структур. Диссертационное исследование показывает, что
государство должно быть заинтересовано в реализации социально значимых
кооперативных программах не только с целью преодоления негативных
социальных последствий экономических рыночных реформ, но и с целью
развития институтов гражданского общества.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что
теоретические

положения

базируются

на

комплексе

исторических

источников разных видов, в том числе впервые введенных в научный оборот
архивных документов и материалов периодической печати, учитывают
достижения отечественной и зарубежной историографии.
Личный вклад соискателя состоит в постановке научной проблемы,
цели и задач исследования, разработке соответствующей им структуры
диссертации, формировании источниковой базы, выборе необходимой
методологии, проведении комплексного исследования развития городской
потребительской кооперации Сибири в 1890-е гг. – феврале 1917 г.,
разработке исследовательской модели функционирования потребительской
кооперации в обществе, обосновании выводов, подготовке научных статей и
8

выступлений

на

научных

конференциях.

Результаты

исследования

апробировались на 8 международных, 8всероссийских и региональной
научных конференциях. Основные положения, результаты и выводы
диссертации изложены в 78 публикациях автора, в том числе в 15 статьях в
научных журналах, рекомендованных ВАК для публикации результатов
диссертационных работ, 3 монографиях, 60 статьях в других научных
изданиях, материалах конференций.
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной
проблемы

и соответствует

критерию внутреннего единства,

что

подтверждается обоснованной структурой, адекватной сформулированным
задачам

исследования,

композиционной

продуктивной

стройностью

изложения,

аргументированным

аналитическим

непротиворечивостью

и

методологией
логически

и

выстроенным

текстом

убедительностью

методами,
и

исследования,

выводов,

имеющих

концептуальный характер.
На заседании 23 июня 2016 г. (протокол № 3/1) диссертационный совет
пришел к выводу о том, что диссертация представляет собой научноквалификационную работу, соответствующую критериям действующего
Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 1913 г. № 842 (пп. 9–14),
так как на основании выполненных автором исследований в ней разработаны
теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать
как научное достижение в области изучения социально-экономической и
социокультурной

истории

России,

и

принял

решение

присудить

Запорожченко Галине Михайловне ученую степень доктора исторических
наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 19 человек (из них 9 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из 21 человека,
9

