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' 1 
.демократlя для nролетар\ата 

то же, что воэдухъ и свilтъ nn11 
орга,кизr«а: безъ не11 оиъ немо
жет-ь развернуть свои сиnЫ" . 

К. Ffuy11~cкiu. Coцlanьн!=!.lt nе
реворотъ. 

Этп слова' одного изЪ вождей германскаrо движенiя 
еще никогда не звучали такой rорькой nравдой. 

Наше прошлое. наложило неазгтщимую печать tf.a ра
бочiй KJtaccъ. Въ рq.бочихъ орrаниэацiяхъ· большинство 
оста-валось n'ассивнЬJмъ и nодчинялось только поэунгамъ и 
расnоряженiямъ руководителей, Само собой- разум l;ется, что 
такQе положенiе не- могло создать среди рабочихъ мноrо 
людей съ .навыком-в к'Ь об~ествеююй • и отвtтственuой pa
C?ort. На эrой почвt ·нельзя было ожид~ть, что революцiон. 
иый nереворотЪ выдвинетъ нзъ низовъ опытных-ь обществен
ныхЪ работникvвъ, Совершивъ 9тотъ переворотъ, масса не 
додt.цала дtJia, да и не МРГJщ его до;t·влать. Она вышла 

1 строить безъ всякой nодготовки, съ вtковой пр~tвычкой J.Ja 
кого-то над'tяться, съ душой nолной самодержавныхЪ nред
разсудк<;>въ. Вотъ nочему такъ легко эта масса идетъ то за 
однимъ, то $3 другимъ героемъ, nотъ почему она таr<ъ м~ло 

требуетъ отв·Ьт<..vrвенности отъ нихъ. Она ло~лушаа до твх:ь 
nоръ, nока в'hритъ героям~, но какъ только в'В'ра изсякла, 
такi стихiйиый rнtвъ направляется на вчерашняrо любимца и 

1 масса ищетъ новаго vероя. Э.то несчастное насл1щiе вt·ковъ 
нашего, рабства, это главный тормазъ соцiальному леревороту. 
СШJл~ио 6ы mt rовори.Аи о caмoд1MmeлtЬ1tOet1m масt3, 01fa возмо:ж:uа 
толь"о "'а-т длитеА'Ь11'Ьtй процеси) о6ученiл ц вocnumafti;t . Потому 
то въ особеаности нужно взращивать В'С51кую организапiю, 
срособцую вовлечь рабочiя массы въ работу демоffратиче-

' c~aro творчества и дать имъ экономическую й ~оральную 

nодrото~~у къ новому строю. 



Кооперацiя. обращ~ла на себя вниманiе почти исr<лщ
чительно, какъ организацiя, созданная для "лучшаго yдo8l,le· 
творенiя· нуждъ широкихъ массъ ,населеНl t~ . Очень дол.гр,е 

' w,~ 1 время, дате ВЪ EBJ.IOЦt, ·ра,бочi_е COЦiAjiЪ•JfeMOJ<parы под.о" 
зрительно смотрtли на кооnерацно и считали уЧастtе въ н~й 
о·гвлеченiемъ отъ борьбы рабочага класса. Только въ 1910 r. 

~ на Маrдебу~rсJ<омъ nартiйНОМjЪ съtздt соцi~м:ь -д.емокра1;ов.ъ, 
!было отмtчено ·крупное знач~нiе потребител.ь11ыхъ ~<ооnера
тивовъ про11икнутыхъ соцiалистическимъ духомъ. Въ резо· 
люпiи, ~ лринятой ·съtздомъ, _рабочiе - члены, партiйныхъ и 
лрофессiона.J'Iьныхъ орrанFзащй nриглаШаЮтся вступа~ь чле-' 
n:tM\1 въ потребительвыя общества . ,. Чtмъ болtе однихъ и 
тt~ъ же членовъ въ nрофес,iональныхъ союзахъ, ~олитиче~ 
ско11 rнэртiи и кооnеративахЪ, гоРоритъ реsощощя, тt~ъ 
JI''чше они моrутъ вь•nолшiТЬ цtнную coцialiыtyю работу: 
dни могутъ создать лрнмtрнwя условiя труда н заработ
ной nлarQI· для .с~оихъ служ!lщ1~хъ. У:чr?ещдая ~с,Jомогате~?
.цые фонды на случай нужды своихъ ч~tеновъ, влtяя на. ycлoвtJ.J 
труда т1>хЪ лр.оизводствъ, nокулателями которыхъ они явлй
JОТСЯ и, наконецъ, лере~одя къ собс;венному ~~р~И!~J3одст:у 
и воtпишанiю рабо·чихъ для сd;w.дсnюлт.ель1tаtо веден~л 'д1ьл,а }, • 
потребительныя общеtтва могутъ стать оргаuизацiей, поддер
живающей кJ!'ассовую бор~бу рабочихъ". Таr<ова точка эрtюя 
rермаНС:kИХр соniалъ-ДемокрЗТО&~. 

Потребительное общество рабочихъ ставитъ свои цtли 
з~ nредtл.ами настоящаrо мQмента. Лравда, · оно на~~наетъ 
съ того же съ чего Н1чйнаетъ всякое nотребительное обще-' . 
ство-съ организацiи потребле.нiя. Но уже сама организащя 
потребленiя носит'{> эдtсь соверщеюю и.ной характеръ, чtмъ 
въ обывательскихЪ обществахЪ. Потvt\бности рабочихъ бол'hе · 
или менtе одноро'Дны, заработокъ рабочего почти цtлико~ъ 
уходитъ tla лскрытiе насущвыхъ потребностей, . рабочtй 
стре111ится на этоrЪ зарабоТОI(Ъ sа((уnитР,, ка"'ъ ~ожно боль.Ше1 • 
хорошихъ продуктовъ, и !ЭКИМ~ uбразомъ уве,11ичить локу' ... 
пательную силу своей зараб0тнои платы. О::rъ этого зависитъ 
личное блаrосостоянiе рабочихъ и въ этомъ · эаин'!'ересова.~ы 
вс-Б. Массовий xapaumep?J потре6tюстей и одu()родность их~ tjtcp1Ъ·r' 
n..sJtemz pa6otLU 11отре6ительпое общество t' tlptJдaemr. ему особое 
3наченiе. Рцбочiй, входя въ ло1:ребJ~тельиое общест~о, какъ 

~ 

о:rдtльный членъ, является ч'а_етью цtJщro и однороднаго 
цtлаго. Войдя въ общество онъ н тамъ невольно nреслt
дуетъ двоякую зэд~чу -устроить лtptute свою лтщую ЖU3нь и 
со~мть ее ~ и11тересами осrьхо. Ина•Iе и быr.ь не мож~·ь. , 
Локрывая большую часть nотребностей въ ~ооnерат.ивt, 
Онъ зависитъ отъ всtхъ и потому всt его старанiя на
nравлен~ на о(5щ_е_е бла.rо н BCf! - opra~иЗ'aцist тai<oro . коолера· 
тиnа слу~<и;rъ восаитанiю въ рабо"их.ъ навыков-р коЛлектив
наr.о ведеюя хозяйств3 и стремJiенiя къ общему благу. 
Въ нерабочихъ кооnераrивахъ вся работа сводится къ тому, 
~тобъ СЗl!iЫмъ лучшимъ образ9м~Ь :Удовлетворить nотребно
сти ч~ено~ъ. и организовать кооnеративъ такъ, чтобъ opra· 
низащя не нарушила чьихъ либо правъ. При ЭТИJСЪ усло.вiяхъ 
задача исчерпывается лозунгами: "~се для личности (семьи)•, 
"ка~дому по его заслуrамъ (забору)•. Обыв'ателн, наrюлня· 
ющ~е коооеративъ, не связанные другъ съ друrомъ, помимо 
коо 1ератив~ .• въ свои~ъ задачахъ н.е вр~ходятъ ~а эти nре
дtлы. Коо.qеративъ служитъ средствомъ, въ этомъ C.'lyчat, 
закрfтленJю индивидуальнаго начала .• Все служитъ мн'h"
вотъ главная мысль нерабочихъ , IfООлеративовъ ц даже если 
онъ nостроенъ ,на· сам ,ЬJхЪ пРаtщльныхъ оснdвахъ. ' Такой 
кооператнвъ можетъ играть также большую роль, подчер
кивая npa~o человtка на лучшiя условiя личной жизни 

1 qраво на .высшу1о личную культуру. И въ етомъ его восnи~ 
тательная роль. 

Въ то время какъ обывательская коолерацiя свя~апа 
съ се~одняшнимъ Днемъ, рабочая кооперQ цiя вся устр~млнется 
къ буд~щему. Для рабочаго · класса кооперацiя- часть его 
доижеюя къ nолному освобожденiJО. Съ этой то•1ки эр'hнi:я 

,, мы .и проспtдимъ, каi<Ъ nоетеnенно влiпетъ рабочая коопе: 
рацн~ на раб?чихъ, какъ она восnнтываетъ ихъ въ духt демо
кратtи и ~р1учаетъ ихъ быть nроводниками демократиче
с;кихъ идеи. Мы увидимъ, что к~.юперацiя нужна рабочимъ 
не только тtмъ, что съ ei помощf,ю легче еести классовую 
борьбу, но и тtuъ, что она, создавая новый типъ хозяйства 
въ то же время соэдаетъ и новы~ типъ рабочаrо, воспиты
J:tаетъ его душу, фо·рмируетъ таюе навыки, бt:зъ которЫхъ 
не можетъ быть созданъ новый мiръ. 

Мы про~лiщимъ это лостепен.,ное восцитцтельtiОе влiянiе 
на О~ГЗf!Ира~'.~ рабочихъ потребительныхъ обществъ, на ихъ 

· .хозяиствеинои д·вятельности и на развитiи слецiально куль
турной дtятельности коолеративовъ. 
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Воспитательное влiянlе орrанизацlи. 

Съ первыхъ же шаговъ рабочее потребительное общество 
nроявляется, какъ строго ,демократическая организацiя. ' 
Еь этомъ смьrслt нtтъ разницы между рабочимъ и нерабо· 
чнмъ обществомъ. Различjе не въ форм'h, а въ существ'h 
дtла, въ томъ, какое. значенiе эта демократическая органи
зацiя имtетъ для во сn итанiя членовъ. Во глав'h всякага 
потребитмьнаго общества стоитъ о6щее со6ранiе. Это собра- · 
нiе чпеновъ. На н·емъ nрисутствуютъ всt т·в, кто внесъ часть 
пая или весь пай въ общество. Въ рабочихъ обществахъ
ч зъ большииств'h обывательскихЪ вс'h ч.лены равны-и тотъ, 
кто внесъ весь пай цtликомъ н тотъ, кто плотитъ его 
въ разерачку и тотъ, кто· пожепапъ внести нtскол'ько паевъ, 
если это .разрtшается уставомъ. Здtсь р'hшаетъ rолосъ, а 
не кошелекъ. Здtсь царитъ равноправiе н меньшинство 
подчиняется большинству. Но эти равныя внtшнiя условiя 
очень ра'злично влiяютъ въ обывательскомЪ кооперативt 
и въ рабочемъ. Въ обывательскомЪ кооперативt общее со
бранiе не предсrавляетъ собой однородной массы и потому 
члены разбиваются на группы, соотв'hтственно ихъ ннтере
самъ. Могутъ даже встрtтиться группы другъ отъ друга 
зависимыя, наприм'hръ группы старшихъ и младшихъ чинов
никовъ н тогда, несмотря на внtшнюю демократическую 
форму-собранiе будетъ только маской, скрывающей борьбу 
11нтересовъ. Многiе говорятъ, что кооперадiя ураввиваетъ 
всtхъ, что всt мы потребители и у насъ будто бы одинъ 

, иnтересъ. Это невtрно-различное матерiальное положенiе, ' 
особый бытъ, въ которомъ живетъ тотъ или .другой слой 
населенiя создаетъ и разныя потребности. Къ тому же 
обыватели удовлетворяютЪ въ потребительвомЪ обществt 
nъ обычное время только очень небольшую час.ть свqихъ 
потребностей. Какъ только они перехQдЯТр къ требованiю, 
чтобъ общество шире удовлетворяло ихъ потребности, такъ 
сейчасъ же натыt<аются на борьбу внутри общеетез съ дру ... 
гимн' группами, не однороднРJмн. На собран iи такiе члены 
групnируются по Пр!iэнаку однородныхъ nотребностей и 
sедутъ внутреннюю борьбу между групnами. 

Ничего nодобнаrо не можетъ быть въ рабочемъ кооnе · 
ратив·h, гд'h 6одьtищtство удаметеорлето 2

/ 3 своих!> nompe6нocmet'i, 
гдt эти потребности однородны и rдt члены кр·hпко свя
~:-:1~! ~е то11~ У.о ''часriем-ь въ коо!!еDатя.вt) f!O !-J Еп·в errз. Of!tз 

. ... - - - ." • f 
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не могутъ оставаться nассивнЫм 
орган!fзацiя, тотъ или иной выбоир, таr<ъ каJ<ъ та или друrая 
ведеюи дtла, а слtдовательно ъ долженъ отразиться на 
sамtчается страстность и возб . и на ихъ жизни. Ветъ nочему' 
в~е же •. какъ ни страстно в ужденнос~ь на собранiяхъ. Но 
НJЯ nрiучаются цtнить и еудвутся лреюя, участники собра 
стараю ~... ажать мвtн· · 

тся дьпствовать силой убt . Je каждаго они 
эта сила мож€тъ nодготовить б жденщ потому что ;олько 

А ОЛЬШJНIСТВО 
можетъ быть и тут · , 

лить большинство? Это мо~л~е~ьш~нство могло бы , подку. 
не было рабочимъ, Улены кото ы ыть, если бы общество 
каnиталъ-это эдоровЬJя РУ paro имtютъ только одинъ 
заработную плату. ки и одно средство lкъ жизни-

Дем<Жрати·чеС1(ал орrа"'иэа i 
ваеця rумъ, что членами об ц я, слtдовательно поддержи-
и pa6o•IIe получаютъ n очно~ества являются pat'i9чie.- Но 
участвуя въ орrанизацi/ Пе демократическое восnитанiе 
значенiя этого, но посте~еli.норвgе время они не сознаю~ 
чаrо кооnератива строго де кладыв~rоrся у ч,Jена рабо 
уже рtзко nротестуетъ nрот~~~ратическiя привычки и он~ 
К~ХЪ JСООnератива И внt его Ъ ВСЯКЗГО нарушенiя, ВЪ рам. 
ltнJ рабочага кооператива н~р{ nервое время существова. 
НJяхъ, что выборы н дко можно видtть на соб а 
Крикиетъ кто нибудь anp~ пр?исходятъ очеаь уnрощен~о-
~~~~с~тъ собранiе " соглrснМ:·~~~ .. ~~~л.Рид~та, nредсtдатедь· 

ы и тtмъ дtло кончается Э alfle отвtrнтъ .сог-
=~~~ своихъ nравъ и сбпзапно;теJов~~ач~тъ, что члены не 

раемое лицо должно б ~ · оры -д·hло большое 
большинствомъ и больwинсrв~ть отв·hтстоеннымъ перед·~ 
стаениость лередъ всtми за ~олжно чуаствовать отвtт
~чень строго относиться r<ъ сво ыборы. Поэто:!rtу-то надо 
адо всегда nри выборахъ eJty праву и обязанносrлмъ 

которое бы ясно указало. что т~~бовать такого rо.•юсованiя ·. 
ШU!tC/1l(J0 одобрим 8Ы6Оро. э'то l'r ради ССОбО~UО И ЧТО 6о tЬ: 
тичесюнщ ~.ыt?орами, т. е. вс:~~<Н~йдост~чь. только де.~tо"ра. 
ной пода'IСИ l·олосоnъ. щ ' раа.tой, npям::> li и та(i. 

Иногда общее собранi ' 
иомоченныхъ . Члены общ:с:::-ь~~ется. Собранiемъ уаол
этнхъ уполно~tоч~.щiьrхъ, какъ деnуrаfаионамъ выбираюrъ 
они должны oтottr ~ть за CBO!i д"'.. ·. овъ въ парламеrrrъ и 
н дбаnать ИМЪ О'ГЧ~тъ. Такнl\•Ъ oli~T!.J ~. nсред1.. rпбнрзrе~щмк 

- ра оче!{ коопе.оаu.iи nост:~тwа~ют о ~<1<jом·ь ГJЕа вныс органы 
· • 'h .лен~~:ь зъ дe.\toJt..{Jamu•:~-
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ющz духrь,- заставляrотъ ихъ цпнить мнi:Ьнiл • mooapuщet'l, д1Ъй· 
ствовать путемz ц6,ьжденi,<t, подчинлtпьсл 6мыиинстоу и ишпере
са.4{'6 цrмто. 

Для веденiя ..a:t.'IЪ въ обществt избирается ttptlвNнie: 
СI<Оnько лнцъ въ правленiи безразлично. Сколько бы ихъ 
ни было, всt они должны дтiствовать сообща, составляrь 
одну ?GOAMtito, rд:Ь нtтъ начальства и nодчиненны.хи, а ес.ть 
nреданные дt.!Jy кооnераторы. Само самой разумt~тся, что 
дtло нисколько не мtняется, если члены nравлеюя попу
чаюТЪ жалованье:- Напротивъ, тогда только они и . могутъ 
сnокойно отдаваться своей работt. Чл~ны nравлеиiя, слi>до
вательио, самыя дов1ьреюtыЛ лица въ кооператив-в, иначе бы 
на нихЪ не лалъ выборъ; члены правленiя въ то же время , 
самыя отвtьтствеltньt.я лица. Это ~.tuнucrppьt въ кооnератив
номЪ rосударствt и отвtтственность свою они несутъ передъ 
rwonepamuвн1!t;\(?> wарлащ:итом3-о6щШ{о со6ранiе.н-о или соб~анiемil 
уполномочекныхъ. Въ слуtiа'В , если э1·и тща оказались 
'!{еrодными на сiюемъ м'астt, то оqщее еобран~е J-JXЪ може:t1> 
смtнить. Это эначитъ, что вся сt!ла въ кооцеративной орrз· 
низацiи прштдл'ежиrпо народу, т. е. чл:енамъ nотребительнаго 
общества. 

Члены nравлекiя, uauo дов1ьренннл лица, пользуются ува · 
женiемъ чпековъ; какъ лица, отвrьтственпыJt передо всrьАtи 
члта.м.и они уважаютъ членовъ. Такимъ образомъ отношенiе 
меЖfiУ правлеиiемъ и членами строится на бзаимном.ъ ува
жети. 

1'Jравленiе-9rот·6 органъ oбw;aro собраdiя, восnитываеТЪ 
въ чпенахъ общества сознанiе оnиньтаmттости за выборы, 
:Jnaчeнie личиосm11. и уважепiе uo вы6ранны.'4о · 

Въ больших.ъ рабочихъ потребительныхЪ обществахъ 
кромt nравленiя избирается На6.11одателън.ый Ccвn.rn-o . Онъ 
обыкновенно создастся для того, чтобы привлечь бо.'lьШiй 
круrъ •mеновъ къ кооnеративвой работt и чтобы набл.tодать 
за 9ТОЙ работой, вм·Всто общаrо собранiй, которое собирается 
рtдко и . не можетъ сл1щить аа работой, такъ каi<Ъ с.циш
КО1'4Ъ многочисленно. ИзбираетсЯ наблюдатедьный со~-Бтъ 
на общемъ собранiн изъ nредставите.п:ей рааныхъ райомвъ. 
СовtТ'Ь, вмtст'В съ чле1:1ами правмнiя образуе1·ъ ц·lтый рядъ, 
)(Омиссiй- аrитаU.iоннуrо, орrаюf"щцiонную, по на~му слу· 
жэщихъ и т. а. 13ъ нtкоторыхъ н.atuи)tfu большихъ .кооnе
ративахЪ еъ помощь ynpa~.n'eнiю созд-аются еще раЙщtиые 
с0вtrы, иэъ nредс-rавителей отъ членов~. Эти райо8ные 

совtты првближаютъ членовЪ къ кооперативу и связываrотъ 
и:>:еъ общими JfHTepecaii-tи. Въ Германiи, въ rамбургскомъ 
рабочемъ кооnератнвt "Производство• есть еще такъ наЗJ>r · 
ваемая .членская комиссiя•. Э'(а комиссiя иrраетъ большую 
роль. Она выбираетсЯ изъ чпеновъ каждой лавки, прибли· 
знтельно по 3 ч. отъ лавки. Кажаыя 7-12 лавокъ соеди· 
няют~я въ раЙQНЪ; которымъ руr<оводltтЪ представител ь отъ 
лравлевiя, .районный руководитель • ..• Комиссiя постоянно 
соnрикасается какъ съ массой, такъ и съ центромъ и ведетъ 
обычно агитацiю, nомогая руководящимъ орrанамъ Комис· 
сiи по районамъ· обсуждаrотъ воnросы I<оторые должны быть 
раз рtшены общимъ собранiемъ и создаюто t1LСlким-о о6разо.\tо 
с6щестrштое J.Щ1ьнiе. Членсi<iя комиссiи слtдятъ также за 
дtяте.;rьностью лавк,и и такимъ образомъ оии вовлекаюn 
въ кооперативную жи::шь н заинтересовываютЪ все большiй 
круг,ъ tf)Jеповъ. Та!j:Ими орrаиизацiнми tY.iJeиы лриучаются къ 
аюивностИ, къ' .аrитацi«, къ р~спространенiю идей коопера
ц1и; соnрикасаясь съ ценtром~ъ и знаi<омясь съ еге отдi>лами, 
они rJрJ-JучаЮтся руков9дитьсп .не интересами своего района, 
а иiiтересами цtлаго. Э1о ведетъ къ тому, что кооnератиQъ 
иrраетъ все большую восnитательную ро.'lь и все сильнi:.е 
yi<p'hnnяeтъ свои демоt<ратичес1<iе ор1·з.ны. 

Лавка ., ея воспитательное значснiс. 

Что обrцаrо между вослитанiемъ ч~"новъ въ кооnера
тивномЪ духi:. и nродажей товаровъ. На этотъ вопросъ мно
riе отвtтятъ. что общзrо ничего нtтъ. Да и въ самомъ 
дtлt, no внtшности лавка может-ь и не отличаться о·rъ 
обычной куnеческой лавки, товары въ ней тt же, приказ~ 
чнки также отnускаютъ ихъ покуnателя:tъ. Но если внима
'!'ельво nрисмотр'hться даже къ ~той вн'!нuней сторонi3} то 

,мы увидимъ, что товаръ отnускается ПOJJilЫJ\tЪ в·Бсомъ и 
мtрой, а есл.и nриказчикъ и вздумаетъ, для своей выгоды, 
ка"ъ нибудь обойти 9TQ, то члены Qбщества, nокупатедн 
лавки, сейчасъ же лоднимэютъ л·bJIO. Они чувст~уютъ ceC5t 
хозяевами и всякое упущенtе въ .rхавк·h, все равно, что упу
щенiе въ своемъ хоэяfiствt. Въ лавк'h l<унеческой обмtри· 
ванiе и обаtшиванiе-сJ.~стема, въ кооnератJ.JвноЦ лавк$
это случайность. Са!'.!.'Ь себя обмtр.-rвать и обвtщнвать не 

' будешь. Въ коощ~ративной лавt't вс~ равны, приказ~икй 
обращаются со вс:вми одинаково, вс·h nодt(иняются одnи'мъ 
nравиJ)амъ д nлотятъ за товаръ »алнчными деньгами. D·ь 

\ 
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куnеческо"i лавкt, обыt<новевно, можно было rюкуnать въ 
кредитъ, а это создавало нергвенство между покупатедями и 
прикрtпляло ихъ къ лавкt. 

Это отлJLчiе купеческой отъ кооперативной лавки оди
наково, какъ для рабочаrо потребительнаго общества, такъ 
н для обыватмьскаго. Но .между лавками рабочаrо потре
бительнаго общества и обывательски -буржуазнаго суще
ствуетъ бо.r1ьшое ра:r:;ичiе. И обыва'!·епьская кооперативная 
лавка и рабочая снабжаютъ своихъ членовъ товарами, ста
раясь, чтобъ товары бы.п:и .п:учше, а цtны ихъ дешевле. 
Обывательская nотребительная лавка, преслtдуя эту задачу, 
nродаетъ иногда ниже средней рыночной цtны. Члены ея 
остаются этщ;ъ очень донольны ; больше ничего не надо, 
какъ получить хорошiй товаръ по дешевой цtнt. Потреби· 
тельное общество, l<оторое отлускаетъ товары членамъ безъ 
прибыли топчется на мtстt. Даже еслп общество беретъ 
прибы.-rrь , но въ r<онц·h гоАа возвращаетъ ее членамъ, какъ 
дивидендъ на заборъ, то дtло не мtняется. Члены такого 
кооnератива ограничиваются только временной задачей
улучшить свое хозяйство; до будущаго имъ дtла нtтъ. Въ 
Г,амбурГ'В съ 1856 г. сущестсовалъ кооnеративъ .Новое 
Общество " • Этотъ кооцеративъ ограничивалея толЬко тtмъ , 
что закулалъ товары, распредtлялъ ихъ среди членовъ и раз 
давалъ диsндендъ въ I<онцt года. За много лtтъ этотъ 
r<ооцератнвъ не могъ приступить даже къ собственной пе
I\арнt. А между тtмъ въ томъ же Гамбург·h, изъ отдtлив
wихся членовъ того же общества I}Озниi<ъ въ 1899 г. кооnе
ративъ, который не раздавалъ прибыли членамъ, а удержц. 
валъ часть ея на различиыя нужды, на общiй фондъ. Теперь 
это огроыный рабочiй кооnератив,. "Производство'', въ 
I<оторомъ 100 тыс. членовъ и 2.300.000 м. чистой прибыли*). 
Что же изъ этого слtдуетъ? Изъ этого слtдуетъ, ч·го раз. 
ныл бываютъ кооперативвыя общества и разное аначенiе 
лаnоr<ъ. Если въ коолеративноti лавi<t продаютъ членамъ 
тозаръ по срсщmмъ рыночным:ъ цtнамъ, а потомъ, въ 
J<онцt года, дtлятъ между членами излишекъ надъ себt
стоимостью, то таi<ая лавJ<а никакого значенiя имtть не 
можетъ. Члены общества лриходятъ въ нее, забираютъ свой 
товаръ, лолучаютъ въ концt года скидку н таi<ъ и · оста. 
ются разрознен~ыми членами, думающими толь1<о о своемъ 

*) Двнныя относятся 1<" 1916 r . и взяты к31, Soc. P rO'\ xJs 1917 r. Jl& ЗЗ. 
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й какъ м·hстомъ nолуtiехозяйствt и по.пьзующимися лавк~в~t распред~ляются това· 
нiя товара. Иное дtло, ~ели tвl n ъ тtмъ, чтобы . прибыль, 
ры по средней рыночнои ц н 'ос~авалась въ обществ·h и 
которая отъ этого nолучится, tлятъ члены общества. Ка
шла на ту цtль, кat<yro оnред Лавка всетаки остается 
жется какъ будто это и все ~hа;~о.что въ nервомъ случаt 
лавкой. Но въ томъ то. и д ла~ки думая о своемъ диви
члены общества, ?ерущtе изъ съ ~ругими членами и на 
ендt, совершенно не связаны на средство облегчить въ 

савку смотрятъ только, как~ Они nроникпуты духо.мъ 
iJа~ный .моменtтs свое v nоложеюе. б ж азнымъ . и лавка 
индивидуальнаго _;озяиства, ~xo:м~tfoP ~ели члены обще
nоддерживаетЪ !:нотъ духъ. ное ~ивид~ндовъ или же удt
ства совершенцо отказались отъ фонды общества. Тогда, 
ляютъ часть ихъ въ различ~ые амымъ не только удав
беря въ лавJ<·в товары, бонн твмъ :астоящемъ, но и неизбt
летворяютъ свои потре ности въ съ ЦIЬАымъ . Въ самомъ 
жно должны сознавать ~ою с,r~:ютъ, какъ распорядиться 
дtлt, вtдь это они, соо ща, р создать на эти остатки 
остатками, вtдь это они хотятъ 

общiй J<апиталъ. t бывательскiе кооnеративы не могутъ 
Но nочему же и о t Конечно моrутъ, а нtко-

оставлять прибыль въ обществ ~мtетъ того значенiя, какъ 
торыя и оставляютъ, по это Ке й члепъ обывательскаго 
въ рабочемъ кооператив-Б. ~~:~бособленную семью, бытъ 
кооператива .nредста.вляетъ со съ бытомъ друrихъ семей. 
которой можетъ и не совпадат~редtлы его семейнаго круга, 
Задачи члена не выходятъ з:даr:и являются его индивиду-

. а если и выходятъ, то эти з 'h кюсъ случаяхъ объеди-
альными задачами и только въ р ~аже общiя культурвыя 
пяютъ его съ другими члена~~· бахъ театрахъ, библiоте
nотребности-nотребности въэто/ сред~. что и въ этой обла
кахъ такъ разнообразны в~ективныя nотребности. Поэтому 
сти трудно уста.новить колы изъ дивидендовЪ въ обыватель· 
всякое выдtленtе въ фонд tетъ того значенiя, каi<ае это 
скихъ кооnеративахЪ не им ив'В А вмtстt съ тtмъ н 
имtетъ въ рабочемъ каолератобыв.атедей nросто мtстомъ 

ТЪ для членовъ- д лавка служи б чихъ же лавl<а, 1са-х;ъ о uн.?J изъ 
раздачи товаровъ. Д~я pau ~ственнаtо "artuma.-sa , становится 
источни-х;овъ на-х;опленt/1. О о6 ~съ любовью украша~тся различ
мtстомъ nроnаганды. на ся ячейкой rд'h вnсnитыв?.IОТСSI 
нымн иадnис:_ями, она являет ' 
9~_1.1:\есr~~н_ные навыкп члеповъ. 

о 
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Значенiе общественнаrо ка~ита11а. 

Въ каждомъ кооперативЪ б"·...t.
1 

каж.аое обш~ство n инима есть о щественный капиталъ, 
вiiкоторые удержив~отъ п е~б паи отъ своихъ членовъ, а 
д'Ъленiи товаровъ rtлепамъ р Зн~ль, получеккую прц, распре· 
обtl!.ествъ общественный к·апита~итъ л~ это, что для всtхъ , 
ченtе. I;сли общество Е>бы е ъ им етъ одинаковое з 
толы<о снабдить С13оихъ ват льекое ставитъ себt цtл 
такое оqщестоо собираетъчло~н~:~тв~=~::ыми товарами, 
Аивидендъ расnредtляетъ капиталъ--пая 
указываетъ на сил об между ч·ленами. Одной рукой 
ограничиваетЪ эту усил;~~~~~н~аrо ка_nитала, а другой онъ 
давали дивиденды, то вс~ же член: ::ок~~~бщества и не раз
какъ на сл:Ужителя своt~А~~ иитересамъ Об трятъ на общество, 
помимо кооnfратива не св . ЩlfОСть интересовЪ 
въ кооперативt сл'ишкомъ ~~ываетъ членовъ, а общ!:iОСть 
требностей такого рода членов что~нз, при раз!!ообразiи по
легко выtшмаютъ свои паи ъ. е дорожа цtлымъ, члены 
капиталъ. Обывательскiя общ и разр~11аютъ общественный 
по размt.рамъ и не ст е есrва о ыкновеJ.~но lle велики 
рабочiя общества Чле!ы ~Jся такъ къ , объединевiю, какъ 
оберегаю·rъ свои. каnитал ывател,!3СJ<ихъ обществЪ ревниво 
приложенiя. ы и ставятъ узкiя рамl<и для его 

Рабочее nотребительное б родную массу. Задача этой. ма о щество объединя-етъ одно-
общества уJJучшить положеt~~ы, съ помощью п~ребительнаго 
.поженiе-это значитъ понизит сво~го класса. Улучшить по
можность на ту же за· аб т . ь ЦрНЫ товзровъ и дать ВОЗ· 
значитъ дать возможн~ст о ную плату покуnать больше, это 
тивоаtъ и въ тяжеJ)ое в ь раб~чимбъ пользоваться коопера
.покаутовъ, это значитъ ре~я орь ы-во время стачекъ и 
страны. Для такой задач:ЛJять на всю хозяйств~нную жизнь 
ОбЩеСТВеННЫЙ капиталЪ И нzо~<На СИд:.: И ЭТОЙ СИЛОЙ ЯВЛЯеТе!: 
членовъ. знательное от ноШенiе къ неuу 

Участiе рабочихъ массъ б объединекiе этихъ кооператива~~ ра очихъ кооперативахъ, 
что исчезла всякая связь ме создало такое положенiе, 
его внесъ. Общая сумма всt жду паемъ и лицомъ, который 
наго Союза Гер~tансюiхъ по:ъ паев~хъ взносовъ Централь
пяла въ_1908 г. 18.700.000 ма ребительныхъ обществъ состав
еспи отдtльное общестцо ~·Пр~ т~комъ общемъ капит лt, 

не им "'етъ бощ)wоrо паевоrо 
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можетъ разсчитывать на помощь 
кол.пективна.го ка.rщтала. Отд~льщ.Jй паi%щ~о~къ становится, 
при этомъ, микроскопической вели:чиrюй. Къ тому же есть 
кооперативы, Азnр. въ Швейцарiи:, гдt члены обходятся безъ 
аевъ и общественный капиталъ накоn.nftется отъ остающихся 
ъ обществt прибылей, nолучаемыхЪ nри продажt товаровъ. 
акимъ образомъ на мtсто лиqности и ея капитала выдвн-

г ется общество •t коллективный К$i11ИТалъ. Онъ дtйствуетъ 
н для пользы отд·вльнаrо JIИila, а для nользы всtхъ. , 

Особенно nодчеркивается обществецный характерЪ ко· 
ативнаrо каnитала-вЪ средствахЪ nроизво.n.ства,въжили· 
, въ землt. Разв'k можетъ сказать какой· нибудь членъ 

коо ератива, внесшiй пай и оставившiй свой дивидендЪ 
nъ О()ществt-.вот~ ва эту часть машинъ пошли мои деньги, 
и.'! И ета часть жилища или земли -мои". Конечно-нtтъ. Здtсь 
уже исчезла совершеяно связь собственности · съ однимъ 
.пицомъ, коллективцость такой собствеююсти уже безусловн,а. 
Употребленiе каnитал;i на ту или другую цtль, въ тотъ или 
изой фондъ рtwается также не кажд.ымъ членомъ для себя, 
а ·всtми для всtхъ. Толь~о рабо~зя кoonepauiя1 при одно· 
родиости и массовомъ z;арактер$ своихъ члевовъ могла при· 
.nать каnптапу 9тотъ безусловно коллективный харак:rеръ. 
Отдtльный членъ кооперацiи служитъ всей кооперацiи, но 
н вся кооперацiя служитъ отдi>.11ьному члену. Отд·влып>~й 
вкладЪ члена служитъ всему общ~ству и общество своиьsъ 
коллективнымЪ капиталомJ> служи.тъ члену. Въ гамбурrскомъ 
кооператив·h .Производство" во время локаута строитель· 
ныхъ рабочихъ съ 5 iюия по 21 а:3густа 1909 г. изъ сбере· 
rательной кассы и фонда ну;жды .Про~водств:l" было выдацо 
на 222.288 мар. *) больuiе, чi>мъ въ nредыдущiй rодъ. 
Аиглiik1<iй Союзъ nотребительныхЪ обществъ дtлаетъ то )Je: 
въ декабрt 1905 r. имъ было отпущено 2.000 фун. стерлинговЪ 
ло.ндонскимъ беэработН'ЫМЪ и 150 фунтовъ горнорабочимЪ, 
подверrнуrымъ локауту въ Хемсвортt. Это зиачитъ, что 
капитал'L кооперацiи служитъ дtлу рабочаrо класса. Члены 
общества, отда13ая свои сбереженiя въ сберегательную ~ассу 
общества таКИМЪ образОМЪ моrутъ быть увtренЫ, ЧТО НХЪ. 
сбереженiя re nойду 1Ъ на вксn.1оатацi10 труда въ частныхъ 
·nредnрiятiяхъ, а на nоддержку дtм рабочага класса. 

Даже тt. члены, которые не имtютъ ~озможности дtлать 
сбереженiя-могутъ разсчи-rыва_ть на поrr.ощь рабочага I<O:>ne· 

' . *) Фокъ-Эльмъ. "Какую цtкиую pnбory проивsодятъ потреб. общ-м". 
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ратива. Тотъ же образцовы·· б · • 
ство". кромt фонда н уж и ра очtи коонср .... тнзъ ,, Гl )')он·щ ) ' . 
женiй (дивндендовъ) чле:С~ъс~~~вленнаrо изъ части сu~р~;
Этотъ фо.нд-ъ уже совершеНJ/о не етъ еще кредитный фондъ. 
отд'hльныхъ членовъ а е связанъ съ сбереженiями 
общества, по nостан~вле~:о~~~ поrюд~яетс_я изъ прибыли 
нибудь членъ кооnе птива в aro со раюя. Если како 
товары, то его закуn~и оn~ач~:менно, не можетъ ПJlатить 
13ъ обычной жизни рабочага ко аются изъ. кредитнаго 
огромную роль 0 ллективныи каnиталъ 
смtло вступать ~ъ б~~ьб~а:;ъ рабоче.му воз~ожность 
образомъ эта пролета 

1
, улуqше~tе услоВJй труда. т 

членовъ. Благодаря fтсо:; 0f~н~~аЦiя nоддерживаетъ с 
связь со всей организацiей а очt чувствуетъ еще 
большой семьи, большого : стvанови~ся, какъ бы чл 
новыхъ началахъ. озяиства,_..которое строится на 

Само собой разу 'В 
общества могутъ соз а~ ется, что только. объединенныя 
почему рnбочiе коо::ер:ти~':: членов ь таюя условiя. Вотъ 
Отдtльный коолеративъ не м стремятся къ объединенiю. 
J~орыя ставитъ себt р б оrъ ры выn9лнить тtхъ задачъ, 

, ' . а о чая кооnерацlя въ цtломъ 
""lJieны коолерацiи-р б · · 

въ улучшенiи своеr·о nол~жочt.е заинтересованы не только 
хо-зяйства, построеннаго на еНJя, Н? .и въ измtненiи всего 
нiю. Эта задача стоитъ стремлеНlи къ личному обоrаще
борьбt, эта задача руко:Ое:иедъ ними въ nр_?фессiональной 
она же осв·Ьщаетъ nуть рабоtъчейими въ па~;>тtйной борьб-Б н 

коопераЦiн. 
для того, чтобъ рабоча . 

этой идеей, надо, чтобъ она яб I<oonepaЦiя была nроникнута 
лективнаrо обшес:твен11аго I<аш~~~ образцомъ борьбы кол
fJССкимъ, н~до, чтобъ она б . а съ I<аnиталомъ хищни
борьбы съ эксплоатацiей на ыла звеномъ въ ц·Ьnи общей 
цiи сознавзли ея значенi'е. до, чтобъ члены рабочей коолера-

НолпективныА н а 
пнтапъ и хозР.йственнаR дtятепьность 

коопе-ративовъ. 

Если рабочiе I!Ооnератив б 
закуnки това ровъ и pacnpeдt ы о. ъединяются для оnтов С\Й 
они имtютъ то значенiе что .'1еюя ихъ между члеlfами, то 
они не даютъ тtмъ сам~мъ не повышая произвольно цtнъ 
rовцамъ. Для члепов1 рабоч~овышать ихъ сосtднимъ тор-

го кооператива, да и вообще 
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для всtхъ потребителей-это значитъ, что за тt ж~ деньги 
можно куnить больше -продукrовъ. Такой раслредtляющiй 
рабочiй коолеративъ, если у него мноrо членовъ, можетъ 
влiять и на условiя труда, если будетъ вынесено постанов
ленiе не noi<ynaть товаровъ тамъ, гд'h рабочiе находята 
въ плохихъ условiяхъ, не покупать тюремныхъ товаровЪ 
11лн товаровъ, изrотовленныхъ въ домашней промышленио
ст}f. Но борьба не можетъ быть прочной, если кооперативы 
не переходЯТЪ КЪ собственному производству. Въ особенности 
еперь, когда объединенные предприниматели диктуютъ 
ынку свои цt.ны, борьба съ торговцами становится ужа 
достаточной. Это заставило рабочiе кооnеративы перейти 
собственному производству. Даже открытiе кооператив-

н ~ лекарии сразу заставляетЪ частвыя пекарии реrулирQвать 
с и цtны и качество хлtба. 

Есть примtры того, что кооперативное производство и 
сознательность членовъ моr~тъ nоб'hдить диктатуру объедн· 
ненныхъ nромышленниковъ. Такъ въ Авглiи въ 1906 r. былъ 
основанъ Союзомъ . фабрикантовЪ, мыловаренный заводъ 
въ Ирл9м'h и мноriе кооперативы nокуnа.пн мыло у предnрини
мателей. Оживленная аrитацiя и наломинанiе кооперативам'!. 
объ ихъ собственномЪ интересt върезультатt дали то,что 
кооnеративы перестали брать у предnринимателей и сnустя 
мtсяцъ Союзъ фаGрикантовъ должеsъ былъ ликвидировать 
свои д'hла, а кооnеративный заводъ с . алъ работать день и 
ночь, чтобъ удовлетворить спросъ. Само собой разумtется, 
что для этого нуженъ былъ коллективный капиталъ .и созна
тельность членовъ. 

Въ Гермавiи открытiе Обществомъ Оnт. Заr<упокъ мы~' 
ловареннаrо завода въ Греба· Риза сдtлало то, что ни одИJ;IЪ 
изъ картепей мыл.:>вареннЬjхъ заводчиковЪ не въ состоянш, 
по своему произволу, диктовать цtны на мыло. Такое поло
женiе выгодно не только для членовъ кооператива, но и 
сообще для населенiя. Штуттгардское гор,:щское статистиче· 
CJ<oe "бюро выяснило, что штуттrардсltая кооnеративная хлt.· 
боnеi<арня, nонизивъ на одинъ пфеннигъ фунтъ хлt.ба, 
заставила это сд.t.11ать и частвыя хлtбоnекарни и такимъ 
образъ rородъ )сберегъ въ одинъ rодъ болtе г.олумиллiона 
марокЪ. 

ТолькоУтоrда, когда объединенные рабочiе I<Ооnеративы 
им·вютъ собственное nроизводство , они могутъ разсчитывать на 
BJliянie на рынкt., только тогда, когда отдtльныя общества 

~----~~--~------~ 



покупаютъ· кооперативные товары, они поддерживаютЪ новую 
систему хозяйства, которой nредстоитъ еще большая борьба. 

Такое общество, какъ гамбургское .Производство• съ 
самаrо начала покупало почти исключительно кооператив

вые товары. Общество владtетъ. пекарsе.й, бойней, мельни
цей, столярной r.Jастерской, заводоиъ минеральныхъ водъ, 
зпектрической прачешной, молочной <f'ермой, птичникомъ и 
т. д. Хозяева этого общества-рабочiе1 ведутъ его-рабочiе, 
пользуются благами еrо-рабочiе. 

Не даромъ одинъ изъ вождей соцiал'Ь-демократi 
Клара Цеткннъ, nри своемъ nосtщенiи общества 
въ ,.Золотой книг-k• ero, что "Производство"- ,.это 
вый образецъ продуктивности труда, духовныхъ и 
заторскихъ талантовъ nролетарiата, его силы и nреданн 
иде.t. Это-этапъ его восходящаго движенiя" . 
- Правда, собственное nроизводство rерманскихъ лоtре
бительных-q I<О?nер;tтивонъ составляло толы<<? 11,5% оборота 
всего производства. *). Но ростъ собстnеннаrо nроизво~стnа 
происходитъ непревырно. Въ 1908· г. стоимость производства 
обществъ, объединенных'~> вокругъ ЦЕ>нтррльнаго · союэз 
герм. nотр. о-въ равнялась 12 милл. марок.ъ, а въ 1915 г. 
она уже дошла до 120 мнлл. марокъ **). 

Оно однако еще не централизовано такъ, какъ анrти 
~кое кооnеративное nроизводство. Тамъ, напримtръ, въ 
.. лаэго есть огромная пекария "Соединеннаго Кооператив
:::го ХлЪболекарz:аго Общества •. Она открыта Союзомъ 
t\.ооперативовъ и снабжаетъ изъ центра всt кооперативы, 
примкнувшiе къ Союзу, а такихъ теперь 170. Работаютъ въ 
этой nекарнt 1233 рабочихъ и служащихъ. Еженедtлыю 
общество отnравляеТЪ въ кооnеративы свыше 25.000 ***) 
пудовъ своеrо тоnа ра. 

Англiйскiй Союзъ потребите.льныхъ обществъ имtетъ 
массу различныхъ nредnрiятiй, великолtпно оборудованныхЪ. 
~омимо rородскихъ у него есть сельскiя nредпрiятiя-имt 
н~я, rд'h находятся образцавыя фермы и разл.ичныя планта
щи. Союзъ владtетъ судиами, имtетъ свой банкъ, кудл 
вкладываютЪ деньги и aнrлiйcl<ie nрофессiо~алъные сою3ЬI . 
Въ послtднее время англiйскiй Союзъ потребитель.ныхъ 

*) Staurii r1ger Dle Konsumgcnossenschaft. 
**) м. ХоАуИI!Ъ· Потреб, кoonepaцi!t в-., Германiи, АгстрJи и Ит(lлJн. 

***) Лекск\ !1. ~По J<ооnоративиоА Eopont.~<. 
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обществъ прюор-влъ рудники и таt<ИМЪ образомъ и топливо 
дпя предnрiятiй будетъ въ рукахъ tюоперативовъ. 

Кооперативный каnиталъ за~ватываетъ все больше и 
больше областей и рабочiй, входящ1й въ кооnерэцiю какъ бы 
замыкается въ свой особыii мiръ,. Вставъ отъ сна, истый анrлiй
скiй кооператорЪ, rоворитъ одна анrлiйская газета, надi>
ваетъ рубашку и tюски, изготовленные на фабрикt О· ва Оn
товыхъ Закупокъ, умывается Atuлo.мz, произведенномЪ на 
заводt О. О. 3., одtваетъ кocmю.lt~. сшитыА въ мастерскихъ 
О. О .. 3. изъ су,.на, сотканнаго на суконной фабрик-Б О. О. 3., 
затtмъ 6отитш, изготовлен~ыя на сапожt~оw фабрик,'h О. О. 3., 
и блестящiе отъ ваk·съt, nроизводства одного из·ь заводовъ 
о. о. 3. . 

Одtвшисъ, онъ садится за столъ nить Чай или· k·офе, 
подъ маgкой О. О. 3. закусывая бутербродами съ ветчиной 
колбасной фабрики О. О. 3., цричемъ хл-hбъ J;Jыnеченъ nъ 
кооператJ-~вной nекарнt изъ муки, доставJ/еююй одной изъ 
мельницъ О. О. 3. Затtмъ онъ закуриваетЪ сюару, cдt.IIafl- · 
ную на табачцой фабрик·h О. О. 3. и отправляется на работу 
въ одну изъ кооnер_аrивныхъ фаuрикъ. · За о~1щомъ, онъ 
для аnnетита съ1щаетъ союзныя rzику ... щ, tстъ .млсо съ кооnе
ративной бойни, nьетъ чай съ кооперативнымЪ варtтье.м'О и 
6исквиmаАtи, изготовленными одной изъ кондитерскихЪ фаб
рикъ О. О, 3. Передъ сномъ онъ выnиваетъ "а"ао О. О. 3., 
а затtмъ ОНЪ ЛОЖИТСЯ ВЪ нроваmь, Одtланную на мебеЛЬНОЙ 
фабрик'h О. О. 3.- и закутывается въ од1Ыlло фабрики 
о. о. з.·. 

Можна было бы еще доnолннть этотЪ nеречень 'блаrъ 
которыми лользу{отся члены коолерацiи, благодаря сущест
вованiю 1шллективнаrо каnитала, благодаря росту кооnе
рацiи. 

Къ сожаn'БНJЮ мноriс крупные союзы nотребительныхЪ 
обШ.ествъ Iюм~щаютъ свои коллективные капиталы въ част
ныя nредпрiятtя. Напр. въ Англiи кооnеративный каnиталЪ 
помtщенъ въ фондъ Ланкаширекой и Iоркширской жел~з
ной дороги, да и вообще во · многихъ частны~ъ nредnрш
тi:tхъ и такимъ образомъ онъ становится оруд1с.мъ экспло- • 
атацiи рабочихъ, какъ и всякiй другой. Помимо етого, борьб<t 
~~ частными предnрi~тiями, съ t<аnиталистическимъ хозР:~" 
ствомъ устанавливающимЪ цtны очеuъ трудиа и уже ангти
скiе кооператоры "а АбердиноскомЪ Ko·нrpecc-h въ 1913 г. 
намtтили такую прог~а.мму для l<Ооперативовъ: •... намъ нeoб-

#~lt'iil .r:.. 2 
\ ., Tt \l!t 1 11 

JtJPt r ~~~~~--~,~~~--~~~~~ 



- 18-

ходимо уnотребить всt усипiя, чтобы развить fnроизводи· 
тельные кСJоnеративы. чтобы образовать необходимые фонды 
для того, чтобы снабжать производительные кооперативы 
основными капита.'lами и оборотными средствами и, такимъ 
образомъ избавиться отъ необходимости nоддерживать 
своимъ н~емнымъ трудомъ капиталистическiя фабрики, мы 
должны сдtлать тру.цъ въ цашихъ nроизводительны~у 
кооперативахЪ nривлекателыrЫ!\iЪ для рабочихъ организацш, 
сдtлать условiя ero недостижимыми для I<апиталистически~ъ 
предnрiятiй, повысить уровень кооnеративнаго образованtя 
и сознанiя нашихъ членовъ и служзщихъ; мы дмжы об~едtt
иитьс.я с~ дpym.,~tt opumuзaцiJl.ll1l трудJlщ~с.я, поддерживая ux3 

83 uxo 6орьбtъ съ объединенной силой каnитала". Вотъ задач я, 
которую ставитъ себt англiйская кооперацiя. Какъ видите, 
она имtетъ въ виду такую организацiю, которая могла бы 
вести борьбу съ частнымъ каnиталомъ, она прониккута иде
аломЪ новаго хозяйствею~аго строя. Ея коллективный каnи· 
талъ допженъ служить этому идеалу, ея члены должны быть 
проникнуты имъ такъ же, какъ имъ nроникнутъ весь рабо· 
чiй классЪ съ его профессiональными и попитическим.и орга· 
низацiями. Сама по себt потребительная кооперащя и ея 
коллективный каnиталъ не можетъ побороть каnиталисти· 
ческа го хозцйства уже по одному тому, что цtпыя области 
хозяйства, какъ наnр. желtзныя дороги, rазовыя, эпектри
ческiя предпрiятiя и мн. др. переходятЪ въ руки, городовъ . 
или государства. Точно также не можетъ бь:ть кооператив
наго производства петательныхЪ машинъ, 'автомобилей и 
всякихъ предметовъ не массоваго потреблеаiя. Это однако, 
нисколько не уменъшаетъ огромнаго .tюсnитательнаго значе· 
нiя раб')чей потребительной r<ооперацiи и ея коллективнаго 
каnитала. 

Воспитательное значенiе хозяйственной дtятепьности. 

Рабочая потребительная кооперацiя осаовывается, на 
круnныхъ объединенiяхъ. Эти объединенiя сначала обни
маютъ области распредtпенiя, т. е. образуются общества 
д,ля оптовыхъ закупокъ, а зат·hмъ уже вырастают:ь фабрики 
и потребитель снабжается предметомъ потреблеюя изъ соб
стоенныхъ предпрiятiй. Вокругъ потребителя замыкается 
кругъ ottъ вхо,ztитъ въ особое царство, г,дi> царятъ свои 
особые законы. Съ того самаrо момента, ~акъ nотребитель 
взялъ каi<ОЙ нибудь лред_метъ въ лавкt и отдалъ за него 
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соотвtтствутощее I<оличество денеrъ о11ъ уже сталъ въ 
этотъ особый круrъ, онъ уже sаинтересованъ, чтобъ дtло 
шло какъ слtдуетъ, онъ спtдитъ за вi>СО'-!Ъ и качестnомъ 
то~аровъ, онъ уnлачиваетъ деньги сразу и т·вr.1ъ са.мымъ 
nр1учается I<Ъ аккуратности и точности въ своемъ хозяй
ствt. Онъ уч,аствуетъ во всяr<ихъ органахъ для пров·hрки 
,товар~, онъ заинтерссоваиъ въ nравильно;) отчетности и 
ведеюи всего дtла. Если мы зайдемъ въ r<at<oй нибудь 
кооnеративъ, то мы въ немъ увидимъ много вн·hшняго сход
ства съ обычныъ частнымъ nредпрiятiемъ. Въ лавкt та же 
обстановка-nрнлавки, шr<афы, товары, приказчики и заnиси 
въ книгахъ. Въ конторахъ большихъ кооперативовЪ точно 
такъ же работаютъ, какъ ~ въ частиыхъ кенторахъ. На 
фабрикахъ то же раздtлеюе труда, тt же машины; все 
записывается, все учитывается; на складахъ тоqно такъ же. 
И .чt~.ъj больше сходства съ лу·rшими иэъ частныхъ пред
nрiятш, rtмъ лучше.,цля кооператива. Это внtшнее сход~ 
ст~о ~ичуть не сближаетъ кооnерацiю съ частнымъ пред
прtятtемъ. Если въ частномъ npeдnpiя1·iи все трудится для 
одного или нtсколы<ихъ лицъ, то въ кооперацiи все напра
влено ко благу всtхъ. Чtмъ лучше. поставлено дtпо, тtмъ 
боль~е вь.тодъ получитъ общество. Помимо этого, хорошее 
ведеще ~tna, выработка спецiалистовъ, служащи~ъ дi>пу 
кооперац1и веде1 ь къ тому, что не только капитали
сты им'hютъ теперь ц·hлый штатъ людей, ум·Ьющихъ вести 
дtло, но и рабочая кооперацiя. Образуется новый слой 
ЛЮДеЙ СЪ НОВЫМЪ ОПЫТОМЪ-службы обществу. 

Коллективный капиталъ рабочага I<ооператива ,точrю 
такъ же имtетъ видъ частпо-каnитапистичесr<аго. T·i> же оnе
рац!и nроизводятся въ ~ооnеративнЬJх.ъ кредитныхъ учреж
деюяхъ, какъ и въ частныхъ, так'Ъ же дае'I.'СЯ nроценrъ на 

вклады сбережевiя, такъ же влiяетъ здtсь законъ концен· 
трацiи каnитала и, казалось бы, что имеюrо это сходство 
должно вредно впiять на духi кооперацiи. На самомъ дtл'В 
иаоборотъ. Развt машина помогающая капиталисту экслло
атировать рабочихъ сама по себt обладаетъ этимъ качест
вомъ. Точно таt<Ъ же и коллективный каnита.'Iъ и все внtш
нее управленiе. Въ рукахъ капиталиста оно служитъ цtлн 
обоrащенiя одного лица нпи акцiонеровъ, въ руr<ахъ рабо
чаrо кооператива оно служитъ д'hлу рабочага класса. Именно 
здi>сь въ уnра.вленiи подготовляетсл тоrъ ~<адръ людей, 
r<ОТ?РЬIЙ б у детъ c'rtocoбeiiЪ взять въ сnои руки д·sпо въ 
СОЦJRJщстичесt:оь:ъ обществt. И нигд·в и·!нъ тoJi шtO'I•>~, 

?.* 



каt<ая даетсsr кооперацiей. Здtсь, лица, стоящiе в·ь управ
ленiи и члены общестnа одинаково заинтересованы въ хоро
шемъ веденiи )(tла. Здtс,ь хозяиuо~ъ , яrщпется комек:ивъ. 
Работа ведется ради вс•llхЪ. Ч1IенЫ общества, стоящ\е во 
главt управJ!енiя, на дtлt, знакомятся съ экоьомическими. 
законами, а рядовые члены общества смстрятъ на сuо.й уnрав
пяющiй аппаратъ, какъ на отв'Втственную единицу, связа~
ную съ ними общей' цt.лью. Здtсь, на практик'В знакомя.r:~ 
съ образованiемъ коллективнаго богатства, узнаютъ бор ,оу 
сЪ частным-р nредnринимательствомЪ вЪ области торгО8 11 И 
и промышмнности. Эта борьба, kpo~·5 цt~и. ко:орая осе~
щаетЪ путь нуждается еще и ~ъ дtловыхъ знаншхъ. "Извt· 
стна ли вам~, обращается французскiй кооператоръ, Шарль 
Жидъ къ рабочей аудиторш, извtстна ли вамъ_зся ~та наука 
о коммерческой войн·в, гдt, каi<Ъ на настоящей воинt, есть 
свои офицеры и свои генера.1ы ... • .... И подчинится /IИ сво· 
бодно и добровольно рабо~i~ классъ на другой день nocлt 
революцiи, оnьяненной своей побtдою, дисципли.нt и поря~ку 
въ трудt являющимся неnрем·Ьнным-р услов1емъ ься1<аr0 
коллек·rивнаrо предnрiятiя?" *). Побt.да рабочага класса ~е 
приведеТЪ ни къ чему; если рабочiе не будутъ въ состоян:и 
эамt~ить собственниковъ,капитапистовъ,nредпринимателеи, 
торговцевЪ въ тот'Р же часъ людьми вы.двинутыми изъ ихъ 
собственной среды :;~*). Только кооперацtя да~тъ такую nод
rотовt<у, только она является nаглядаЬJмъ ~рокомъ, как~ 
надо служить коллективному ~апиталу, какъ колпективныи 

.кеt.nиталъ должен·ь служить обществу. '!А какъ Же мы пред· 
· ставляемъ себt картину будущаrо соЦiалистическаrо обще

ства, говорИ'тъ Каутскiй, каi<'Ь не въ видt оrромнзrо потре· 
бительнаго товарищества, которое не будетъ, конечко, тор 
rовымъ, а ироизводительньt:Мъ товариществомЪ всt отдtл~ 
котораrо будутъ зr1няты nроизводствомъ для. по:rреблеюя 
своихъ ~леновъ • ~"1""). 1 

Такимъ обраэомъ, въ буржуазпомъ хозяйств-Б н_ароди
лась сила, про1·иооnопожная ей. Вмtст·Б съ профессюналь
нымъ и nолитическимЪ объединенiемъ, она стремится вырвать 
nочву изъ подъ ногъ современнаrо хозяйства. Но если про· 
фессiональвая борьба стремится къ захвату власти, то рабочаn 
кооnерацiя стремится захватитьхоэяйцв~нвую обм.сть и въ неi1 

*) Ш. Ж,идъ, Кооперацiя. 1 
••) Тамъ же. 

•••) I<. к'аутскiА "nотребитеnьиыя тоааР~tщсс';'i;а". 

создать ту демократическую pecnyбn11,ky, которая будеrъ 
способна, nocлt оконt.Iательпрй по~tды пролетарiата взять 
хозяйс~венное д·h~о въ свои рукИ. "МЬJ соцiалисты, говорил')) 
Jlyи Эт.есъ r:a сощалистическомъ съ~здt. оъ Парижt В'Р 1910 r., 
мы соц1алисты, л~этому мы въ партtи, эта nартiя ведетъ насъ 
къ политttческой борьбt, но мы находимъ, что мы nодгото
вляемЪ кооперативiiЫми дtйствiями организацiю и адмmш· 
страцiю общества бу.дущаго" *). 

Рабочая коопер:щiя и nоложенiе рабочихъ. 

Рабочая кооnерацiя не только идетъ къ общей цtли 
съ профессiональнымъ и nолитическнмъ движевlемъ 1 но и 
неnосредственно влiяетъ на положенiе рабочаrо класса. 
Мы знаемЪ, что благод~ря борьбt крупнаго коллективнаго 
каnитала становится возмш.кнымъ nон~жепiе цtнъ ~а продукты 
а слtдовательно, улучшеНlе положеюя всего рабочаго кпасса; 
мало того, круnная рабочая roonepaцiя можетъ в,пiятъ на 1 

nоложенiе уа?рчю:ъ тtмъ, что она поt<упаетъ товары толь~о 
В'Р лредпрtятшхъ, гдt нi>тъ чрезмtрной эксплоатаuiи трун, 
гдt хозяева п<Jдчиняются договорамъ съ профессiональными 
союзами. 

Такъ ·уже на nервомъ съ'Вздt Германекага Централь
наго Союза въ 1904 r. было постановлено не имtть торго
выхЪ сношенi:й съ т'hми предпрiятiями, которыя чреэмtрно 
вксnлоатируютъ рабочихъ. На в:rомъ оспованiи кооnеративы 

• не берутъ товаровъ, изготовленныхЪ въ домашней промы
шленности, въ тюрьмахъ. Но кооnеративЪ самъ является 
хозяиuомъ. Sro хозяйство держится на наемномъ трудt, его 
фабрики и заводы полны рабочихъ, въ его павкахъ и конторахъ 
наемные служзщiе. И всt эти рабочiе сами подчинены 
общимъ законамъ рабочаrЬ рынка и рабочая коолерацiя, 
кото;эая ведетъ б.орьбу съ частно • влад1мьческимъ каnита-
1Юмъ, дол»{Щ! волей неволей, nЬдчиниться этимъ законамъ. 
Если бы рабочiе получали въ кооперацiи полный. nродуктъ 
своего труда, то тtмъ самымъ кооnерацiя была бы осJiаблена 
настолько, что частно • капиталистическiя nр~щnрiятiя легко 
побtдили бы ее. 

Марксъ въ своей критикt готской программы говорит-ь, 
что рабочiй никогда не можетъ потреблять noJrнaro щюдук1·а 
ccoero тру:Ца, но .дотке/tЪ отдавать часть его на уси'ленiе 

*) Кооп. Мiръ, М 7-9, 1917 r. 
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1 
средствъ производства. Если рабочiе въ частныхъ предпрiя-
тiяхъ отдаютъ большую часть продукта своего труда частному 
каnиталу, то въ IСОоперацiи рабочiе усИливаютЪ обще
ственный капиталъ. Частный капиталъ служить немногимъ, 
общественный капиталъ служитъ всtм~. Именно это н 
создаетъ рамичiе въ положенiи рабочаrо въ частномъ 
предпрiятiи и въ кооператиn'h. Въ часпюмъ предпрiятiи 
рабочiй подчиненъ интересамъ частнаго предnринимателя, 
въ коопt>.ративt онъ трудится ради интересовъ лотре· 
бителей. А если служащiе и рабочiе въ то же время и 
члены кооператива, то, слtдовательно, они трудятся и для 
своего интереса. Передъ ними такъ же, какъ и передъ всtми 
потребителями стоитъ задача-борьбз съ частной торговлей 
и производствомъ. Для нихъ, какъ и для всtхъ членовъ
процв'hтанiе кооператива-дtло жизни. А кооперативЪ можетъ 
процвtтать, если оиъ способеuъ конкурировать съ частными 
предпрiятiями. Требовать отъ кооперативовъ, чтобы они 
отдавали рабочимъ полный продукrъ ихъ труда, значитъ 
помимо всего ставить кооперативныхЪ раб::>тниковъ въ при
виллегированное положевiе. Это привиллегированное поло
женiе не только не улучшитъ положенiя '!3Cero рабочаго 
I<ласса, но ослабивъ I<ооперативъ ослабитЪ и борьбу рабо.
чаrо класса съ капиталомъ. Такимъ образо~ъ, !lрежде всего 
рабочiе въ кооперативt не должны быть утопистами, они 
не должны думать, что кооперативное хозяйство можетъ 
избавить ихъ отъбrрьбы за соцiалистическое хозяйство, что оно 
сейчасъ уже можетъ быть оазисомъ, rд-Б осуществляется 
великое будущее. Рабочiе не должны быть такъ же индивидуа· 
листами, они не долж11ы требовать nривиллегiй, nотому, что 
въ привиллегiяхъ ги бель кооnерацiи и рабоЧаrо движенiя. 
Они должны требовать отъ кооперацiи то, что она въ со
стоянiи дать въ условiяхъ борьбы за новый хозяйственный 
строй. Между т-Бмъ еще до сихъ поръ во многихъ коопера
тивахЪ Западной Европы рабоч!е не достаточно сознате.пьные 
кооnераторы. Такъ, напримtръ, въ кооперативной пеt<арнt 
Брюсселя (Бельriя) долгое время не моr:ш ввести машинъ, 
такъ каi<ъ рабочiе выеказались nротивЪ нихъ, боясь сокра
щенiя чпсла рабочихъ силъ. Только усиленнnя лропзrанда 
соцiал(!стовъ убtдила, наконецъ, рабочихъ и машины б.ыли 
введены '~. Очень часто рабочiе предъявляютЪ кооперативу 
требовапiя, превышающiя всяi<iя существующiя нормы. Цi>-

*) Ленск!А . По кооnеративной Eьponil. 
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лается ето на томъ .осi_rованiи, что "rдt же намъ и требовать 
~акъ не въ предпрштJяхъ, созданныхъ рабочими, принадле: 
:Лащихъ нашему брату• **). Такое отношенiе рабочихъ и 
ужащ':хъ показываеrъ, каt<Ъ мало сознается связь между 

п~може~tе~ъ кооn~ратива и своимъ собственнымъ положе
юемъ. аюе .Р.абочtе;-ето rормазъ развитiя кооперацiи я 
ни~ъ коо~ерафя это дойная корова. Своимъ отношенiем~ ~\ 
гу яrъ д_ ло, которое служип всему рабочему клас~у. 

Таюя отношенiя со стороны рабочихъ и служащихъ 
въ большинетв-Б случаевъ быва1отъ въ тtхъ кооnеративахъ 
кот?рыя гонятся за дивидендомъ, въ I<оторыхъ царитъ ст ем~ 
леюе _къ личному блаrополучiю, безъ связи съ общимъ бл~о
получtемъ. Кооперативы, проникнутые антисоцiальвымъ д -
хомъ, конечн·оJ не могутъ поставить рабочйхъ въ тt условi~ 
въ I<оторыхъ они должны быть въ общественной организацiи: 

Въ крупномъ рабочемъ кооперативt связывающемъ 
,сво~ задачи съ рабочимъ движенiемъ, nри~имаются во вни
~а~Jе ?613 стороны. ~дtсь кoonepauiя и рабочiе тtсно сnлетены. 
а 0ч1е въ кооперативахъ явпяются въ большинетв-в ел чаевъ 

членами К?оператива, профессiональныхъ союэовъ и поlитиче
ской парт~ и. Въ ~амбургскомъ рабочемъ I<Ооnеративt " Про-
ри:водств'k усфлОВI!f труда регулируются тарифныМи догово
ми съ про ессюнальными союзами. ,.У насъ нtтъ и не 

можетъ б.ыть конфликтовъ съ нашими рабочими... nотом 
что условш у насъ лучше, ч-Бмъ rдt бы то ни было въ rarl. 
бургt, а такъ же л~тому, что мы явпяемся плотью отъ -nлоти 
зд~шних~ ~рофессювальныхъ и nолитическихЪ орrанизацiй 
ра очихъ ). Почти вс'h кооnеративы заключаютъ тарифные 
договоры съ профессiональными союзами, а rдt ихъ нtтъ-съ 
кстлеi<тиво~ъ служ~щихъ и рабочихъ. Но это еще не главное 
въ положеюи рабочихъ въ кооnерацiи, точно такъ же, какъ 
не главны.мъ являются всевозможныя nенсiи для служащихъ 
страхованJЯ и т. n. • 
д 1лавное это то, что oz ра6очп/ troom:pnrtiu служащiе и рабочiе 
н::ни быть 'Ч.A:_ua.ttu 7>oonepauiu .. Mнorie такъ и дtлаютъ. 

римtръ, Леипциrъ-Плагвицюй рабочНi I<ооперативъ всt 
должности замtщаетъ ч.11енами общества . Если же 11рихо
дится приглашать служащнхъ со стороны, то они записы
ваются членами кооператива. Такимъ образомъ зД'tсь не 

*) Ленек! А .• По кооnеративной Eвponi>•. '**> Тамъ же. -

/ 



рац-tля1отся хозяева-члены отъ рабочи.Jtъ-не членовъ, какъ 
эt'о,nалр., nрннлто въ анг.11Нiской кооnерацiя. a.n:tcь въ ()Дifомъ 
ЛНЦ'Ъ и рабочiй и работодатель. Въ J<ачеств'h члена кoo.nepa
ТIIsa онъ является СJ;:онмъ собственнымЪ начальствомъ. J(акъ 
'Чm~нп кoonepauiи онъ заинтересованЪ въ ея развJsтiи, какъ 
i>nботиикъ, онъ заи.нтереtованъ въ rорошшсъ условiяхъ труда. 
'f~юtмъ образом:ъ онъ вдоойн·h заинтересованЪ въ коопера· 
ntи, и ея развитsи. Въ кa.~ecret члена кооператива ЩJЪ за
uнтересованъ въ бережномъ <>тношенiи къ орудiямъ прои3· 
вuдства и nоэтому то рабочiй-члеtrъ кооперацiи совершенно 
иначе относится 1\Ъ ннструментамъ и машsщаi'>Jъ, ч·hм:ь ра(5очiй 
въ частно-капитали~!и~ескомъ nре,дпрiятiи. Там~ paGo·mi 
ОТJ!:tл~нъ отъ оруд1и производства. Здtсь въ кооnерацiи 
раtючJ.й, К'Экъ членъ ея-также н собствеюнн<ъ орудiй nроиз
водства, онъ частичный хозяинъ и.Jtъ. Въ частно-каnитатr
стичесi<омъ предпрiятiи рабочiй разсмаrриnается, какъ часть 
nроизводственнаго процесса, его личность исчезаетъ она не 
нужн~ въ частномъ хозяйствt, Въ кооперцтивt, нап'ротив'Ь, 
рабочJй на самой ничтожной работt-ямяется ли~ностью. 
Его не.nъзя выбросить, как.ъ выбрасЬJ,J3аютси рабочiя руки 
Jrзъ частнаго nредпрiятiя. Въ большинсtвi> случаевъ дол
жности выборвыя и кандидаты должны пройти извtстныА 
стажъ. 

Эт_о ве.цетъ къ совершенно новымъ отноwенiямъ между 
.начальствомъ• н ,nодчиненным~;·. 

Гпавный д>iректоръ Дрезденскаrо кооnератива Впе
редъ• г. Кальтофенъ на 11 ты• со мноrи,.1и рабочвмн; nри 
ЭТОМЪ ЭТО • ТЫ" 13ЗЗИМНQе. 

Въ nредпрiятiяхъ .. не вИдно и ~re слышно начальствеп
наrо тона, зато много см'hха, остротъ-L-I<акая то семейная 
nочти любовная атмосф~ра, не ~tшающая, однако, интен~ 
сивности и добросоntстности работы• *). .Кооперативная 
дисциплина. rоворитъ Штаудингеръ, Jfe должна быть слабi>е, 
а инте~си!'щость труда меньше, чtмъ /3Ъ любомъ часtrномъ 
nредпрtятщ. Н'Втъ, днсциплнна должна быть строже, интен
сивность-;больше. Должна быть доброDо~ьвая дисцинлина, 
при которой не надсмотрщикъ и nрамеюе, з рабочiе самн 
др ум. друга лоощрлютъ и :морально nоднимаютъ" **). 

Работа, объединенная сознанiемъ общей цtJJи создаетъ 
и между работниками особыя отношенiя. Между ними царитъ 

*) ЛенскiА. По хооnератианоi! Eaponil. 
"') См. Со10э'Ь цотреб. 1909 r. Nt 33. 

коллеriалыщсть, чурстео товарищества проникаетъ кхъ отно
шенiя другъ къ другу. Здtсь нtтъ погони эа высшимъ м'hс
ТОJ4Ъ и въ kооnеративахъ не р-t.дкостъ, что м·lшяютъ, выс
шее мtсто на низшее, чего никогда не може'I'Ъ быть въ 
частномъ предпрiятiи, гд-1> это считается безчестiемъ. 

И~ъ 75 завtдующихъ склада~fИ Лейпцигъ- Плагвицкаrо 
r<Ооn~ратива по . крайней м"Ьр-h ~/8 была раньше членами 
наблюдательнаго сов:hта, т . е. члещ1ми р)lководящаrо органа, 
ко~орому они теперь подчинены *). БыJ!Ь случай, что 
nредс'Ъдатель наблюдательнаго coэ-h"ra сталъ пекаремъ новой 
кооперативной nекарни. Таrсихъ е.пучаевъ очень много. Они 
rоворятъ за то, •1то иароящаются ~:tовыя отJ~ошенiя, что эт•• 
отноwеиiя стоятъ лодъ знакомъ товарищества и рабочей 
демократiи. 

И оnять-таки рабочая кооперацiя имtетъ всt силы, 
чтобы nоддерживать эту де~нщратiю, коtорая С.llужитъ про· 
образомЪ нашего будущ~rо и школы, rд-1> воспиты~аются 
новыя чувства, новыя от.ноwенiя. 

Такое положенiе рабочихъ въ кооперацiи им'\етъ sна
ченiе и для всего рабочаrо класса. Не говоря уже о rомъ, 
=ITQ образцовыя условiя труда въ коолер1тнвахъ даютъ по· 
водъ профессiuнальнымъ союзамъ ТJ)ебовать такихъ же 
условiй и въ частн,ыхъ предnрiятiяхъ. Не говоря уже объ 
9томъ, рабочiе видятъ живой при~i>ръ того, что можетъ 
сдtлать демократiя . Тутъ, въ отt~оw~нiяхъ :между обще
ственнымЪ каnиталомЪ и общественнымЪ трудомъ утвер· 
ждается духъ кооперацiи, ro истинное товарищество, завер
шенiя коrораго 1\JОЖно ждать только тогда, когда вся хозяй
ственная жи~нь превратится въ огромное "fОВариществе. 

Рабочая кооперацiя и культура товарищества. 

Рабочая )(oonepnцiя воспнтываетъ свси·хъ членовъ Jle 
TOJJЫ<O ВЪ ЭКОifОМИ'ЧI!tКОЙ ОбЛаСТИ, ОНа Не ТОЛЬКО УЧИТЪ .JХ,Ъ 
приводить въ движеniе весь хозяйстве.ннЬ~й апnаратъ коопе
рацiи1 она •re только создаетъ новwя отношенiя въ sтoii 
об.'!асти-она проникаетъ г.'lубже. · 

Можетъ ли рабочая кооnерацiя оставатъси рз~нодуш
ноil къ тому, какъ ж~вут"J> ея члены, nроникнута .'lи жизнь 
и :(ъ тhмъ духомъ, который выковщнiется кoonepauieD. Если 
бt,.~ она не ИJiтерес•)ваЛась 9Tiir.fъ, тQ н вся внутр~нняя esr 

ас<) C{lhrc, Die deutche,11 Arboitcrkon~umv~reiQo. 
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дtятельность nостепенно выродилась бы. Коолерацiя превра
тилась бы въ мертвый орrанизмъ, съtдающiй себя. Только 
одухотворенная кооперацiя, только живая, преображенная 
че.'lовtческая сила въ кооперацiи можетъ создать будущее. 
А для 9ТОГО нужна работа, нужно, 'Iтобъ духомъ товарище
ства бнла проникнута пе только организацiя, но и мельчай
шая яr1ейка кооперацiц-влJють до семьи. 

Э'rа ку.1Iьтурная работа кооперацiи Qозможна только 
при ус.човiи, если общества удtляютъ на это часть своего 
коллективнаго каnитала. 

13ъ рабочихъ коо"еративахъ большая сумма дивиденда 
отчисляется на з:~дачи, связаиныя съ кооперативной культу
rой. Сама организаuiя рабочаrо кооператива должна быть 
Приспособлена къ тому, чтобъ вов.'lекать все большiе круги 
членовъ къ дtлу проnаганды кооnеративной идеи, идеи 
товарищества. Въ rамбурrсl<омъ кооперативt "Производство" , 
какъ уже сказано раньше, такой оргаюiзацiей является член
скiй комитетъ. Не даромъ организаторами эroro кооnератива 
были рабочiе-члены лрофессiональныхъ союзовъ и фонъ 
Эльмъ, выдающiйся руководитель, какъ лрофессiо11альнаrо, 
такъ и кооперативнаго движенiя. Создавая членскiй коми
тетъ вокруrъ лавки, они хотtли создать мелкую ячейку, 
гдt бы солрикасались члены uo всtхъ своихъ интересахъ. 
Въ ор ·анизацiн профессiо:iалыfыхъ союзовъ такой ячейкой 
является мастерская и профессiоналисты nеренесли свой 
олытъ въ область кооnерацiи. Вокруrъ лавки создали про
nаrанду и аrитацiю. Bct членскiе комитеты ведутъ агитацiю 
средн членовъ, они расnросrrаняютъ лнтерат:уру, орrани
зуютъ собранiя, лекцiи, дискуссiи, ошt ходятъ по квартирамъ 
членовъ, уэнаютъ, почему тотъ или ЩiОЙ членъ мало nоку
nаетъ въ кооперативt, они стараются объединить члсновъ 
н это имъ удается т·Ъмъ JIP.IЧe, ч·вмъ бо.'lьшiй круrъ воме
ченъ въ работу tmенскаго ко~!ИТ1'!та. Члены r<о~итсrа пров·k
ряютъ также дtятелыrость лавки и таюJмъ образомъ связь 
между члспа,tи устанавлirвается и на внутреинеii торговой 
кооnеР,ЗТ!Inной раб п-5. 3 11>сь и деть коо-тера,.и .. чое вос·шrа
нiе. lia nочвt этого постn.шщаrо соприкосновс fiя 'IJICIIOJЗ'i> 
можно стронть дзлr.нБйwую работу. Такъ, еь •ом-ъ же г.:t:-.1-
бургскомъ рабоч~~fъ кооnератив·в .. Производство•, котС'рый 
~в тете:-~ и с гроиrелыtьшь коn11«.>ративо\1ъ создалась OPI'<llШ. 
з.щiя коо11ератщщаrо дО.\f lfi(•".~ ~·за·. !\о ю 'Р.ЗТИ/3 ь • Г1 )')113-
вuдС'tв{}" Вl!стрrнтъ д.IНI cco·r ~: !• 'I:ICHC•.uJ. 1.ЮО кuартиiJ ь,· np~ •. 
r~t) <!•;нo обоf)удозаrшы~ъ, о-г~ L·~~ юш.их·ь n~·Ьмъ треСiоuанi!Jм·ь 
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б нъ ограничился только предоставле-
санитарiи. Но если ы 0 

0 
сд'hлалъ бы только лолевину 

нiемъ членамъ кварJи,ръ, т абочихъ культурны я nотребности, 
дtла. Онъ раэвилъ ь. въ р но достичь съ помощыо коллек
показалЪ бы имъ, чего ,:о:ести борьбу съ проиэвольвымъ 
тивнаrо ~r.nитала и как эксплоатацiсй ча тныхъ домовла
ловыше~lемъ платы и съ ронулъ бы очень важной стороны 
дtльцевъ. Но онъ не зат шенiя д rъ къ другу, мхъ быта. 
жизни рабочихъ-ихъ О't~~няя ж~lнь рабочнхъ, если они 

До сихъ поръ дом . къ соцiалистичr"•{ому nре-
даже проникнут.ы стремлешем~tмъ отличается отъ жизни 
образованiю общества, б;л~нiе женщин~, то же невниманiе 
мtщанства. То же 1~Р~бл~нность семьи, словомъ всt черт~, 
къ дtтямъ, та же о ос листячеекой хозяйственной системои. 
порожденныя индивидуа операцiя удовлетворяющая почти 
Между тtмъ рабочая ко и абочихъ не можетъ прочно 
всt матерiальныя потребноет в~ своей жизни не nроникнуты 
существовать, если ея ~лены о тогда всt ея матерiальныя 
духомъ :о...,ар~бе~ва. ъо~~~слъ и оставляютъ слtдъ, когда 
завоеваюя прю р таютздаютъ новую культуру, лроиикну
оии въ то же время со . Само собой разумtется, что 
тую товарище,скимъ духом~х-ь и д ховныхъ эавоеванiй мо
такое сочетаВiе матерtапб~чей кооlерацiи. Только ея члены 
жетъ быть толыш въ ра цtпикомъ заинтересованные 
въ большинетв-Б своемъ люди~ ~бочiе заинтересованы въ 
въ кооперативt, tолькон~~ух~вной культурой, такъ какъ 
коллективномЪ пользова аться ею индивидуально и только 

.. они лишены средствъ полы~С:улътурой товарищества въ обще
они моrутъ проникнуться 

' ' ственной и се~fейной жиа;и. что организацiя "кооперативнаго 
Не случайно, nо9том ' абочемъ кооперативt. Орrани

домоводства" Jюзникл~ьвъ ~бъединить жильцовъ коолера· 
зацiя ставитъ ссбt ц1:1вл:Творенiи духо.вныхъ nотре?ностен. 
тивнаго дома на удо би аютъ комиссtю для вt: ... енtя д'h.~а. 
Bct жильцы дома вы Р iи вечеринки общiя экскурсш, 
Комиссiя устраив1~ет~ :~~~р~ы, биб.'!iоте~у, она заботи•ся 
nрззднт и для д ,те t, 'й для украшевiя квартирЪ. 
0 совмtстной noкynкt рас~е;~жlшаетъ конф.r.икты между 
Наконецъ, эта комиссtяаrанду въ полr,зу рабочаrо кооnе· 
жн ч .. цами и ведетъ н рол 

ратива. , . nce чеrо ь ожно тrшлать отъ такоil 
Это, .одно\\() •!_~,. u ; ораздо /5()/lbllH! LQJh'(1.)i\IJOC1'eй . Т::н:ъ, 

орrаt•иза ц1 и. t.8 А•1" r ./1.!J.r,11 iJ 1. ·~?. ·и r11. !'0 кооnегr.rиеч'-!:'?. 
'-~~'~111J ·, въ ЛetJ;)/OI)'•t: з·;, 
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к,оэртиры, но и кооnерат 
ловая, общая nрачешная и~~о~ хозяйство. Здвсь об,щая сто-
I<аждая хозяйка несетъ Д0 ЩIЙ надзоръ за дtтьми. Здtсь 
бождается отъ работы на лю труда для вс·вхъ, но она осво
представьте себt кажд 10 свою семью. Въ самомъ дtпt., 
утромъ спtшитъ въ у отд:вльную семью: каждая хозяйка 

.. кооперативную лавку· б 
небольшои кусокъ мяса •t ~ .' что ъ куnить 
тратятъ no доа часа чтобъ другои nровизш, всt хозяйки 
нается уборка стир~а Г1lа с~арить обt.а,ъ. Затtмъ начи- , 
смотра-матер'и некогДа ·д:::1~·т;~:;;::: Дtти безъ при-

Можно ли при та1щхъ уел · . 
развитiи женщины о воспитан~:Iяхъ думать о духовномъ 
дtтяхъ-з.цtсь явt:ый слtдъ кооnеративнаго духа въ 
хозяйства. стараго отжившаго мелкаго 

И тtмъ не менtе мы сохр 
.цля труда nоловин{)! челов'l>ч~ст~~яе~ъ эrотъ типъ хозяйства 
.цохода р,абочiе отдаiОТ'Р имени · ольшую часть своего 
ренiя своихъ nотребностей хот~ ~акому сnособу удовлетво
при раэвитiи те)шИim nр~д'nочитат то такъ же ' нел1шо, каi<Ъ 
этому такъ важ"о об атить ь. старииную nрялку. По
домашней жизt(И й сgздать ::~маюе именно на эту сторону 
тiе, которое сов~ршснно не мt нея ·rоварнщесl{ое общежн
тивъ только освобождаетъ жшаетъ жизни семьи, а наnро
заботъ, стаоитъ .дtтей подъ ~ енщину отъ повседневныхъ 
всtмъ чденам·ь nредоста . адзоръ опытныхъ людей и 
благами, какими каж!{ы/~~ет; ~ользоваться сообща тtми 
тый человtкъ. тд льности, пользуется бога-

Въ кругу семьи прои 
нiяхъ. Женщина ВОВ.'Jекает~~о~~тъ переворотъ въ отяоше-
занвуrо съ повседневной хозяйств~бще~твенную жизнь, свя
rrаетъ юпересоваться и хозяйств ""?и жизнь~. Она нач~
п ея I<ультур•1ой сrороlюй И еююи сторовои кoonepaцllf 
eii. Хозяйственная сторон~ · та 6н другая сторона спужи·rъ 
ма1ерiапьныхъ заботъ· к ль~;во ождаетъ _ее отъ миоrихъ 
луховныя силы женщи'ю/ М) ра f<ОопераЦiи освобождаетъ 

' нnчинаетъ интересовать~я 1~ч~н_а-кооператоръ въ семьt 
Это хозя~стnо таtсъ сnаяно с яисr1о~ъ, его трудностями. 
ll'l'O неурядицы въ одномъ .отра~аr~~зяисrвомъ t<ооператР.оа 
11 жена nроttнкаются общимъ иитереся и иха друrомъ. м.} z!< 'Ъ 
СОбляеТЪ ИХЪ ОТЪ дpyriOt"1 , СОМЪ. РЗSIЙСТВО "С обо. 
бОJIЬШе tнtтep~COI)ЗTI,Л~R ц 1\~ы~ъ НХро~%ИВЪ, hОбуждает • все 
цревращаетсf{ .&ъ част~;~ ц·I:>JН'Ц'О ·а озя ство i1ндивидуаJJь«ое 

' жеищ~~на и мужчина УЖ~.: 

.. 
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являются гражданами, соязывающими свое отд'Вльное суще
ствованiе съ судьбами цtлаrо. 

Характеръ рабочаrо кооnератива вездt побужцаетъ 
создавать такiя культурныя ячейки, которыя бы основывались 
па коллективномЪ творчествt и коллективномЪ пользоваиiи 
и на этой основt nорож11али бы чувства товарищества и 
неразрывной связи между членами. Огромную po.IJЬ въ этомъ 
смысл-Б должны играть такж~ КоолерЭ;тиввые Народные 
Дома, rдt сосредоточивается культурно- просвtтительная 
дtятепьность кооператива и rдt создается культурная связь 
между членами. 

М. Л. Хейсинъ тзкъ описываетъ свое посtщенiе Брюс
сельскаrо Народнаго Дома *): "Это одно изъ краснвtйшнхъ 
эданiй. Я помню, какое rрандiозное впечатn'ВНiе оно произ
nело на меня . .Я воше.11ъ внутрь. Передо мной был-ь огромный 
эалЪ'-р<:сторанъ. Было много »ароду. Шумъ, см"\хъ. Служа
\д~е разносили nиво, кофе. Кто чита,rJЪ газету, кто иrралъ 
вЪ щцматы, а больщею частыо сид-h;щ эа с·rоликами' и шумн(> 
и весело paэrosapивamt ... 11 

" • .,иньг~а рзzщавэлась въ углу 
какая нибур.ь ntCIIЯ. Вс'В бЬ1.1НI, КЖ'Ь у себя ' дома. Тутъ были 
женРJ рабочихъ и ребятишки" ..... .Я nоднялся по довольно 
красивой ,11tстницt во второй етаЖ'Q и сразу почувствовапъ, 
что въ етомъ "Ilародномъ Домt" бьется пульсъ всей обще
ственной Жизни рабочага rсласса. Весь этажъ былъ отведенъ 
контор'З.МЪ кооператива, nрr)фессiональнымъ союаамъ и рабо
чей napтili **). Каждый союзъ 11м'hетъ свою ко~Iату. А вотъ 
за.11ъ, rдi> работаетъ СИIJдикальная Iсомиссiя рабочей партiи 
(т. е. центральное уt!режденiе всtхъ бельriйскихъ профес
сiональныхъ союзовъ). Здtсь во 2-мъ этажt идетъ rр:.:ндiозн1я 
подготовка рабочихъ къборьб·в съ ка nита.'!ом·ь. Здtсь создаетсн 
будущее соцiалистическое общество. Кооn~ративъ предоста
вилъ свои залы всtмъ рабоrникамъ во имя этого будущаrо. 

51 nоднялся еще выше и попалъ въ величественный 
залъ. Безконечное колич~ст&о сrульевъ (nомtщевiе д.11Я 
3.000 человi>къ). Здtсъ читаются лекцiи, ндутъ r.tJ4тииги, 
устр:щвзiО1СЯ хшtщерты, сnектакли и т. д. Тутъ праэднуютъ 
1 мая, здt.сь обсуждаютъ каждый шаrъ paбorteii жиэци, здtсь 
nартiя даетЪ своп отчеты рабочимЪ, зд~с~ нд~гъ в·tчная, 
безустанная nропаrацда соцiаJiиэма ... " 

~ 
'*) М. Хе.lit:инъ. Поtребительокая кооnер~цlя. Вы(! 2 

**) Въ БельrJи об-ъе.аннокы вt:'h тр~ форм ' l р11б9чаго дви~н~нlя. 

' 
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Не только nъ дом"h идетъ проnаrзнда соцiализма, но 
и самъ домъ-это Ж'1ЪОЙ обраэчикъ то5арищеской орrаннэацiи 
11 товарищескзrо пользованiя. В11nзу въ ресторан-Б общенiе 
членовъ на noчot обыденныхъ интересовъ, дальше-на лочвt 
общей л~инnд.'Iежности къ кооnерацiи и къ партiи. Bct 
учреждеюя отсюда уже вытекаютъ. При Народномъ Домt 
создана ющm1ка, !{асса взаимнаrо страхованiя касса соли· 
дариости (для окаэанiя помощи больвымъ чле~амъ) "'). 

Общество "Влередъ• въ Гент-В осуществляетъ свою 
задачу nронаrзнды товарищескаго духа въ сл:hдующемъ видt: 
оно даетъ даровой хni>бъ, въ с.1уча'h болtзки въ теченiе 
6 нед'hль (6 хлtбовъ въ недtлю). Это только въ томъ слу
чаt, если членъ общества аккуратно nокупалъ въ обществt; 
оно оказываетъ даровую медицинсi<УЮ и лекар~"твенпую 
помощь больному, въ теченiе 6 мtсяцевъ съ тtмъ, чтобы 
лекарства бралhсь въ аnтеt<ахъ общества; оно даетъ nенсiю 
nри отставкt за старостыо, если членъ состоялъ 20 пtтъ 
въ обществt и постоянно nокуnмъ хлtбъ н дpvrie продукты 
въ маrазинахъ общества; общестJЗо дает~ подарокъ въ 10 хлt
бовъ, ~ таi<Же пирожнаrо и бакалеf.iныхъ товаровъ nри 
рождеши каждаrо ребенка; выдаетъ 10 фр. въ случа'h смерти 
бпижаЯшимъ роднымъ и т. д. Словомъ общество входитъ 
ВЪ ЖИЗНЬ КаЖJ JГО члена, а 9ТОГО МОЖНО ДОСТИГНУТЬ при 
тtсномъ единеАiи чл<.>новъ. 

На почвt живой связи въ кооперац.iи, создается и 
въ друrихъ странахъ органическая кооперативная культур
ная работа. Веюtчина кооператива даетъ возможность и слу. 
жащимъ и ч.п~нзмъ nочувствомть связь съ большимъ цt. 
лымъ, съ творческнмъ движенiемъ, а на 9ТОЙ основt nро
паrанда и аrитацiя дtмютъ свое дt.ю. Въ германскнхъ 
рабочихъ кооперативахЪ nо.'lьзуются и общ~fИ собранiями 
н съ'hздами для устной, лролаганды, устраива!ОТС\1 коаnера· 
т~ШitЬ!Я бес1щы, ч<!еш:т1я съ женами членов·ь, де~онсrрирова
юе коо.nеративнь:хъ дtапозитивовъ, организуются публичныn 
собранщ въ особенности для защиты коолеративныхъ идеА 
отъ враrовъ и наконецъ ведется домашняя аrитацiя. Дпя 
лроnаганды и агитnцiи изд~ется 1\lacca литературы. Все ~то, 
конечно, C'I'OИ'I ъ въ самой тtсной связи съ организацiей н 
каждый орrаиизацiонный и дtловой волросъ стаt~овится 
nредметомъ, UOI<pyrъ котораrо neлercn пропаганда. Таюtмъ 
обраэомъ no.'lyt•ae-rcн жпвое цtлое, сnязшшос со вс·Jщи ча.сrямн. 

'~<) Тамъ же. ,_. 

• 
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Это не мt.шаетъ устраивать куrсы no кооперацiи и создавать 
обра~овавпыхъ J{OOnepa1oponъ, })<l''Ъ не м1нuаетъ также вести 
работу nроnаганды за пред'hламн нооnсрзтнвнаrо круга. 

ПрисоедРюJте къ этому стремлеиiе большихъ рабочих_ъ 
кооnеративовЪ стронть дома, орrанизС'~ывать столовып, общ1е 
за.1ы для иrръ дt.тей, театры, библютскн. и в~ увиднте 
какой огромный мiръ воэдвиrаетъ коопераЦiя. каюя возмож
ности соэдаетъ она въ области коллективнаго творчества, 
коллективнаго nо .. ,ьзованiя и коллективной культуры. 

Постепенно идея коолерзцiи захватыв~етъ умъ н душу 
чедовtка и вмi>стi> съ зн:тiемъ кооnерацtи до.1жно расти 
чувство любви къ ней, солидарности со всtмъ объединяемымЪ 
кругомъ связанньtмъ общими задачами, общей борьбой, 
общими' интересами. I\oonepaцiя для кооnераторовЪ допжнз 
стать родиной-все въ tН'Й должно быть дорого, все допжно 
тревожить, все воспитq~вать и nобуж-!tать къ работt. И если 
остается область, rдt членъ общества замкнутъ въ индиви· 
дуальиомъ кpyrt, то и зд'hсь онъ до.11женъ строить свою 
жизнь такъ, чтобы она не шла nразр'hзъ съ задачами ко· 
оперативной родины. . . 

Какъ борецъ за освобождеюе рабочаrо класса рабочtй· 
кооператорЪ, долженъ дtлать все, чтобf>! въ часъ побtды 
nридти во всеоружiи хозяйствепныхъ знаюй1 съ душой, под
готовленной къ самой nолной демократической свобод~· Тогда 
онъ можетъ сказать ,.я самъ выковалъ свою ...долю . Если 
каждый шаrъ кооnерацiи будетъ вдохновленъ идеей буду· 
аго то это заnоrъ ся nроцвtтанiя. Если кооперацiя создастЪ 

~варищескi~духъ въ области хозяйстnеt1 НI.tiХЪ и ~.Ультурны:х:ь 
отношенiй, то это будетъ та nочва, на котарои вырастетъ 

вовый мiръ. · 
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