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I. Кооперация, как те то д регулирования Хозяй
ственной жизни.
Для того, чтобы уяснить себе значение кооперации в на
стоящих условиях, полезно возобновить в памяти некоторые
исторические воспоминания о ее зарождении и развитии в об
становке жизни 19-го века. С конца 18-го века и до второй
половины 19-го века в Европе повсеместно, во всех государ
ствах происходят важнейшие перемены во всей общественной
жизни.
Эта эпоха преобразований начинается с Великой Француз
ской революции и проходит по всей нашей части света,, как
полоса оживляющих дождей.
Во всех государствах правительства под напором револю
ции освобождают крестьян от крепостной зависимости и от пе
режитков крепостного нрава.
Одновременно рушатся и деспотическое государство в об
ласти политической, и крепостное хозяйство в области хозяй
ственной. Все эти перемены совершаются под влиянием пере
мен в хозяйственной области жизни, но и сами по себе влияют
на зарождение нового хозяйственного строя.
Еще в 18-м веке, под влиянием предчувствия крушения
старого порядка, между учеными людьми начинаются споры и
суждения о том, какими мерами может воздействовать государ
ство и общество на ведение хозяйства всех хозяйствующих и
трудящихся людей, составляющих данное государство.
Эти споры того времени представляют и сейчас для нас
первостепенный жизненный интерес, ибо историческое понима
ние событий есть наиболее доступное при изучении обществен
ных явлений.
Мне думается, что если мы желаем осмотреться в новых
условиях предстоящей нам кооперативной работы, то должны
прежде всего возможно яснее представить себе два хозяйствен
ных мира: хозяйственный мир 18-го века и хозяйственный мир
19-го века— старый порядок и новый порядок.
Вдумываясь в то, что, происходило, и что следовательно,
мы можем изучить и понять, мы найдем питающий материал

для того, чтобы накапливать наши планы и предположения о
некоем возможном новейшем хозяйственном порядке.
Ибо ясно, что Велпкая Революция 20-го века поставила
этот вопрос перед нашим сознанием, так же, как •Французская
революция ставила его перед сознанием наших предков.
Кооператор должен держаться этой линии ири всяких об
стоятельствах.
Человечество идет вперед толчками, взрывами. Современ
ная наука утверждает это положение, этот общий закон разви
тия, закон жизни во всех ее разделах.
Об этом учит и физика, и биология.
Об этом говорят и поэты, и философы.
Для кооператоров, которые исторически в лице своих починателей и продолжателей дела, в течении всего 19-го века
искали способов создать новейший хозяйственный порядок, для
кооператоров эта обязанность, эта миссия остается тем в боль
шей силе именно теперь.
Как и Великая революция 19-го века, наша теперешняя
революция века 20-го несет в себе не только светлые достиже
ния, но и горькие разочарования.
Но мы, кооператоры, обязаны стать выше наших чувств,
привести эти чувства в согласие с силами разума, с силами
напряженной, действенной воли и внести свои труды в созда
ние некоего новейшею хозяйственного порядка.
Почему же это так?
Да потому, что кооперация и вОЗНикла-то и началась-то
именно в силу недовольства трудящихся людей тем новым
порядком, который создавался после Французской революции.
В самом своем начале, в самых своих истоках кооперация была
зародышем некоего новейшего хозяйственного порядка. Во вся
ком случае, она была уже в начале 19-го века некиим новым
способом, или, как говорят, методом регулирования хозяй
ственной жизни.
Понять особенности этого метода и его основные отличия
от других действующих с ним методов есть первая ступень
понимания црироды кооперации.
Итак, не поскупимся на час времени и войдем в историю
нашего вопроса.
Три строя, три хозяйства, три эпохи желаем мы понять.
Две эпохи уже были, они даны, доступны изучению,— третья
только назревает й требует от нас действий.

Первая эпоха— старый порядок, во Франции до революции
1789 г.,— в России до освобождения крестьян в 1861 г.
Идеи и процессы идут с запада на восток.
Вторая— эпоха 19-й век: сложение и, развитие новою по
рядка. Грань— великая война и последовавшая за ней, револю
ция. Искание новых путей—начинается на Востоке.
Прошедшее надо изучать, будущее надо творить.
Для старою порядка было характерным признаком закре

пощенное хозяйство.
Крестьянин был в опеке у помещика, и помещик как бы
считался организатором труда закрепленных за ним тружени
ков. Дворянство повсюду являлось правящим сословием и оното и направляло хозяйственную жизнь соответственно своим
интересам. В городе было несколько свободнее, но и здесь
всесильное государство вмешивалось во все отправления хозяй
ственной жизни.
Государство при старом порядке было деспотическим и
полицейским государством.
Его вмешательство в дела промышленности и торговли
создавали тягостные путы для их развития. Гемесло Обыло
скреплено в известных рамках цеховым устройством.
В Госсии до половины прошлого века крепостными тру
жениками были не только земледельцы, но и значительная часть
фабричных и заводских рабочцх.
Таким образом, для старою порядка характерным мето
дом устроения хозяйственной жизни был метод юсударствен-

ною крепостничества.
Новые идеи, которые подготовили крушение старого по
рядка, выступили решительно против закрепощения народного
труда еще в средине 18-го века.
Первые в этом направлении выступают во Франции физио
краты, научная политико-экономическая школа. Физиократы
учили, что производство, обмен и потребление следует предо
ставить свободному течению вещей, и что тогда получатся наилучшне результаты для всего общества, ибо свободная деятачьность людей в их частных интересах непременно даст такие
результаты,, которые наиболее содействуют и благу всею об
щества. В этом учении мы вправе видеть зарождение нового
Метода регулирования хозяйственной жизни, который получил
такое широкое применение в 19-м веке.
Это метод свободной конкуренции.

Метод свободной конкуренции совпадает с доктриной эко
номического либерализма, каковая прожила 19-й век и до на
стоящего времени не потеряла своей силы для многих и многих
умов
Нам, кооператорам, надо знать эту доктрину, ибо она со
перничает с нашим учением. Критикуя эту доктрину, мы обо
сновываем наше учение— „кооператизм“ в теперешней истори
ческой обстановке.
Основоположником доктрины экономического либерализма
считается английский экономист Адам Смит. Этот знаменитый
английский ученый полагал, что если предоставить хозяйству
ющему человеку полную свободу, то он, даже, будучи по при
роде эгоистом, все же поведет свое хозяйство так, что оно бу
дет наиполезно и для него самого и для цсего общества, для
всего государства.
Ибо, полагал А. Смит, таков естественный порядок вещей.
Правильно понятый индивидуальный интерес всегда совпадает
с общим благом. При условии экономической свободы, по мне
нию А. Смита, сам собой , неизбежно создается такой эконо
мический строй, который и всему обществу обеспечит наиболь
шее благосостояние.
А свободная торговля между народами, даст такие же ре
зультаты и для всего человечества.
Так учил Адам Смит и его учение много способствовало
торжеству метода свободной конкуренции.
По скольку метод свободной конкуренции выступал против
метода закрепощения труда, против стеснительной опеки поли
цейского и дворянского государства, постольку он являлся про
грессивной силой жизни.
Раскрепощенная Европа, в 19-м веке создала напряженную
хозяйственную жизнь, достигла высоких технических форм про
изводительных предприятий и вызвала к жизни несоизмеримые
с прежними материальные богатства. Власть человека над при
родой, проникновение человека в закономерности жизни при
роды возрасли в очень большой степени.
Но уясе с первых же шагов действия этого метода обна
ружилось, что новый складывающийся порядок не обещает бла
гополучия для жизни всех людей. Он обогащал и награждал
одни общественные группы,— разорял и угнетал другие. Сво
бодная конкуренция явилась благом для промышленника и
торговца, но она создала тяжелое ярмо для свободного проле
тария.

„Знаю, на место цепей крепостных
Люди придумали много иных"...
Так писал наш поэт Некрасов во второй половине 19-го
века.
Этот порядок не обеспечивал ни братства внутри отдель
ного государства, ни братства между народами. Рабочий класс
внутри государства и население отсталых экономически наро
дов оказались пасынками этого порядка.
„Горе побежденным!"—
Вот девиз метода свободной конкуренции.
Не гармонию естественного порядка принесла она в жизнь,
а борьбу всех против всех.
Это стало настолько очевидным для общественной мысли,
что даже экономический либерализм не устоял в чистой пози
ции этого метода и должен был допустить м.етод государствен
ною принуждения в интересах трудящихся. Все социальное
законодательство 19-го века- было направлено к ограничению
принципа свободной конкуренции государственным принужде
нием, так что- государство в целом отказалось поддерживать
этот принцип во всей чистоте.
И все общественные классы отказались поддерживать этот
метод. Первыми выступили рабочие, начавшие устраивать стачки
и профессиональные союзы для защиты своих жизненных ин
тересов. Позднее рабочий класс выдвинул метод организации в
производительные и потребительные кооперативы. Еще позднее
возникла идея ремесленных ассоциаций. Затем выступили кре
стьяне с методом сельско-хозяйственяой кооперации. И, наконец,
не выдержали даже сами промышленники и торговцы и, вместо
конкуренции друг с другом, начали создавать синдикаты и
тресты для об'единения производства и для увеличения своей
прибыли за счет потребителей, а иногда и за счет работающих
у них рабочих.
Таким образом, трудящиеся шли от принципа свободной
конкуренции к об‘единенной самозащите, капиталисты— от сво
бодной конкуренции— к монополии.
Государства не' выдерживали - принципа экономического ли
берализма, вмешиваясь как в отношения работодателей и рабо
чих, так и в международную торговлю.
Системой тех или иных договорных отношений помещикам
и капиталистам удавалось добиваться направления международ
ного обмена в свою пользу.

Частично их интересы совпадали то с интересами рабочих,
то с интересами крестьян. В общем и целом цивилизованный
мир являл собою в конце 19-го.и начале 20-го века группу
на смерть враждующих из за рынков великих держав. Эпоха
преобладания свободной конкуренции закончилась великой ка
тастрофой в 1914-м году.
Итак, в эту эпоху мы видим три метода регулирования
хозяйственной жизни:
1) Метод свободной конкуренции;
2) Метод государственного принуждения;
3) Метод заинтересованною сотрудничества.
Этот последний метод и есть метод кооперации вообще к
сельско-хозяйственной кооперации в частности.
Но, кроме этих методов, 19-й век выдвинул еще один ме
тод общественного сложения общественных сил, который мы
можем обозначить, как метод добровольною сотрудничества.
(Социализм, коммунизм, коммунистический анархизм).
Все эти методы должен осмыслить кооператор, чтобы оце
нить место и значение своего метода.
Если смотреть на жизнь с эволюционной точки зрения, то*
конечно, каждый метод имеет лишь временное значение и в
нем нельзя полагать цель жизни.
Но и с этой точки зрения своевременное применение того
или иного метода регулирования хозяйственной жизни имеют
для творящей личности громадную ценность.
Мы стремимся надлежащим способом регулировать хозяй
ственную жизнь не только для получения материальных благ,
но и для достижения справедливости человеческих отношений.
Существует давняя традиция у кооператоров считать свое
дело справедливылл.
Еще первые рочдельские пионеры были прозваны „справед
ливыми. “
Итак мы должны стоять за значимость, применимость и
своевременность нашего метода и но чести, и по совести.
Хотя некоторые из нас, может быть, и признают, что метод
добровольною сотрудничества этически выше нашего метода.
Так, по крайней мере, полагает пишущий эти строки. Н а
по своевременности наш кооперативный метод стоит в первой
очереди.

II. Сельское Хозяйство а методы его регулиро
вания.
В первую половину 19-го века сельское хозяйство стояло
как-то в стороне от бойкого тракта жизни. Французское кре
стьянство получило от Французской революции значительное
облегчение условий своей жизни.
В Англии темп жизни сосредоточился в развитии крупной
промышленности и роста городов. В Германии крестьянство
постепенно раскрепощается, но живет плохо.
В России оно до второй половины века закрепощено.
Для тех, кто задумывался над перспективами Европейского
хозяйства с эволюционной точки зрения в половине 19-го века,
казалось', что деревня должна подчиниться общей намечаю
щейся тенденции развития и что крупные формы хозяйства
должны вытеснить мелкое крестьянское земледелие. Однако
действительность во второй половине 19-го века и в начале
века 20-го этих ожиданий не оправдала. Во всех европейских
странах крестьянское хозяйство оказалось самостоятельным и
устойчивым типом хозяйства.
Каковы перспективы этого типа хозяйства в более или
менее отдаленном будущем, это, конечно, вопрос спорный.
Но для прошедшего времени остается в силе факт, что
крестьянское хозяйство оказалось более жизвеспособным и
стойким, нежели это предполагали весьма прозорливые мы
слители.
Такое положение не исключало однако остроты основного
вопроса: каким способом можно регулировать хозяйство мил
лионов распыленных производителей.
Регулирование это было необходимо, ибо труженик-земле
делец доставляет каждой стране важнейшие рессурсы ее жизни
в виде питательных ветцеств и сельско-хозяйственного сырья.
Техническое я финансовое состояние каждого маленького
земледельческого хозяйства в конечном счете отзывается на
благополучии всех.
Каждая страна имеет земли определенное количество. А
земля не резина— ее не растянешь. Следовательно, здесь метод
свободной конкуренции не играет значительной роли. Если бы
и хотел кто-нибудь сесть на землю, так ее нет. А крестьянство
сидело на своей земле крепко и из рук ее не выпускало.
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Метод свободной конкуренции проявлял некоторое действие
лишь в помещичьих хозяйствах, но площадь их не возрастала,
а сокращалась.
Метод государственного принуждения оказывался слишком
громоздским для применения в среде распыленного на просто
рах земледельческого люда. Такой внимательный и глубокий
наблюдатель западно-европейской жизни во второй половине
19-го века, как Александр Иванович Чупров, пишет:
.Никакими законами невозможно заставить крестья
нина сеять клевер, или разбрасывать по полю костяную
муку; никакими предписаниями нельзя устроить обществен
ной молочной, земледельческого кружка, или кредитного
товарищества. Все подобные начинания, заводимые по при
казу, скоро превращаются в бездушный труп“ .
В пятидесятых и сороковых годах прошлого века Западная
Европа испытала сильный сельско-хозяйственный кризис. В осо
бенности в Германии село пришло в крайний упадок, кресть
янство впало в нищету.
Из этого кризиса западно-европейское село вышло, благо
даря найденному методу регулирования хозяйственной жизни.
Это и был метод кооперации, метод заинтересованного
сотрудничества.
Толчками к зарождению и развитию этого метода послу
жили два главных фактора: рынок и научный интерес.
Рынок местный и рынок широкий— мировой обнаруживают
на хозяйство мелкого земледельца сильнейшее влияние.
Рынок заставляет мелкого земледельца вводить усовершен
ствованные культуры растений, расширять животноводство, за
ниматься первичной обработкой добываемого сырья. Рынок
устанавливает невидимые связи с миллионами земледельческих
хозяйств, отдаленных от него громадными расстояниями. Из
Лондона он достает и до сибирского и до австралийского земледальца.
Рост больших городов создает сильный спрос на сельско
хозяйственные, продукты.
Большие города как бы шлют заказы крестьянину на масло,
на яйца, на ветчину, и крестьянин начинает втягиваться в эти
заказы и отвечает на них усилением данной продукции. Рынок
посылает крестьянину новые машины: сеялки, плуги, сепара
торы, и крестьянин оценивает их пользу и приобретает их. Со
стороны рынка здесь действовала свободная конкуренция.
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Крестьянину же было выгоднее завязывать связи с рынком и
вести с ним отношения, об‘единяясь в ассоциацию.
Здесь нашла себе питающий источник сельско-хозяйственная кооперация западно-европейского типа, каковая прежде
всего есть система учреждений для сношений с широким рын
ком мелких производителей— крестьян.
Вторым фактором развития сельско-хозяйственной коопе
рации является создание в широких земледельческих массах
„ научною интереса* к улучшению своего хозяйства.
В половине 19-го века зарождается в Западной Европе
агрономическая наука.
Ее успехи воочию раскрываются на опытных полях и
станциях.
Простой арифметический подсчет убеждает и государство, и
общество, насколько применение научных методов в крестьян
ских хозяйствах способно увеличить производство жизненных
благ на земле. Отсюда начинается пропаганда сельско-хозяйственных улучшений в крестьянских массах, расширение сельско-хозяйственного и общего образования в земледельческой
среде. Большая часть этих проникших в крестьянскую среду
сведений и познаний аккумулируются опять таки в ассоциа
циях, в сельско-хозяйственных кооперативах и подсобных для
них учреждениях.
Известно, какую громадную роль сыграли в Европе и Аме
рике в последнюю четверть 19-го века высшие крестьянские
школы, странствующие кафетры и институты на колесах. На
встречу им идет, грунтовое культурное движение разбуженных
„научным интересом" земледельцев в форме земледельческих
кружков, сельско-хозяйственных обществ, фермерских клубов
и т. п.
Таким образом, к началу 20-го века мы видим, что мелкое
земледельческое хозяйство в Западной Европе является до не
которой степени организованным и доступным общественному
и государственному регулированию. При чем это регулирова
ние выражается в форме действия на массу хозяйства, во-пер
вых, рынка, во вторых, науки и общественной мысли. Органи
зованность на низах аккумулируется в сельско-хозяйственных
кооперативах и подсобных для них учреждениях образователь
ного порядка.
Каждый сельско-хозяйственный кооператив и сам по себе
является образовательным учреждением и каждое подсобное,
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культурное учреждение в своей работе учитывает потребности
рынка и потребности государства.
Через систему кооперативных союзов, активное меньшин
ство крестьянства сносится с органами государства, науки, и
общества.
Что это ни слова, а действительность, подкрепляется впол
не очевидными доказательствами технического прогресса мел
кого земледелия в Западной Европе и Северной Америке за
последние 40 лет перед войной.
Когда Северная Америка вошла в великую войну, то пе
ред правительством и обществом встал вопрос о необходимости
увеличить количество посева пшеницы за счет любимой фер
мерами кукурузы. В этом направлении была поведена агита
ция, которая очень быстро дала благоприятный результат. Ра
зумеется, такое влияние на „научный интерес" фермера могло
явиться лишь благодаря длительной работе предшествующего
периода. Благодаря этой работе сельско-хозяяственных коллед
жей, фермерских клубов, институтов на колесах— американский
фермер стал доступен воздействию влияний на свое хозяйство,
и может воспринять их без принуждения.
Каждый толчек рынка и каждое техническое нововведение
науки разрушают замкнутость мелкого хозяйства и подвигают,
приподнимают его в сторону, вверх, к стадии обобществления.
Конечно, в этом направлении существует лишь тенденция,
чем полно— кристаллизовавшийся новый порядок, но практиче
ские результаты этой системы уже весьма значительно и легко
иллюстрируются цифрами.
Этот процесс сельского хозяйства в Западной Европе укры
вается от глаз широкой публики, ибо 19-й век ослепительным
блеском наполнил промышленное развитие Европы. Открытия и
изобретения в промышленной технике ярче, эффектнее, больше
бьют в глаза.
Но совершенно справедливо пишет французский ученый.
Д. Золла в своей книге „Современное Сельское Хозяйство",
что не мало произведено научной работы и над тремя основ
ными машинами земледелия:
1) Земля— почва;
2) Растение;
3) Животное.
Увеличение площади земли— почвы и улучшение ее каче
ства происходило непрерывно в течение последних десятиле
тий. Для этого применялись следующие мероприятия.
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1) Сокращение пара.
2) Внесение минеральных удобрений.
3) Посев мотыльковых растений (Аэробы)
4) Облесение.
5) Орошение.
6) Разныя мелиоративные работы над землей— почвой.
7) ,, Разсоление “ земель путем комбинированного действия
орошения и дренажа.
Научные работы, направленные на улучшение второй основ
ной земледельческой машины— растения, включают в себя сле
дующие приемы и меры:
1) Увеличение урожайности путем улучшенной обработки
почвы.
2) Применение методов селекции (сортоводства) для выве
дения стойких и урожайных сортов.
3) Углубление тех же работ в сторону увеличения того
или иного вещества в плодах растения (сахара, крахмала и т. д.).
4) Борьба с вредителями растений.
Научные работы, направленные на улучшение третьей основ
ной машины земледельческого производства — животною, со
стоял из ряда мер и способов, каковы:
1) Выведение стойких, местных пород путем подбора.
2) Увеличение живого веса животного и его силовых спо
собностей.
3) Увеличение в мясном скоте продуктивного веса.
4) Увеличение удойности молочного скота, путем рацио
нального кормления и контроля.
5) Ускорение созревания мясного скота.
6) Борьба с болезнями животных.
Помимо этих основных продвижений в земледельческом
производстве необходимо отметить столь же важныя перемены
в оборудовании мелких хозяйств инвентарем в виде новых ма
шин и орудий. Последние десятилетия дали новую отрасль тех
нических, сельско хозяйственных улучшений, направленных к
использованию сил природы и облегчению труда, каковы: трак
торы, многообещающая электрофикация и проч. Вся эта на
учно-техническая работа проходила иод знаком полного едине
ния, почти полной амальгамации влияний рынка и научною

интереса.
Сельско-хозяйственная кооперация явилась собирателем
этих влияний. Ее роль в этом отношении не была достаточно
оценена, ибо признание всеобщее всегда несколько запаздывает.
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К иллюстрации сказанного выше можно найти сколько угодно
цифровых данных, касающихся всех (Западно-Европейских госу
дарств и Северной Америки.
Приведем для образца лишь некоторые данные касающие
ся хозяйственной жизни Германии преимущественно за послед
ние 30— 40 лет.
В начале 19-го века в Германии 3 0 % Bce^ пахотной зем
ли находилось под паром, точь в точь как и у нас теперь, что
об,ясняегся повсеместным господством системы трехпольной
системы полеводства.
В 1878 г. под паром было еще 9°/0 пахотной земли, а по
исследованию 1900 года, оказалось пара менее 5 % . В провин
циях с преобладанием мелкою хозяйства , как в Гессене, под
паром находится лишь 0,4 °/°*
В 1878 г. под корнеплодами и овощами находилось в Гер
мании 13,7% и под посевными травами 9 ,5 % , а в 1900 году
доля корнеплодов поднялось до 17,3% , а трав до 10,1% , в е е т
распаханного пространства
Расширение площади, занятой в полях корнеплодами и
травами не повлекло за собой никакой убыли в посевах зерно
вых хлебов; оно совершилось главным образом за счет пара,
а отчасти за счет сухих лугов и выгонов.
В провинциях с мелким хозяйством, как в Гессене, под
корнеплодами, овощами и травами находится 4 0 % , п в Бадене
38°/о всей полевой площади.
Количество покупаемых минеральных, удобрений в герман
ском сельском хозяйстве увеличилось с 16 мил. центнеров в
1890 году, почти до 60 мил. центнеров 1910 г. В 1900 году
стоимость минеральных удобрений равнялось 400 мил. марок.
С 1879 года по 1911 г. в Германии возникло 3795 МеЛиоратибНЫХтовариществ с районом мелиорации в 1.193,533 Гек
тора и с расходом на нее в 165-758,750 марок. Товарищества
занимаются осушением болот, орошением, урегулированием те
чения рек и проч.
Возрастание урожайности хлебов и трав в Германии характеризуехся следующими данными.
В пятилетие 1883— 87 г.г. сбор с гектара в центнерах был:
Рожь . .
10,0
Пшеница
13.4
Ячмень .
12,8
Картофель
87.4
Овес •. .
11,3
Сено . .
28.5
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В пятилетие 1909— 1913 г г.
Р о ж ь ................................................. 18,2
П ш е н и ц а ........................................ 21,5
Я ч м е н ь .............................................20,8
К а р тоф ел ь ......................................137,1
О в е с ................................................. 19,8
С е н о .................................................42,8
Сравнительные цифры урожайности для Германии и Р о с
сии дают следующую табличку: данныя 1912 г., урожай с гектара
(в центнерах = 100 килогр.).
Пш еница.

Рож .

Ячм ень.

Овес.

Картоф ель.

Германия . .
23,6
19,1
22,2
21,9
15.8,6
Россия . . .
6,9
9,0
8,7
8,5
81,7
Для характеристики улучшения растения, как такового, в
делях использования его особых качестр, путем селекции, при
ведем следующую табличку:
Во Франции выход сахара из тонны свеклы в килограммах
увеличивался следующим образом:
.1883— 1884
1886— 1887
1889— 1890

.................. 55
.................. 88
................... 100

За семь лет выход возрос с 5,5°/о до Ю °/0
Немцы шли впереди и в этом отношении.
Выход сахара у них давал:
1871— 1872 . . . .
8,2°/о песку.
1881— 1882 .
. .
9,7%
1883— 1884 . . . .
10,7%
Какия средства тратятся на борьбу с вредителями расте
ний показывает хотя бы пример Франции, где борьба с филоксерой на французских виноградниках вызвала затрату трех
миллиардов франков.
Улучшение сельско-хозяйственных животных для Франции
характеризуется такими цифрами.
Средний вес быков в килограммах.
1862— 316 клгр.
1882— 465 клгр.
Улучшенные путем селекции животныя дают увеличение
с'едобной мускульной массы. Обычный бык дает от своего жи
вого веса 5 0 % чистого веса, в улучшенных породах до 7 0 % .
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Значение скороспелости созревания скота выясняется таким
примером. Ко Франции 14 милл. животных крупного рогатого
скота. Если бы всех этих животных убивать в 5-ти летнем
возрасте, то ежегодное количество животных к убою было бы
2.800,000 шт., если же свести срок полной зрелости и убоя к
4-м годам, то в нашем распоряжении было бы уже 3.500,000 го
лов, тр есть лишних 700,000 животных.
Молочные контрольные Союзы повышают удойность коров
в весьма сильной степепи. В Дании в 1909 г. было 519 кон
трольных союзов, с 12,000 членов и с 200,000 коров. Обычно
удой от коровы— 250 ведер в год. Одна датская корова дает
такой выход масла из своего удоя, сколько четыре сибирских
коровы.
Против болезней животных направлены были, как работа
ученых во главе с Пастером, так и товарищеское страхование
скота.
Применение машин в сельском хозяйстве Германии харак
теризуется следующей таблицей.
Обыкновенные молотилки . .
Паровые молотилки................
Рядовые сеялки .
•. . • .
С ен окоси л ки .............................
Паровые плуги ■ ....................

1882 г.

1890 г.

19 0 7 г.

268,387
75,690
63,842
19,634
836

596,869
259,364
169,465
35,084
1,696

947,003
448,887
290,039
301,325
2,995

Экснлоатация машин различных конструкций повысилась
необыкновенно сильно, особенно с тех пор, как прогресс элек
трической индустрии дал сельскому хозяйству при помощи цен
тральных электрических станций, большое количество дешевой
двигательной силы в виде электрического тока.
В 1910 году в Германии насчитывалось 26,500 сельско
хозяйственных товариществ.
В этих товариществах одних только активно работающих
членов правлений и пр. 200,000 человек, преимущественно из
среды самих земледельцев.
Приведенными данными в некоторой мере характеризуется
мелкое земледелие в Западной Евнропе. Отсюда можно во вся
ком случае усмотреть, что мелкое земледелие поддается обще
ственному регулированию процессов его производства и что
метод заинтересованною сотрудничества выявляется здесь,
как жизненный, своевременный метод.

Регулирование сельского хозяйства в России.
Прогресс в мелком земледелии в России Великая Револю
ция застала на самой начальной, только намечающейся ступени.
И наше мелкое земледелие начало поддаваться толчкам, иду
щим от городского и мирового рынков. Но это были лишь пер
вые толчки, только эпизодические влияния.
Еще более запаздывало у нас создание среди земледельцев-тружеников того научною интереса, который является це
ментом сельско-хозяйственной кооперации.
Д о начала 20-го века в России сохранилось полицейское
государство, деспотический строй с ослабевшим, но все же до
вольно сильным влиянием дворянского сословия. Поэтому на
народном образовании все время висели путы полицейщины и
казенного бездушия.
Каковы бы ни были наши нспытапия в революции, старый
наш режим не заслуживает доброго слова. Это он омертвил
нашу жизнь в ее прошлом, омертвил он во многом и нашу
сельско-хозяйственную кооперацию. Она питалась толчками от
рынка, но очень слабо аккумулировала научный интерес в
трудовых земледельческих массах.
Нельзя снять долю вины и с общества, как совокупности
наших образованных классов. Это общество было равнодушно
к сельско-хозяйственному прогрессу. Успокоенное „водочным"
бюджетом, оно являло в массе своей типичных „двадцатников",
для которых сельско-хозяйственные коренные, вопросы были
чужды.
В 1911 году А. С. Изгоев, рецензируя в „Речи" мою книж
ку „Кооперативный сбыт продуктов сельского хозяйства", на
чал свою рецензию словами: „не смущайтесь скучным заглавием
этой книги, она интересна"... Он знал свою публику.
Кооперация— это прежде всего ужасно скучно,— таково бы
ло мнение массового российского интеллигента.
Великая Революция вплотную поставила вопрос о регули
ровании сельского хозяйства. Фактически его «ще раньше по
ставила великая война, и принцип государственного принужде
ния очень глубоко был применен и к сельскому хозяйству.
Революция наследовала применение этого метода; С 1916 г.
различные общественные течения были у руля власти, но ме
тод государственного принуждения неизбежно имел свое место
в отношении сельского хозяйства. Но ревсутация в начале
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2 0 -го века вполне закономерно должна была сДелать попытку,
испытать наложение на жизнь более высоких методов.
Такая иЬпытка была сделана в 1918— 1919 годах в форме
организации сельско-хозяйственных коммуп. Это есть примене
ние чистого метода добровольною сотрудничество к мелкому
хозяйству. Можно ли сейчас сказать, что эта попытка не уда
лась— вопрос спорный. Но уже в 1920 году в руководящих
кругах Советского Правительства можно усмотреть разочаро
вание в своевременности этого метода.
Так в газете „Правда" от 5 сентября в статье Н. Осинского читаем:
„ Главным фактором будет принудительное государственное
регулирование сельско-хозяйственного производства в целом,
регулирование, которое будет проникать все глубже и перейдет
в государственную организацию этого производства. Коммуна
слишком первобытная и узкая ячейка общественного производ
ства. Крестьянин очень прав в том, что относится с сомнением
к совхозу, коммуне, артели".
Тот же скептицизм по отношению к методу добровольного
сотрудничества высказывал неоднократно К). Ларин, и в одной
из своих статей четко формулировал, что в ближайшие годы
основная опора может быть только на »крехоЗа, т. е. на мел
кой крестьянское хозяйство. В июле 1921 г. в газете „Эконо
мическая Жизнь" и в докладе на продовольственном с ‘езде
А. И. Хрящевой и П. И. Поповым были высказаны по инте
ресующему нас вопросу следующия соображения.
А. И. Хрящева пишет:
„Прежний классовый состав крестьянства изменился, преж
ние грани стерлись и в настоящий момент мы имеем дело с
массой земледельческих хозяйств отдельных производителей,
со всеми присущими им чертами, которые характеризовали та
кого рода хозяйства и раньше". „Даже при наличности хоро
шо действующих, регулирующих и снабжающих органов трудно
что либо сделать, как либо воздействовать на миллионы мел
ких хозяйств, так как каждое из этих хозяйств может пойти
по пути ускользающем от воздействия этих органов". „П роиз
водство, его приемы и результаты останутся старыми".
II. И. Попов па с'езде докладывал: (цитируем но отчету
„Продовольственной газеты"):
„Интенсификация земледелия и связанная с нею реоргани
зация животноводства требуют длительного времени, ряда годов,
для планомерного своего осуществления, требуют развития про-

яышленности, роста городского населения и наличности загра
ничного рынка. Особенность земледелия в Советской России это
господство мелких хозяйств".
Итак, пройдя через опыт первых революционных годов, мы
возвращаемся в отношении регулирования сельского хозяйства
к исходному пункту. Те проблемы, которые стояли перед старыл/1 порядкол/l в конце 19 века, встают сейчас перед нами,
только в еще более сгущенном виде. Как известно в старой
России временами вспыхивал интерес к сельско-хозяйственному
производству под влиянием перподически повторяющихся голо
довок. Так было после голодных 1891 — 1892 годов. И этот мо
мент сейчас в наличности в нашей жизни. Среднее и Нижнее
Поволжье охвачены тягчайшим неурожаем.
Сгущенность теперешних наших задач в том, что все сро
ки уже исчерпаны, разруха в хозяйстве достигла крайняго на
пряжения, производство на земле уменьшилось, по оффициальным сведениям, в два раза по выходу продуктов питания.
Помещичье хозяйство ликвидировано. Перёд нами миллио
ны распыленных, мелких хозяйств, кои являются строителями
и кормильцами новой России.
Необходимо государственное и общественное воздействие
на эти хозяйства в целях планомерного ведения производства,
в целях улучшения нашей отсталой техники. Какими методами
будет вестись эго воздействие, какими способами будем регу
лировать мы наше земледельческое производство?
Метод государственною принуждения на ближайшие го
ды, конечно, останется в силе. Но его действие скажется бо
лее всего в деле распределения сельско-хозяйственных про
дуктов внутри страны и в деле организации международной
торговли.
Метод добровольною сотрудничества имеет в данный
момент очень узкий и ограниченный круг действия. Мы пола
гаем, что этот метод неподсилен к воплощению в жизни, в силу
несовершенства наших характеров. Коллективизация земледелия,
в форме ли коммун или в форме полных трудовых артелей,
есть цело эпизодическое, не широкое. Это дело не даст прог
ресса мелкого земледелия, который необходим нам сегодня,
завтра и послезавтра.
Только на базе широкого нод‘ема наших рессурсов можно
строить углубленное творчество. Полная земледельческая артель
есть промежуточная форма между методом добровольною сотруд
ничества и методом заинтересованного сотрудничества. Если
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не придавать этой форме очень большого значения, то она укла
дывается в жизнь, как одна из разновидностей сельско-хозяйственной кооперации— не больше.
Как мы уже сказали в начале нашего изложения, развитие
человечества совершается толчками, взрывами. Но после каж
дого такого толчка начинается некоторая реакция, — как бы пе
реработка старого наследия. Вполне мыслимо ожидать, что и в
среде наших мелких земледельцев будет наблюдаться рост
индивидуалистических устремлений. А это создаст серьезные
помехи для коллективизации земледелия на ближайшие годы.
Метод Свободной конкуренции частично возвращается в
нашу жизнь. Он несет с собой некоторые толчки, некоторые
стимулы рыночных влияний на мелкое хозяйство. Но в тоже
время он несет также и обострение индивидуалистических стрем
лений. И спекуляция, и возрождение кулачества, и даже „ само
гонка „ будут просачиваться с ним в нашу жизнь.
В старой дореволюционной России влияние рынка хородСКОЮ и международною начало, как мы сказали выше, сказы
ваться на нашем мелком земледельческом хозяйстве. Но в дан
ное время города наши находятся в состоянии ужасного упадка
покупательной силы, а связи с международным рынком еще
только начинают налаживаться.
Такова с нашей точки зрения, об'ективная, елико возмож
но-хладнокровная оценка методов регулирования мелкого зем
ледельческого хозяйства.
Момент в жизни нашей страны страшно обязывающий.
Надо выбрать такой метод, который дал бы нам уверен
ность в широком и немедленном действии. Таким методом мы
кооператоры, с сознанием полной ответственности, можем на
звать наш метод— заинтересованного сотрудничества.
С нашей точки зрения сейчас необходимо приступить к
обновленному строительству системы сельско-хозяйственной
кооперации. Эта система требует прежде всего организации на
местах в селах и деревнях сельско-хозяйственных товариществ
разных видов. Эти товарищества должны об'единить распылен
ных мелких земледельцев в группы, в учреждения по принципу
их ближайшей материальной и научной заинтересованности.
Основным принципом пашего строительства является добро
вольность вхождения труженика в учреждения.
Этот принцип обезпечивает наличность материальной или.
научной заинтересованности всех входящих в данное учрежде
ние тружеников.
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Собирание сил для обновленной работы начинается с са
мого грунта, отдельных хозяйственных единиц и даже с отдель
ных хозяйственных и научных интересов этих единиц.
Пользуясь нашим методом мы не боимся расчленить одно
родное и целое на части, ибо в нашем сотрудничестве стер
жень всего дела— данный интерес. В процессе строительства
эти vинтересы" сольются, сложатся в известную систему, како
вая может быть в известной мере проектирована, но в значи
тельной мере будет дана жизнью и условиями времени и мецта. Сейчас для начала нам важно сговориться о методе, вы
брать метод, утвердиться в методе. Это очень важно для того
чтобы проявить настойчивость, чтобы не смущаться первыми
неудачами.
Метод добровольною сотрудничества все время будет
смущать нас в сторону об'единения хозяйств и лиц целиком,
во всей их целостности. Это уже мы знаем из опыта первого
периода развития нашей сельско-хозяйственной кооперации.
В самом деле! Зачем создавать отдельные маленькие группы
семеноводов, свиноводов, огородников, маслоделов— когда можно
о б ‘единить хозяйства в целом и, может быть, осуществить кол
лективное земледелие. Но в том то и дело, что при настоящем
напряжении хозяйственного индивидуализма узкий интерес дает
более крепкий цемент. Хотя и есть пословица „из большого не
вывалится", но она где то ограничена в приложении. Если
щепотку соли бросить в большую бочку, то она, конечно, не
вывалится, но, наверное, распылится и пропадет.
Небольшой, узкий научный интерес, который у меня есть
к семеноводству, может подвинуть меня на некоторые жертвы
временем, досугом для работы в товариществе, где я встречаюсь
ежедневно с такими же интересантами, где этот нага интерес
растет от взаимного общения и питается общими устремлениями.
Бросьте тот узкий интерес в „артель", или в „коммуну" и он
едесь может распылиться и заглохнуть. Значит, сущность на
шего метода в том, чтобы всякий узЕШЙ интерес во время под
хватить, дать ему организационную форму и бережно, бережно
его ростить. Научный интерес имеет в себе нечто радиоактив
ное, подобное живому семени. Если ему дать соответствующие
условия для роста, он даст подобные же семена сам-пять, самеемь, сам-десять.
Классической формой сельско-хозяйственной кооперации
является кооперирование молочного дела. Толчок даст рынок,
который оплачивает лучше и охотнее берет „сепараторное"
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масло. Соединившись в артель такое масло производить выгод нее- Соединивши артели в союз выгоднее масло продать, удобнее
хранить и перевозить на дальние расстояния.
Дальше начинает действовать научный интерес. Корова
есть машина для добывания молока- Ее нужно вдоволь кор
мить, но и не перекармливать. Наука дает нормы для кормле
ния скота. Устроим контрольный союз по кормлению. В арте
ли мы связались одним интересом, здесь свяжемся другим. Конт
рольные записи приводят нас к браковке части стада и созда
ют научный интерес к улучшению породы. Возникает “бычья
артель"— это уже третий интерес. Далее научный интерес приводит
нас к товариществу по страхованию скота, и т. д. Всякий . из
этих интересов может одних захватить, других миновать. Пусть
свободно располагаются эти интересы в системе наших учреж
дений. Они полезны не только „интересантам", не только селу
в котором растут, но и всему населению, всей стране, всему
обществу, даже всему человечеству. Ибо искони один народ от
другого возжигает свои светильники.
Наш метод не является каким то новым, спорным еще
проектированием. Он имеет за собой сорокалетнюю давность,
доказал свою применимость. Изучение его доступно по истории
сельско-хозяйственной кооперации в Западной Европе.
Искушение для нашего метода является и со стороны ме
тода свободной конкуренции.
Как мы уже указывали рынок, сам по себе дает толчки для
зарождения сельско-хозяйственной кооперации Является иску
шение ограничить дело только этими влияниями, свести всю
суть к торговой сделке, к чисто материальному интересу
(сегодняшнего дня).
Нечего и говорить, что подобные уклонения были бы пре
пятствием к созданию системы кооперативных учреждений и к
реформированию мелкого земледельческого производства. Дли
тельно-действующее учреждение не может создаться на быстро
вспыхивающих, но и быстро потухающих интересах.
Здесь для строительства необходимо и одушевление, и
под'ем, и сознаваемая впереди, хотя бы и не вполне ясно, новая
система хозяйства и новый характер отношений. Кооперация
есть организованная взаимопомощь в хозяйственных делах.
Ничего подобного нет в голой торговой сделке под каким бы
она флагом не проводилась. Мы не раз услышим эти призывы:
„Надо действовать по коммерчески, по торговому, нечего
разводить теории®, и т. п.

Разумеется, надо внести в работу деловитость, рассчетливость, осмотрительность.
Но это достоинство всякого хозяйственного дела, будет ли
оно коммерческим или идейным. Искусство заключается в том,
чтобы строить кооперацию и расчетливо, и «идейно.
Постройте только идейно,— может провалиться, постройте
только расчетливо— неизбежно выродится.
Без накопления научного интереса в земледельческих мас
сах, сельско-хозяйственпую кооперацию не построишь. Нем
больше накопится струек этого научного интереса в массах,
тем глубже будет проникать наш метод в жизнь, в производ
ство, тем скорее пойдет интенсификация земледелия, тем больше
мелкое хозяйство будет открыто для регулирования и тем ско
рее произойдет его обобществление.

Интенсификация земледелия в северном районе и вопрос
о внутренней колонизации.
В июле 1.921 г. на продовольственном совещании П. И.
Попов выдвинул борьбу с недосевами, как первую посылку к
интенсификации земледелия и реорганизации животноводства.
В отношении производящих зерновых районов Великороссии
и Украины такую посылку принять необходимо, в качестве об
щей широкой директивы. Конечно и здесь ею не исключаются
приступы к интенсификации методом заинтересованного сот
рудничества.
Но несколько иначе стоит этот вопрос на севере России,
в губерниях, которые в прежние годы были потребляющими, а
теперь должны волей-неволей увеличивать рессурсы своей зем
ли— почвы
Месяцев шесть назад в статьях Ю. Ларина мы имели об
щее утверждение, что площадь посева в потребляющих губер
ниях не только не уменьшилась, но далее увеличилась. Что
касается в частности Волог. края, то, обращаясь к компетенции
местных людей, мы уяснили себе положение таким образом.
Общая тенденция должна была действовать в сторону расши
рения посевов зерна. Возможно, что это расширение частью
шло за счет площади промышленных культур (лен).
Тенденцией, не позволяющей в полном об'еме проявиться
первой общей тенденции, являются почвенные условия северного
края.
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Действительно, в Мариупольском или Бердянском уездах
Украины максимальная площадь посева зависит от доброго
желания тружеников, наличности рабочих рук, инвентаря и
наличности семян для посева.
На севере же возникает другой существенный вопрос—

в удобрении?
Будет ли рациональна затрата труда на худших из наших
почв без навозного или минерального удобрения?
Компетенция местных людей высказывается в том смысле,
что хотя количество скота в Вологодском крае может быть и
не уменьшилось, но несомненно^ что это числовое равновесие
удерживается молодняком, за счет взрослых, крупных живот
ных. Следовательно, количество навозного удобрения не воз
росло, а минеральные удобрения не поступают в обиход кресть
янина, даже в том зачаточном количестве, какое имело место
до войны.
Итак вопрос об интенсификации земледелия и скотовод
ства на Севере приходится рассматривать, как особый вопрос.
Мы не имеем возможности сейчас касаться этого вопроса
в деталях, да это и не наша компетенция, но хотелось бы пустить
в обращение кооператоров и других заинтересованных лиц, мысли
которые так близко подходят к нашим теперешним обстоятель
ствам и к условиям обстановки нашего края.
Это идея внутренней колонизации.
Она была особенно четко формулирована в Германии в
конце 19-го и начале 20-го века и преимущественно в северной
Германии, сходной по природе с нашим краем. Почему именно
об этом нужно говорить нам сейчас, в этой небольшой литера
турной работе об'ясняется тем, что идея внутренней колониза
ции в Германии слилась с методом сельско-хозяйственной коо
перации. Теоретик немецкой .кооперации Вигодзинский ставил
„внутреннюю колонизацию" как главное задание новых работ
кооперации в Германии. В чем тут суть?
Перед началом великой войны Германия испытывала до
вольно-острый недостаток сельско-хозяйственных продуктов:
мяса, масла, яиц. Вернее сказать— продукты эти были,— но их
было мало для потребностей рабочего класса и по цене они
становились недоступными для городских тружеников. В Гам
бурге в 1913 г. нам пришлось видеть прокламации с агитаци
онным возгласом „ Народ юлодает *.
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В числе различных лозунгов, выдвинутых общественной
мыслью для смягчения этого растущего кризиса был между
прочим и лозунг „внутренней колонизации".
В простых словах это значит:
„Поищем на нашей земле, не за морями, не у соседей,
новых участков земли, которые мы могли бы культивировать,
поищем и новых сил, которые бы взялись за эго дело".
В настоящее время и в наших условиях как будто эта
идея способна захватить умы, зажечь сердца, создать длитель
ный научный интерес.
Хозяйствующий северянин с давних пор был неутомимым
колонизатором.
Наша старая Великороссия ухлопала в колонизацию массу
сил и способностей, может быть, даже надорвалась в этой исто
рической миссии.
Но в этом процессе, совершавшемся в своеобразной обста
новке, мы нажили некоторые черты хозяйственною характера
некоторые свойства социальной психологии, кои необходимо
изжить.
Ибо с Великой Революции начинается новый период на
шей истории.
Если взять в грубом наброске отрицательные черты нашей
колонизации, "fo они выявляются следующим образом.
„Подвинулись в новый край. Бобров истребили, рыбу вы
ловили. Дичь распугали. Санитарное состояние местности ис
портили. Тесно стало. Двинулись дальше".
Пережитки этой психологии остаются и до сего времени
в силе.
Идея внутренней колонизации зовет нас на борьбу с этими
пережитками.
Надо подойти к нашей старой земле— почве с обновлен
ным вниманием, с любовным интересом, как будто мы действи
тельно новые колонисты, осматривающиеся в новой обстановке.
Что можем делать мы заново на нашей земле, согласно с ду
хом ноьиго века, учтя все приобретения науки, приложив к
нашей земле последовательно изобретения новой техники.
Такой подход должен быть всенародным
Не только крестьянство, не только труженики— земледельцы,
но и рабочий класс, и интеллигенция, и подростающая город
ская и сельская молодежь должна быть привлечена к этой идее.
Эту идею надо провести в широкие педагогические круги, в
школьное преподавание всех разделов, она должна занять вид-

,

—

26

—

ное место в ученых обществах, в комитетах деловыхсфер, даже
в театрах и даже
в церквах.
Ибо ото есть ноистине всенародное дело, которое нмеет
тесную и прямую связь с борьбой, с голодом и болезнями, с
лечением государственной разрухи.
Эта идея . может выявить большую действенную силу, ибо
она в своем устремлении совпадает со многими процессами,
так что и бытие
и сознание вопиет об
одном и том же. В с
народный под'ем
и есть необходимая атмосфера для такой
стержневой идеи
Научная заинтересованность его может дать сотню тысяч
добровольных работников, вкладывающих сюда час своего
досуга.
Наш философ II. А. Федоров как то сказал: „человечество'
должно дать небу столько наблюдателей, сколько на небе звезд“ .
Это он выдвигал как меру для борьбы с голодом, болез
нями и смертью.
И это очень важно и безспорно. Но применительно к на
шей терминологии, мы скажем: нашей старой земле надо дать
столько наблюдателей, сколько в ней десятин. В этом очень
многое.
В порядке постепенности надо решить энное количество
биолошческих проблем применительно к нашей старой земле.
Практический вопрос в том: как вырастить на нашей земле
и в наших водах возможно большее количество нужных нам
растительных и животных существ?
Эти проблемы в каждой данной местности нельзя решить
без наблюдения и опыта. Ибо науки биологического цикла
базируются на наблюдении и опыте.
Математические формулы, не устаревшие до сего времени,
дали нам античный мир’ (Евклид и др.); физическую теорию
нам может дать французский теоретик, или англичанин, или
немец, но агрономическое задание нам может дать лишь крае
вая опытная станция, местный сельско-хозяйственный колледж.
Помочь выполнению этих заданий могут местный лесной тех
никум, гидротехнические курсы, бактериологическая станция,
лаборатория химических исследований и проч., и проч.
Все это начиниет действовать в согласованности и строй
ности, когда есть надлежащее всенародное окружение, когда
научный интерес проник в толщу земледельческих тружеников,
когда сельский учитель кое что разумеет в этого рода очеред
ных вопросах, когда дети— подростки уже к ним прислушива

ются и пробуют наблюдать и ставить опыты, когда взрослые
тоже хотят учиться и имеют к тому возможность.
Важно, чтобы мы захотели учиться не для чина и звания,
не для светлых пуговиц и зеленых кантов, а для обновления
родной земли— почвы. Здесь я становлюсь на свой, если х о
тите, пунктик и говорю: без пафоса к земле нет глубокой сель
ско-хозяйственной кооперации. Как- видение встает передо мной
одно маленькое товарищество в провинции Ганновер и одушев
ленное лицо его руководителя, скромного и душевного немец
кого крестьянина.
В обстановке этой провинции, так близко напоминающей
нашу Вологодскую губ', по природе, на этих лесных полянах,
с растущим на них вереском, в полной тишине, так непривыч
ной для заграницы, я увидел конкретно, что такое внутренняя
колонизация.
Немецкие крестьяне вынуждены были процессом интенси
фикации перейти к стойловому содержанию скота. Однако под
растающая молодежь, у людей ли, у животных ли, имеет свои
требования, а в случае их неудовлетворения плохо развивается.
Подроетающим бычкам, телочкам, жеребяткам надо было пре
доставить место для гулянок, пробежек, место просторное и с
наличностью корма свежого и сочного.
И вот земледельцы составили особое товарищество „для
выращивания молодняка". Для этой цели правительство отдала,
им в аренду несколько десятин пустующей, болотистой земли,
каковую они своими силами подсушили канавами, продрали
плугами или иными подходящими орудиями, подсеяли травами
и получили новое пастбище, на котором и создали идилличе
ский телятно-жеребячий детский сад.
За этим видением у меня возникает другое
Берега нашей Волги. Скорбная фшура крестьянина, кото
рый показывает свои мозолистые руки, ссылается на стоящих
тут же свидетелей и уверяет, что он свЬими работами отвоевал
у Волги несколько пространства для посевов с большой уро
жайностью и эти работы в революцию были всем „миром" по
херены, приведены в негодность.
В одном приволжском городе мещане то же всем миром
расхитили земский плодовый питомник.
Летом 1918-го года, в путешествии с культурно-просвети
тельными целями по Среднему Поволжью, мне пришлось не
мало видеть и слышать об этих темных сторонах нашей соци
альной психологии. Среднее Поволжье, которое теперь прости
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рает руки о помощи ко всем чутким и отзывчивым сердцам и
тогда уже виушало опасение за свое ближайшее будущее.
Огромнейшие сады между Симбирском и Нижним были опусто
шаемы вредителями, а труженики владельцы этих садов с опу
щенными руками глядели на гибель своего достояния. Когда
наш культурнический отряд вносил в кооперативы вопрос о
мерах борьбы с вредителями, то откликались, вульгарно говоря,
„ чесали в затылке“ , снаряжали ходоков за купоросом. Такова
наша действительность и таковою ее нужно принять и соот
ветственно построить меры педагогического воздействия.
Надо отбросить все оговорки и поставить интенсифика
цию земледелия со всеми сопутствующими отраслями сельского
хозяйства как очередную всенародную задачу.
Интенсификации земледелия у нас вообще не везло. Ш иро
кие массы по своей социальной психологии переходящих коло
низаторов к ней це тяготели.
Революционеры выдвигали в первую очередь ликвидацию
помещичьего землевладения и справедливые формы распреде

ления.
В самое последнее время теория развития крестьянского
хозяйства, глубоко и талантливо намеченная А. И. Челищевым,
А. В. Чаяновым и др. экономистами, также ставит этот вопрос
в зависимости от влияния многих факторов статики хозяйства
крестьянина, как такового.
В основе то нужно ведь все таки признать, что сельское
хозяйство существует для всей страны, для всего народа и
даже для всего человечества. Если мы в этом году обратимся
за помощью к американцам, то мы должны повести свое х о 
зяйство так, чтобы в следующие годы, когда то, мы тоже могли
кому нибудь помочь.
Нельзя ставить оговорки для интенсификации земледелия
и такими первоочередными заданиями, как борьба с недосевами.
Поднять урожайность наших полей уже давно необходимо.
Ведь если агроном южного опытного поля говорит нам, что
агрономическая наука урожай в сто пудов с десятины на ук
раинском черноземе технически уже освоила для любого хозяй
ства той полосы,— то, значит, мы во всей совокупности не только
плохие хозяева, но и плохие педагоги.
Ибо в закономерности нашего развития, включая в него и
громадный взрыв революции, входит и состояние нашей психики.
К мысли о неизбежности интенсификаци земледелия мы в на
шей совокупности всех сил и способностей никак не подошли.

„Ч то за интенсификация, вот если бы поделить землю. Земли
бы достать".
Так рассуждали в массовой .совокупности раньше.
„Что за интенсификация— вы дайте хлеб,"— можно услышать
и сейчас.
Да до каких же пор мы будем пугаться оговорок.
Надо взять твердую педагогическую линию и очистить
нашу социальную психологию. „Да, это Богу— угодно“ ,— чтобы
не сорными травами, а питающими колосьями покрылись наши
поля. И если солнце дает черезмерное тепло, умерим его влагой,
орошением, облесением. Если влаги где излишек, осушим те
участки. Если земля истощена— удобрим ее, согреем. На то
нам дан разумь Если вредители напали— будем с ними бороться
до полной победы. Между Западом и Востоком мы впадаем
временами в податливый фатализм по отношению к случаю или
к испытанию.
Так жить нельзя.
На этом пути не должно быть никаких оговорок, никакой
робости, никаких попустительств.
Крестьянин иногда скептически настроен к подобным при
зывам— это не беда. Привыкнет, узнает и полюбит и науку и
усовершенствованную технику.
Припоминаю в то же лето 1918 г. из окошка в окошко,
через улицу, сосед соседу кричит:
„Слышь-ка. Приехали, говорят, какие-то, картины пока
зывать будут, как пахать, как засевать. Мы им на практике
бы показали, а? Слышка, мы им практикой докажем, а они
картины".
Это бывает и еще не скоро выведется. Но смущаться этим
не приходится. Разве не с такими же трудностями проникала
в земледельческую массу, агрономическая наука в любой За
падно-Европейской стране.
Важно, чтобы потекли первые струйки интенсификации,
важно, чтобы были бережно охранены первые пробудившиеся
научные интересы.
А это мыслимо в любой местности, с любого дня, с лю
бого часа.
Даже там, где хозяйство экстенсивное, так сказать, по
праву, где главнейшее зло недосев, и там возможна и педаюшческц нужна интенсификация.
Зиму 1920 — 1921 г. пишущий эти строки прожил в Мари
упольском уезде, Донецкой губернии. В целом это край экстен

сивного хозяйства, но и здесь сколько угодно уголков для при
ложения мер интенсификации. В том селе, где меня застала
весна, образовалась группа семеноводов человек в тридцать из
крестьян нуждою не обремененных, а сошедшихся на почве
научного интереса.
Не осилили они высеять всех добытых семян на рассаду
и потому обратились к односельцам и соседям с просьбой вы
сеять семена из полу для товарищества.
Случилось мне поехать с членами Правления товарищества
в соседнюю немецкую колонию, где кооператоры намерены бы
ли предложить свои семена колонистам.
Семена там брали охотно. Особенно порадовал меня один
почтенный колонист, который заявил, что рассады ему, соб
ственно, не нужно, но он высеет свою долю, „почему же, мол,
хорошему начинанию не помочь".
Вот эти то ручейки научного интереса и нуждаются в
об'единении.
Их больше, чем мы думаем. Их окажется гораздо больше,
чем есть сейчас, как только мы начнем приводить их в систему.
Ибо не нужно забывать, что Великая революция дала гранди
озный толчок народной мысли. Село думает над жизнью.
Самые глубокие жизненные вопросы общественного по
рядка стали достоянием крестьянской мысли.
Этому процессу пробудившейся крестьянской мысли надо
дать выход в созидании, творчестве. Надо дать об‘единяющую
идею и метод работы общественной.
Для нашей старой Великороссии, для северного края эту
об'единяющую идею мы находим в идее .внутренней колони
зации",— этот метод мы выдвигаем, как метод заинтересованного
сотрудничества.
Прежде чем строить прочный, долговечный дом, надо заго
товить кирпич.
Из пыли ничего прочного, долговечного не построить.
Точно также в и социальном строительстве. Прежде всего
надо связать распыленное крестьянство нитями трудового инте
реса, а затем уже искать высших форм общения и работы.

Сельско-хозяйственное товарищество, как хозяйственное
общ ественное учреждение.
Система учреждений сельско - хозяйственной кооперации
своим фундаментом, своим основанием имеет местные ячейки —
каковые именуются сельско-хоэяйственными товариществами.

Как и всякое учреждение данного типа сельско-хозяйсгвеняое товарищество состоит из нескольких слагающих его частей.
Товарищество есть учреждение частно-правового порядка.
Зарождение его происходит вследствие добровольного почина
нескольких лиц, проживающих на одной ограниченной терри
тории п заинтересованных определенной хозяйственной и
общественной целью.
Вход в учреждение свободный для всех проживающих и
хозяйствующих на данной территории тружеников, но связан
с принятием каждым на себя установленных обязательств Сель
ско-хозяйственное товарищество есть длительно действующее
учреждение. Его мероприятия проектируются на ряд лет.
Соорга.низовавшееся учреждение состоит из некоторой со 
вокупности составляющих его членов-пайщиков, которым в лице
их органа общею собрания членов предоставлено право на
правлять судьбу учреждения.
Весь этог коллектив в своем целом являет собою „ большое
тело “ товарищества.
Минимальная степень участия члена в товариществе выра
жается: внесением пая в его фонды; принятием на себя допол
нительных обязательств по финансовой части товарищеских опе
раций; принятием на себя обязательств по обобществлению
того или иного хозяйственного интереса труда; принятием обя
зательств, вытекающих из научною интереса к данной отрасли;
посещение общих собраний товарищества и участие в них го
лосованием на равных с прочими правах.
Вслед за большим телом товарищества мы различаем в
нем некоторое ллалое тело. Это то активное меньшинство в
товариществе, те его члены, которые более тепло и участливо
принимают работу, для поправления его дел. Они в курсе дела
всех начинаний и предположений товарищества, следят за его
успехами, поправляют его неудачи. Эта часть учреждения для
многих случаев является важнейшей его частью. В ней центр
товарищества, как общественною учреждения. Если в това
риществе не будет этого активного, проникнутого научным
интересом меньшинства, то учреждение может принять нежела
тельный уклон, в сторону бюрократизации, или выродиться в
частно-капиталистическое предприятие небольшой кучки лиц.
Разумеется, желательно, чтобы все члены товарищества были
одинаково активны в общественной работе, но, как правило, это
недостижимо.
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Поэтому наличность в товариществе малою тела есть
признак, что данное учреждение имеет общественный характер.
Далее составной частью товарищества являются оргавы управ
ления: Правление, Ревизионная Комиссия. Эти органы попол
няются и заменяются членами обычно из указанного выше
кадра, членов малого тела,— интересантов— общественников,— ПО

выбору.
Далее частью товарищества являются служебные силы,
привлекаемые в товарищество по найму, каковы: счетоводы,
маслоделы, техники и пр.
Установивши эти общие признаки товарищества рассмотрим
некоторые такие признаки, которые отличают его от коопера
тивов других видов и форм.
Как мы уже упоминали, сельско-хозяйственное товарище
ство об'единяет трудящихся, хозяев, живущих на определенной
территории. Эта территория для местной ячейки не должна
быть особенно широка.
Она ограничивается одним, или несколькими ближайшими
поселениями в зависимости от склада хозяйственной жизни
данной местности.
В этом отношении сельско-хозяйственное товарищество
сходно и е потребительным обществом и с кустарно-промысло
вым кооперативом.
Но далее в отношении своего построения сельско-хозяй
ственное товарищество отходит от потребительного общества.
Каждый хозяйствующий труженик является потребителел/l тех
или иных продуктов и товаров, приобретаемых с рынка или
путем товаро-обмена. Поэтому потребительное общество может
стать учреждением об'единяющим, каждую хозяйствующую
семью данной округи.
Это об'единение в данное учреждение всех хозяев, может
вылиться и в форму обязательности, в случае регулирования
распределения государством и его органами. Природа сельско
хозяйственного товарищества такой обязательности не поддается.
Как мы определяли выше сельско-хозяйственное товарище
ство об'единяет не все хозяйство труженика в целом, а лишь
его определенные, одни, два, три слагающих интереса.
Наличность и напряжение этих интересов в хозяйствах
различны. Так, например, товарищество маслоделов об'единяет
тех, у кого есть коровы и желание сбывать свое молоко на ры
нок в виде масла; товарищество садоводов об'единяет тех, у
кого есть сады и желание приготовить плоды для рынка; това
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рищество льноводов об‘единяет тех, кто имеет посевы льна для
рынка. Из этих примеров мы видим, что сельско-хозяйственное
товарищество есть об'единение земледельцев— производителей.
Оно об'единяет различные моменты производства и вклю
чает в свой состав лишь лиц, заинтересованных именно в этих
моментах производства, заинтересованных в них как труженикиземледельцы.
Вникнем несколько в природу этого интереса. В каждой
местности может оказаться группа лиц, которые скажут: „наш
интерес в том, чтобы с выгодой для себя продавать молоко, или
фрукты, производимые в нашем районе".
0 6 ‘единение таких лиц может ли быть названо сельско
хозяйственным товариществом. Ни в коем случае.
Под эту рубрику об‘единения может подойти и компания
торговцев.
Интерес нашего порядка предполагает труженика-земледельца, который заинтересован в доходности данной отрасли
своего хозяйства, заинтересован в удешевлении издержек сво
его производства, в улучшении техники производства и в за
дачи которого не входит прямое присвоение чужого дохода в
момент купли-продажи или товарообмена.
В первом случае интерес может быть на 9/ 10 антиобще
ственным, во втором случае он будет на 9/ 10 общественным.
В этом вся суть правильного построения сельско-хозяйственного товарищества, как местной ячейки.
Организатор товарищества должен вникнуть в сущность
интересов данной группы земледельцев, как тружеников и
соответственно природе этих интересов строить товарищество.
Поэтому мы и называем наш метод— методом заинтересо
ванного сотрудничества.
В природе нашего интереса должно оказаться сочетание
хозяйственного и научного интересов.
В самом деле! Организуя то или иное товарищество, мы
знаем уже из предыдущей практики, что оно будет тем лучше
развиваться, чем скорее будет подниматься техника данной от
расли хозяйства. Товарищество маслоделов будет процветать,
если кормление скота будет обеспечено, удойность коров под
нимется, стойкость и качества породы скота улучшатся, про
цент жира в молоке будет соответственно велик, выход масла
из нуда молока наиболее высок и т. д. и т. д.
Следовательно в самое основание товарищества, в самую
его природу входят научно-технические моменты, могущие опе
реться лишь на научный интерес товарищей.
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Хозяин, лично сбывающий свой продукт на местном рынке
ежедневно, каждый день прикреплен вниманием к сегодняшней
сделке.
У него как бы два лица. Он и производитель и торговец.
Член сельскохозяйственного товарищества передает заботы по
сношению с рынком товариществу. Поэтому заботы о наиболь
шей доходности данной отрасли хозяйства целиком уходят у
него в заботы о поднятии производства.
При надлежащем построении системы сельскохозяйственной
кооперации •эти заботы являются и ближайшими заботами са
мого товарищества, как местной ячейки, ибо сношения с рын
ком берут на себя союзы товариществ.
Как хозяйственное учреждение сельскохозяйственное това
рищество должно отразить в своем построении природу об'единяемых хозяйственных интересов.
Так для товарищества маслоделов входящий в товарище
ство труженик должен записать в товарищество некое количе
ство имеющихся у него коров. Коровы, принадлежащие това
рищу, остаются в его управлении, пользовании, но весь отчуж
даемый на рынок продукт, получаемый от этих коров, он обя
зывается сдавать товариществу, Таким образом в данном селе
нии как бы образуется некое товарищеское стадо, попечение
за которыми двойное: а) попечение отдельных хозяев, б) попе
чение товарищеского коллектива.
Это попечение товарищеского коллектива может выражаться
известными определенными вмешательствами в единоличное
хозяйствование, направленными к улучшению общего дела..
Далее член товарищества должен внести за каждую корову,
которую он вписывает в товарищество, установленный пай и
принять на себя ответственность за потребный т-ву кредит в
определенном размере.
Это условие важно не только потому, что товариществу
нужны средства для своих работ,— здесь важнее всего мате
риальная складка членов на дела товарищества.
Если бы у нас встретился' в практике случай, когда необ
ходимые для товарищества средства могли бы подойти откуда то
со стороны без гарантии— от лица товарищей, было ли бы це
лесообразно воспользрваться таким способом финансирования
товарищества.
Как правило мы должны ответить, что нецелесообразно.
Поэтому то мы и называем наш метод— методом заинте

ресованною сотрудничества.
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В каждом сельскохозяйственном товариществе происходит
некая складка части имущества, каковое становится особым
видом товарищеской собственности.
Для того, чтобы в охранение этой собственности .действо
вали надлежащие интересы, необходимо, чтобы эти интересы
были соответственно расположены.
Складка товарищей имуществом устанавливает равновесие
интересов всех для охранения товарищеской собственности, ее
правильного использования и роста.
Товарищеская собственность получает свою природу и свой
общественный смысл.
В данном селении есть хорошо оборудованная маслодельня
с техническими приспособлениями: машинами, двигателем и проч.
Эта маслодельня выросла в результате пятнадцати лет ра
боты товарищества.
В нее вошла первоначальная складка имуществом и много
летние отчисления от оборотов товарищества. Это товарищеская
собственность. В товариществе сейчас сорок два товарища. Каж
дому товарищу как будто •принадлежит одна сорок вторая часть
маслодельни. Но может ли он в любой момент получить эту
сорок вторую часть своего имущества? Нет. Это имущество то
варищеское.
Оставляя товарищество, он может получить лишь паевые
взносы, положенные им когда то в складку имуществом.
Тогда как новый хозяин-маслодел данного селения может
войти в товарищество и пользоваться услугами усовершенство
ванной общественным путем техники.
Таким образом имущественная складка в товариществе
играет существенную роль в устойчивости нашего кооператива.
Опасность для этой устойчивости может возникнуть скорее
всего с двух сторон.
Во-первых, при отсутствии материальной, имущественной
складки будет недостаточная заинтересованность к охране това
рищеского имущества.
Во-вторых, заинтересованность, направленная не к произ
водству, а лишь к обмену, не к доходности хозяйства, а к тор
говой прибыли, может превратить товарищество сельскохозяй
ственное в частно-торговое.
А тогда оно выходит из круга наших устремлений.
Вот почему надо принять определенный способ имуще
ственной складки, а именно по степени заинтересованности про
изводственной, а не торговой.
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Паи поступают от записанной

в товарищество коровы ,
посадки картофеля,

десятины сада, десятины посева льна,

свеклы и т. д.
Паев для снабжения товарищества оборотным капиталом
следует избежать.
Для этой цели могут служить вклады.
Именно поэтому мы называем наш метод методом заинте

ресованною сотрудничества.
Внесение паев и принятие дополнительных обязательств
для нужд товарищества в кредите не исчерпывает всех хозяй
ственных обязательств входящего в товарищество члена.
В той или иной форме он дает еще обязательство на
обобществление того или иного момента в своем хозяйстве.
Возьмем конкретный случай. Организуется товарищество
для переработки картофеля. Для этой цели создается картофеле
терочный завод.
Постройка этого завода требует значительной имуществен
ной складки. Чтобы наше товарищество действовало целесооб
разно, необходимо, чтобы завод наш был обезпечен сырьелл для
переработки. Завод являет собою наше товарищеское имущество,
которое должно быть технически использовано. Заготовка сырья
есть забота всего товарищеского коллектива, каковая забота по
отношению к отдельному товарищу выливается в известное
обязательство.
Планомерно-организованный в духе нашего метода картофеле-терочный завод должен являть собою примерно такую
картину.
Завод, как предприятие, оправдывается в технико-экономи
ческом отношении при переработке в минимальном количестве
500.000 пуд. картофеля.
В товариществе участвуют 500 домохозяев.
Каждый из них берет обязательство засадить по указанию
товарищества в отношении обработки земли и семенами, приоб
ретенными товапиществом, известного урожайного и крахмали
стого сорта картофеля 1 у 2 десятины земли. Средний урожай
дает 500.000 пуд., обезпечивающий минимум сырья для произ
водства. Расширение производства за счет случайных предло
жений, за счет роста членов и «т. д.
В каждом сельскохозяйственном товариществе этот момент
должен быть учтен, ибо учтя его, мы закладываем прочный
фундамент для роста дела.
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Товарищество с торговым интересом, укрывшееся за наши
рамки, взявшее только нашу кооперативную вывеску, быстро
вспыхнет, но оно не даст длительного живущего учреждения,
оно не войдет необходимым звеном в нашу систему.
Только товарищество, основанное на поднятии производ
ства, будет жизненно.
Итак, перечисляя принципы хозяйственного строения нашего
кооператива, мы в их обоснование все время вносили мотивы
общественного порядка.
Иначе и быть це может. Ибо кооператив есть учреждение
хозяйственное и общественное. В его построении интерес х о
зяйствующего суб‘екта и интерес общества в целом получают
некоторое применение.
Если этого нет, то нет и кооперации.
Поэтому, когда говорят, что кооперация вещь хорошая,
только вести ее нужно по коммерчески , то это сильное недо
разумение. Можно выдерживать или не выдерживать в чистоте
кооперативные принципы, можно допускать те или иные ком
промиссы, но, заменив кооперацию словом коммерция, ясно,
что кооперацию вообще теряем. Кооперация, как метод, есть
свободная конкуренция. Из данной широкой сделки должна
вытечь прибыль для совершающих сделку. Вытекает ли из нее
обществу польза или вред— это дело случая. Заключающие
сделку об этом думать не обязаны.
Кооператор потому и кооператор, что он стремится внести
в хозяйственные дела справедливость и общественную пользу.
Мы можем найти и более определенные, более специальные
признаки, из коих явствует, что сельскохозяйственное товари
щество есть учреждение общественное.
Предположим, что в каком либо районе частное лицо ску
пает у крестьян лен.
Для данного лица интерес заключается лишь в том, чтобы
дешевле купить товар и дороже продать. Это интерес торговый.
Иначе должно будет подойти к этому вопросу товарищество
льноводов.
Частный торговец один имеет дело с сотнями продавцев;
от каждого он имеет небольшую прибыль, но в общей сумме
получается нечто, способное поддерживать торговый интерес в
напряжении.
Если же мы сто льноводов об‘единимся в товарищество, то
п вытеснивши посредника каждый из нас получит слишком
ничтожную прибавку. Далее если мы еще от сотни хозяев со
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берем лен и возьмем себе их прибавки, нашему торговому ин
тересу питаться нечем.
Вся суть построения сельскохозяйственной кооперации в
том и состоит, что для труженика— земледельца, входящего в
систему кооперативных учреждений, торговый интерес не имеет
простора.
Простор имеет интерес производственный. Улучшением
качества льна, его посева, обработки почвы, севооборота,
первичной технической переработки и т. д. можно действительно
удвоить доходность промысла. Но этот производственный ин
терес есть интерес общественный, ибо он совпадает с пользой
для общества.
В обычных условиях рынка приобретать выгоднее большими
партиями, сбывать выгоднее большими партиями!... В обычных
условиях современной техники перерабатывать выгоднее боль
шими партиями.
Если я один хочу выписать удобрений под лен,— это хло
потно и дорого. Если многие этого пожелают, будет легче п
дешевле. Если я лишь свою партию льна продаю, пользуюсь
услугами мелкого скупщика; если Союз продает мой продукт,
то достигает последних рук.
Словом здесь мой личный интерес влечет меня к общест
венному целому, к желанию, чтобы нее сознали необходимость
улучшения хозяйства, или иными словами— мой хозяйственный
интерес переходит в безкорыстный научный интерес В тор
говле есть коммерческая тайна, в промышленности есть техни
ческий секрет.
Если какой либо торговец нашел где нибуть особый уголок,
где можно приобретать товары по ценам ниже обычных, конечно
он об этом рассказывать не будет.
И если промышленник откроет случайно секрет какой
нибудь дешевой краски, то он сделает это открытие секретом
своего предприятия. Были случаи, когда сыновья фабрикантов
поступали рабочими на фабрики своих конкурентов, чтобы вы
ведать их секреты.
Как правило: на полях, в садах, в огородах и на скотных
дворах— секретов нет.
Если я вырастил новый сорт хлеба, то мой интерес не
сколько не противоречит, чтобы и сосед мой вырастил тог же
сорт.
Если мне удалось улучшить свой лен, то пускай улучшает
и сосед. Если я вырастил хорошее животное, пускай приплодом
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от него воспользуется сосед. В сельском хозяйстве так велось
с давних пор в силу отсутствия мотивов для конкуренции.
На полях нет конкуренции и это очень важное условие
для кооперативной системы, для метода заинтересованного со
трудничества. Наличность общественности здесь вполне доступна
единению средне-чувственных людей. Но в каждой среде всегда
есть в наличности люди, предрасположенные к общественности.
Именно для таких людей пробудившийся научный интерес до
ставляет много радостей, скрашивающих однообразную сельскую
жизнь. Если на всех наших полях появился новый сорт ржи,
если все наши стада состоят из породистых животных, если
все наши сады обслужены нашим товарищеским питомником и
т. д., то сумма радостей возрастает. Если полоса соседа покрыта
сорняком, то родится не радость, а досада. Иное дело в торговом
интересе. Здесь пошатнувшиеся дела соседа могут подать повод
к ожиданиям, что его покупатели перейдут к нам. В сельском
хозяйстве если и возможна конкуренция, то между странами
или областями, но ближайшие земледельцы конкурентами не
являются.
Здесь возможна зависть, возможно соревнование. Зависть,
конечно, иногда может вызвать легкомысленную злобу, иногда
в наших условиях было прямое хулиганство.
Редкое деревце может быть испорчено именно потому, что
оно редкое: „у других, мол, нет, пусть и у тебя не будет".
В нижегородских селах, где мне пришлось учительствовать
в 1918 г., крестьяне жаловались, что нельзя завести огородины:
морковь, например— ребята не дадут вырастить, все повыдергают.
Но замечательно, что тут же рядом, в нескольких верстах,
в других селениях, где огородничеством занимаются все, дети
ведут себя в этом отношении прилично Отсюда вывод, что если
все будут иметь все, то и мне будет лучше.
К сельской жизни это вполне приложимо. И в селах
дружных, средних по общему достатку, это определенно чув
ствуется. Общая забота обо всех полях, обо всех огородах. Зе
мледелец возращается из города, едет мимо полей, это не его
земля, но взор направлен на посевы, как на свои:
„Одно и то же солнце греет
Тебя, суровая земля.
Один и тот же труд лелеет
Там широкие поля".
Соревнование в сельском хозяйстве является для данного
времени прогрессивным условием жизни.

—

40

—

Пускай наше товарищество включает в свой состав лишь
меньшинство тружеников-хозяев данного селения. Важно, чтобы
оно доработалось до того или иного существенного приема в
хозяйстве. Как только этот прием покажет доказательно свою
целесообразность, так соревнование заставит ему подражать и
новый прием быстро завоюет себе право гражданства в данной
местности. А затем о нем узнают соседние села, подсмотрит
захожий человек и прогресс поползет также заразительно, как
ползут несчастья и болезни.
Итак сельскохозяйственное товарищество есть учреждение
общественное, если центр тяжести его работ в производственном,
а не в торговом интересе.
Общественная природа нашего учреждения
выявляется
наиболее полно, когда научный интерес хотя бы малого дела
учреждения осознан и развит.
Вот почему сельскохозяйственная кооперация так тесно
связана с крестьянским образованием. Школа для взрослых,
земледельческие кружки, странствующие кафедры, институты
на колесах— все это те попутные учреждения, которые питал
научный интерес, питают и систему сельскохозяйственной ко
операции.

Специализация или аккумуляция.
Этот вопрос, несомненно, станет перед нами, когда начнется
грунтовое строительство системы учреждений сельскохозяйствен
ной кооперации.
Как мы видели из вышеизложенного, сельскохозяйственная
кооперация есть организация разнообразных производственных
интересов земледельца. Каждый из этих интересов требует сво
его оформления и заботливого ухода. Поэтому теоретически
разсуждая,— каждому наличному интересу надо придать форму
особого специальною товарищества. Но на практике, в данной
обстановке, в данном об'еме строить рядом несколько учрежде
ний при малом количестве общественных работников иногда
представляется нецелесообразным. И тогда возникает вопрос:
не следует ли новый, наметившийся интерес, приобщить к уч
реждению уже существующему, аккумулировать его при той
ячейке, которая уже работает.
Этот вопрос вставал кое где и в заграничной практике.
Специализация товариществ получила довольно отчетливое при
менение в Германии, в Дании и некоторых других государ
ствах Европы.
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В 1912-м году 8TQT вопрос дебатировался в кооперативных
кругах Галиции и как раз там возникло течение против спе
циализации, именно в силу малой подготовленности населения
к общественной работе.
В это время в Галиции были организованы товарищества
по сбыту скота на Венский рынок и это дело туго прививалось,
несмотря на поддержку государства.
Некоторые кооператоры указывали, что не следует для
начала строить особых ячеек для этой цели, а приобщить эту
работу к посреднической деятельности кредитных кооперативов.
Подобного рода организационные вопросы будут вставать
и в нашей работе, как вставали они и раньше, в период строи
тельства 1907— 1914 г. г.
И, разумеется, не существует таких определенных рецептов,
кои могли бы дать трафаретное решение для каждого данного
случая.
Как специализация, так и аккумуляция могут иметь за себя
те или иные данные и найти между двумя этими принципами
организации, местное решение вопроса относится к искусству
кооператора.
Кооперация, как и педагогика, как и политика, есть в из
вестной мере наука и в известной мере искусство. Как науку
ее нужно понять, как деятельность ее нужно испытать, как
искусство ее нужно почувствовать. Ум, воля и чувство должны
быть приведены в равновесие, чтобы дать решение нужное для
данного случая.
В практических приложениях мы не должны доводить до
абсурда ту или иную теорию.
Теория сельскохозяйственной кооперации говорит лишь
нам о том, что всякий хозяйственный интерес надо бережливо
выделить и особо заботливо развивать. Что в развитии этого
интереса родятся и наростают новые интересы, которые тре
буют дальнейшего заботливого ухода.
Но из этого ожидать не следует, что при всяких обстоя
тельствах надо строить столько учреждений, сколько у нас на
метилось интересов.
Эти интересы можно аккумулировать в одном, двух учреж
дениях. Важно лишь, чтобы каждый интерес нашел простор для
своего развития, чтобы была подмечена особая природа каж
дого интереса и обезпечено его самостоятельное развитие.
В нашем прошлом развитие сельскохозяйственной коопе
рации можно характеризовать такими чертами.
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В общем и целом эта ветвь кооперации была слабее, чем
потребительная и кредитная кооперация. В большинстве юисных
провинций задания сельскохозяйственной кооперации аккуму
лировались в кооперации кредитной. Закупка предметов сель
скохозяйственного назначения: машин, орудий, удобрений, шпа
гата, средств борьбы с вредителями— велась через кредитные и
потребительские кооперативы.
Сбыт продуктов полеводства— хлеба, сахарной свеклы, кар
тофеля производился через кредитные и потребительские коопе
ративы.
Ближе к сельскохозяйственной кооперации стояли проме
жуточные организации полунаучного, полухозяйственного харак
тера— так называемые сельскохозяйственные общества малого
района. Но они так и не вышли из некоей зачаточной стадии
работы. В центре России, на Севере и в Сибири в последние
годы перед 2-й Революцией образовались краевые пятна
сельскохозяйственной кооперации, где она выливалась в форму
кооперирования того или иного промысла.
Так Ростовские огородники, кооперировали свой промысел.
В Костромской губ. возникли картофелетерочные кооператив
ные заводы. В Московской губ. кооперативный сбыт молока
в свежем виде. На севере, преимущественно в Вологодском крае,
организовалось кооперативное маслоделие и кооперация в лес
ном промысле. Кооперирование стало делать значительные у с
пехи и в льноводстве. В Сибири широко выявилось коопера
тивное маслоделие.
Все эти начинания преемственно переходят теперь в новый
период строительства.
Изучение тех форм, в кои выливалось наше начавшееся
строительство системы кооперативных учреждений и сопостав
ление их с формами западно-европейской кооперации даст нам
некий питающий материал при решении организационных во
просов.
Не менее питающего материала даст нам изучение местной
жизни, обстановки, быта, нарождающихся интересов, потребно
стей и возможностей их удовлетворения.
Жизнь надо узнавать и разумом, и любовью, и деятельностью.
Прежде всего надо начать работать, начать творить, обно
вить, разсч-пстить прежние посевы, соединить питающие корешки,
увлажнить засохшие поросли.
На почве же девственной надо садить то, что просится в
данной местности в первую очередь.
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Организационные вопросы не должны и не могут нас резко
разделить.
Важно сговориться об общем направляющем методе ра
боты, а формы работы могут быть и различны по особенно
стям края, по искусству кооператора.

Финансирование сельскохозяйственных кооперативов.
Наиболее острым практическим вопросом строительства си
стемы сельскохозяйственной кооперации является, несомненно,
вопрос о финансировании этой системы.
Надо влить в товарищества и союзы помимо одушевленной
человеческой энергии и материальную силу, материальные сред
ства. И здесь, вопервых, надо сделать какие то усилия, чтобы
оторвать некоторую часть наличных, индивидуальных, хозяй
ственных средств и вложить ее в товарищеский оборот.
Надо убедиться, надо памятовать, что в 'условиях настоя
щей жизни, всякое количество ценностей, введенных в товари
щеский, общественный оборот,— есть условие общею блаш, об

щею спасения.
В системе сельскохозяйственной кооперации всякая цен
ность и даже в известной мере знак ценности приобретают
растущую производственную силу.
Обновление кооперации настоятельно требует как основного
условия, как первоочередной меры, создания такой психологи
ческой расположенности к кооперации, кооперативного народа,
при которой стала бы возможна новая имущественная складка
в товарищеский оборот.
В этом направлении должна начаться планомерная и убе
дительная пропаганда во всех селах и деревнях наших респуб
лик. Эта пропаганда должна быть умелой и убёдительной, при
зыв должен быть мотивирован местными потребностями, инте
ресами и первоочередными кооперативными проектами данной
местности.
Надо доказать, что захороненные денежные знаки, обра
щаясь в товарищеском русле, приобретут некоторую жизненную
силу для общего блага.
Надо доказать, что ценности, не находящие в индивиду
альном хозяйстве ближайшего применения и годные для товаро
обмена, в особенности внешнею , должны быть немедленно соеди
нены и сданы в аппарат сельскохозяйственной кооперации.
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В этом сейчас самая трудная и ответственная задача. Но
она никак не может быть обойдена. Здесь будет вестись, если
хотите, борьба за кооперацию, и сказание ее бытия, проба ее
жизненности. Обойти эту задачу, значит надеяться на фокус,
на колдовство. Разрешить эту задачу, значит сделать что то
нужное, чудесное и красивое.
Выполнение этой вадачи есть облечение нашего метода—
жизненной кровью и плотью.
Мы не должны смущаться тем, что средств этих будет
мало, что они недостаточны для солидных и значительных
заданий.
Вопервых, надо считать, что эти средства есть символы
известного сознания, известного научного интереса. Это очень
существенно. Это об'ективный признак того, что кооперативный
метод являет свою жизненную силу.
Во-вторых, средства, введенные в товарищеский оборот, сей
час же становятся средствами, привлекающими новые средства.
В финансировании нашей системы сельскохозяйственной
кооперации надо определенно мыслить это задание в примене
нии к различным звеньям этой системы.
На первой ступени— местные ячейки, которые должны до
бывать имущественную складку местной ячейки, вклады из
местных денежных знаков, товары для обмена.
Вторую ступень являют местные союзы, для которых к ука
занным выше мерам присоединяются новые.
И, наконец, где то вверху системы мыслится аппарат или
аппараты, вадачи коих добывать капиталы извне с широкого
рынка и оживотворять ими кооперативную работу.
Крайне желательно, чтобы в наших сельскохозяйственных
кооперативах по новому, более углубленно и планомерно при
вилась складка трудом. Рабочий день есть неистлевающая тру
довая ценность. Рабочий, одолженный своему кооперативу на
срок от одного до пяти лет, есть важнейшая производительная
ссуда самому себе и своим ближним.
В данное время, в подходящей обстановке, в ценном жиз
ненном устремлении рабочий день есть драгоценная ссуда, дра
гоценное вложение.
Это та огромная ценность, которая есть в нашем распоря
жении и которую мы часто имеем возможность вложить в ко
операцию.
Для некоторых форм сельскохозяйственной кооперации эта
ценность решающая.
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Одна только наличность рабочих дней, одолжаемых коопе
ративу его членами, может финансировать местную ячейку.
Й не подумайте, что вложенные в ваш кооператив рабо
чие дни, останутся ценностью только для вас. Их совокупность
сейчас же оживит всю кооперативную систему данного края.
Их радиоактивность обнаружит себя на всей линии обществен
ного действия. Здесь проявляется сила нашего метода.

С ою зы сельскохозяйственных товариществ.
Подробное рассмотрение этого вопроса мы откладываем на
некоторое время, ибо в настоящих условиях еще не ясны ли
нии направления нашей обновленной работы.
В прошлом у нас были организованы специальные союзы,
обслуживающие различные отрасли сельскохозяйственной коопе
рации и пытающиеся центрировать ее на всем пространстве
России. Были об'единения и областного и более узкого порядка.
Как будет в дальнейшем складываться система нашей коопе
рации, вопрос остается пока открытым.
К решению этих вопросов мы будем подходить все время
по мере наших практических продвижений. Для нас должно
быть ясно и несомненно, что в сельскохозяйственной коопера
ции есть виды кооперативов, которые нуждаются в союзном
об'единений в первую очередь. Таковы все кооперативы, свя
занные в работе с рынком, участвующие в товарообмене, поку
пающие и продающие.
Есть виды кооперации очень важные и глубокие, которые
такой жажды к союзному об'единению не имеют. Таковы на
пример мелиоративные т-ва, машинные т-ва и пр.
Но для всех видов сельскохозяйственной кооперации в
данное время необходимо союзное учреждение в каждой мест
ности, в каждой провинции не только порядка хозяйственнооб‘единяющего, но и порядка направляющего.
Необходимы кооперативные секретариаты по сельскохозяй
ственному руслу, в которых каждая местная ячейка могла бы
получить консультацию по интересующим ее вопросам.
Не надо забывать, что системой сельскохозяйственных ко
оперативов мы углубляемся в широкую область производствен
ных вопросов, разнообразных производственных интересов.
На инициативу с мест надо во время откликнуться и над
лежаще ее направить.
Иногда эту инициативу можно разбудить из местного центра.
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Творимый в жизни опыт надо быстро подхватывать, осмыс
ливать и множить его приложения.
Для всего этого нужен аппарат, нужен
должен быть создан в каждой провинции.

орган, который

Надо вернуть умственному труду его значение я место.

Кооперирование промысла.
Во второй половине 19-го века в крестьянском хозяйстве
западно-европейских стран отмечается умёншение значения по
сева зерна для хозяйства.
„Культура хлебов уже в настоящее время, писал Давид
в 1895 г., для значительной части мелких хозяйств неявляется
главной отраслью производства, а все более отодвигается на
второй план“ .
Изследование германских пшеничных сельскохозяйственных
предприятий в 1902 г. дало такие результаты: из общей суммы
доходов— 25,4'/о получается от культуры хлеба и 40,6°/0 от
скотоводства.
В Баварии крестьяне от хлебопашества получают всего
лишь 15 5 9/о своего дохода.
Такого же рода процесс начинался кое-где и в нашем
крестьянском хозяйстве под влиянием толчков от рынка.
Из всех отраслей сельского хозяйства производство зерно
вых хлебов является наиболее эктенсивной отрослью— ското
водство, огородничество более интенсивными отраслями.
Скотоводство и огородничество, занимая в хозяйстве кре
стьянина большое место, становится прОМЫСАОМ. Сельскохозяй
ственный промысел для своего укрепления и полного выявле
ния нуждается в кооперировании.
Типичную и поучительную картину кооперирования ското
водства, как промысла, дает Дания. Изучая датскую коопера
цию, мы можем получить полную картину того процесса, кото
рым кооперативный метод облегает сельскохозяйственный про
мысел и обстраивает его комплексом соответствующих учре
ждений.
Поэтому в соответствующей обстановке сельскохозяйствен
ную кооперацию полезно мыслить, как процесс кооперирования
данного промысла и сосредоточить на данном организаторскую
мысль и творческие силы.

,
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Такими промыслами, уже обозначившимися в крестьянском
хозяйстве севера, можно назвать: Молочное Скотоводство, Льно
водство и Лесной промысел.
Для этих промыслов в условиях жизни Северного Края
есть все данные для развития.
Возрастающее значение может иметь также рыболовство,
связанное с рыборазведением.
Таким образом в хозяйстве Северного края мы имеем уже
готовую базу для применения метода заинтересованного сотруд
ничества и построения системы сельскохозяйственной коопера
ции. Работа только в указанных четырех промыслах является
в силу наших пространств грандиозно широкой, а в силу нашей
технической отсталости и соответственно глубкой. Работа имеет
огромный простор и в ширь и в глубь. Если крестьянство За
падной Европы в некоторых своих достижениях пришло вре
менно к состоянию успокоенности, а может быть и заболочен
ности, то нашему крестьянству предстоит в ближайшие деся
тилетия провести сложную хозяйственную и научную работу.
Эта работа совершенно изменит картину наших земледельче
ских рессурсов и даст Северному Краю прочную базу для про
цветания.
Вот почему силы, направленные в сельскохозяйственную
кооперацию, есть первоочередные „ ударные“ силы.
Когда мы говорим о кооперировании промысла, хотя бы,
скажем, Молочного Скотоводства, то мы разумеем не восстанов
л е н а только действовавших маслодельных артелей и их наростания, но и облегание промысла всем комплексом новых уч
реждений, которые крестьянство должно освоить научным ин
тересом. Сюда входит и организация кормодобывания, и раци
ональное корморасходование, и улучшение местной породы „в
себе", и организация, страхование и меры к выращиванию улуч
шенного молодняка и развитие свиноводства.
Все эти меры надо ставить на очередь, пробуждая к ним
научный интерес, облекая этот интерес авторитетом всенарод
ности.
„Всюду на фабриках, в доках,
в толпах возглашайте народных"...
Ибо это есть выход из кризиса сельского хозяйства, За
падная .Европа пережила этот кризис эволюционным путем.
Для нас он совпал с Великой революцией.
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Изживается острее, но может быть изжит скорее с боль
шим наличием сознательного, всенародного творчества.
Точно также ЛЬНОвОдствО, бывшее исконным промыслом
значительной части Северного края, в данное время само по
себе как промысел переживает кризис.
Отсутствие регулярного подвоза хлеба из Приволжья в ряде
последних лет заставляет северного крестьянина увеличивать
посев зерна. Это обстоятельство однако не является решающим
для судьбы промысла.
Кооперирование животноводства дает ключ к развитию
промышленной культуры льна. Но эту культуру надо поставить
на началах новой техники. Эту технику может дать льноводводному промыслу кооперация.
И опять таки льноводную кооперацию нельзя мыслить в
моментах товарообмена. Эти моменты привлекают к себе вни
мание лишь потому, что они являются результативными.
Прежде чем добиться нужных для края результатов, надо
произвести огромную организационную работу, которая тем у с
тойчива и надежна, что каждый шаг ее немедленно отразится
на результатах, каждый этап этого труда будет оплачен „ва
лютой".
И не только усилия производственного, хозяйственного по
рядка будут оплачены, но и умственные усилия, научный ин
терес найдет свое „валютное" выражение.
Льноводство должно стать пр0Л/1ЫСЛ0Л/1, планомерно врезан
ным в крестьянское хозяйство, в соответствии с другими его
частями. В этом должно выявиться общественное регулирование
мелкого земледелия. В этом должен проявиться в силе метод
заинтересованного сотрудничества.
Не по приказу, а по добровольно и сознательно принятому
плану будет крестьянин сеять, собирать и технически перера
батывать лен для товарообмена.
Потребность же в хлебе должна удовлетворяться за счет
повышения урожайности и за счет вовлечения в агрикультуру
„бросовы х" земель.
Здесь идея „внутренней колонизации" подпирает метод
заинтересованного сотрудничества.
Сопрягите два указанных промысла: молочное животновод
ство и льноводство, представьте их себе перспективно в коопе
рированном виде— как это имеет место в Дании и Бельгии и
вы увидите, в некоем видении, перспективы нашего северного
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хозяйства, реформированного до самой глубины его общего
строя.
Вот что значит кооперирование сельскохозяйственного про
мысла на теперешней стадии сельского хозяйства.
И, конечно, ни коллективное земледелие, ни государственное
принуждение не дадут такого эфекта в такой короткий срок,
не смогут так революционизировать косное земледельческое
производстве).
Мало того. Всякие несвоевременные средства и приемы
замедляют закономерно наметившийся ход событий.
Понять необходимость в свободе и свободу в необходи
мости вот величайшая задача общественного деятеля.
Лесные промыслы Северного края одной стороной как будто
соприкасаются с задачами сельскохозяйственной кооперации, ибо
выращивание и переработка древесины есть переработка орга
нического вещества в первичный материал, а выращивание де
рева есть органический процесс.
К о имеется склонность относить такие мероприятия, как
сухая перегонка дерева, к промыслам кустарным. Таким обра
зом здесь как бы водораздел между кооперацией сельскохозяй
ственной и кустарно-промысловой. Спорить о словах не имеет
смысла, но несомненно, что лесное дело в целом относится к
разделу: Сельское Хозяйство и Лесоводство.
Кооперирование лесного деда в целом, как о том говорит
практика Финляндии, представляет значительные трудности.
Здесь есть некоторые моменты,, допускающие развитие форм
крупной промышленности.
Рациональными являются фабрики американского типа для
переработки строевого леса в строительный материал— доски,
щиты, филенки, бурши, карнизы и проч., а также бумажное и
иные производства на местах лесных массивов.
Но и здесь кооперация имеет базу в производстве сухой
перегонки дерева и можно считать этот промысел доступным
кооперированию при условии высокой его технической обор у 
дованное™ и приведению в согласование с другими сторонами
крестьянского хозяйства.
И опять таки нужно подчеркнуть, что без кооперирования
и этот промысел будет влачить жалкое существование, ибо
только создание научного интереса в среде смолокуров и канифолыциков даст возможность поставить производство нехищ
нически, а вполне рационально и перспективно и самый про
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цесс товарообмена сопряжен с непрерывным техническим про
грессом.
Надо думать, что успехи химии и химической технологии
не остановятся в 20-м веке и может быть каждое пятилетие,
каждый год будет давать поучительные толчки промыслу, кои
нужно будет подхватывать, ибо кто отстает, тот остается без
дохода.
А растущая доходность промысла есть та сила, которая
животворит не только основной эгоизм хозяина-промысловца,
но и весь тот общественный аппарат, который направляет, ре
гулирует данное производство, включая и саму науку, которой
у нас в данный момент так мало дано возможностей для при
ложения к жизни.
Вот почему мы думаем, что кооперирование сельскохозяйст
венных промыслов есть необходимая посылка для укрепления
научного аппарата в Северном Крае. В этом процессе обору
дование Края научными силами, подготовка этих сил на месте,
найдет для себя материальную базу в растущей доходности
промыслов, в спаянности науки и жизни.
Когда слышишь от юнных земляков реплику: „мне бы
учиться надо"— то невольно реагируешь на нее тревожным во
просом: „чему учиться, и как учиться? вот в чем дело".
Действительно и в старой России, в последние годы ее
жизни, у нас учился и подолгу немалый процент молодежи.
Но нельзя не признать, что эта учеба страдала безпросветной
распыленностью по отношению ко времени и пространству.
Греческая и римская античность, славянские наречия, психо
неврология—сколько угодно разветлений великого научного
древа и отсутствие спаянности с криками земли-почвы.
Кооперирование промыслов дает некую программу для
первоочередной научной работы в крае:
Молочный Институт,
Лесной техникум,
Льняной институт,
Институт рыборазведения
вот учено-учебные заведения, необходимые для края с точки
зрения регулирования сельского хозяйства.
В связи с техническими и общеобразовательными курсами
и школами для взрослых, проникающими в самую глушь кресть
янского грунта, эти научные учреждения дадут массу возмож
ностей влиять на распыленное сельское хозяйство.
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И опять таки и здесь нельзя удержаться, чтобы не сказать,
что эти учреждения должны порвать с традицией научно-бюро
кратической замкнутости, каковая тяготеет над нами как пере
житок старого строя и усвоить тактику американских колледжей.
В Северо - Американских Соединенных Ш татах каждый
Штат имеет свой сельскохозяйственный колледж, как учено
учебное учреждение. Законодательным порядком профессуре и
студенчеству вменено в обязанность вести внешкольную про
светительную работу среди крестьянства. Такая постановка дела
необходима для связи науки с жизнью. Такая связь стимули
рует науку для служения жизни и доказывает жизни значение
науки. Кагда то художник Рерих писал: „молитесь о чуде,
чтобы искусство стало для страны нужным “ .
В настоящем положении нам нужно желать, „чтобы наука
стала для страны нужной".
Чтобы наука стала нужной всей стране, всему народу,
чтобы она стала всенародной наукой.
Ибо в социальной психологии наших земледельческих масс
все еще гнездится пережиток фаталистического отношения к
природе, к хаосу, который должен стать космосом.

Природу надо регулировать разумолл и волею челове
чества. Вот научный лозунг, который должен соединить и
спаять и самого ученого профессора и самого заурядного земледельца-труженика.
Этот лозунг целиком совпадает и с задачей общественного
регулирования сельского хозяйства.
Мы упомянули выше о четырех промыслах, подлежащих
кооперированию. Рыболовство и рыборазведение есть четвертый
из них Этот промысел в некоторых своих формах принадлежит
к древнейшим формам кооперации. Именно вокруг невода воз
никла древняя артель.
Эти навыки и дела пращуров дожили до нашего времени
в наших теперешних устремлениях.
Но принцип внутренней колонизации указывает нам теперь
новые задачи, направленные к тому, чтобы заселить обширные
водоемы нашего края рыбным населением, чтобы внести в самую
постановку рыболовного промысла регулирующие, научные
начала.
Эту задачу нельзя выполнить без пробуждения научною
интереса в массе рыболовов-промысловцев.
Итак кооперирование промыслов может вылиться для нас
на ближайшие годы в определенную программу работы, которая
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способна дать нашему краю все возможности процветания в
материальном и духовном отношениях.
Такая программа, как деловая и длительная, способна
внести в наши ряды единение, а не разделение. Ибо она на
правлена к общему благу, к общим жизненным интересам.

Другие виды сельскохозяйственной кооперации.
Кооперирование первоочередных сельскохозяйственны^ про
мыслов в каждой провинции может явиться программой бли
жайшей работы.
Но в дополнение к этой программе должны быть привле
чены и другие виды сельскохозяйственных производственных
интересов, требующих своего оформления в специальные това
рищества.
Отметим некоторые из них.

Товарищества огородников и плодоводов.
Значение этого вида товариществ подчеркивается особым
по. моменту значением дополнительных к хлебу продуктов земли
для жизни населения. Огородничество есть одна из форм ин
тенсификации сельского хозяйства. Огородные культуры в ноле
есть высокий вид интенсификации хозяйства. Использование
городских земель для огородов делает для этой отрасли общей
заботу селян и горожан.
Углубление этого дела требует организации кооперативно
общественного семеноводства, выведения стойких сортов, б'орьбы
с вредителями, устройство общественных питомников. Здесь
научная работа, научный интерес приложены в высокой степени
напряжения.
Мы в теперешний Момент разрухи хозяйства присутствуем
при факте чрезвычайного зрачения. Полоса вйзревания многих
овощей, плодов и злаков расширяется к северу.
О сахарной свекле толкуют там, где раньше и не думали,
ставят опыты, имеющие удачу. Помидоры выращивают в Вот
логде, тогда как раньше об этом не думал и Владимир. Ползет
на Север табачек. И климат как будто изменяется в полозу
растительности Севера.
Но климат климатом, а самое важное всеже в усилиях
человека. Ибо климат пока еще не в наших руках. Выведение
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стойких сортов, аклиматизировавшихся в данной местности, есть
забота местная, это пища для научного интереса.
Кстати о пище в прямом смысле этого слова.
Как прибавить хлеба в Вологодском крае?
Разными это можно сделать путями — но между прочим и
варкой густого супа. Нам нужно взять пример с немцев и ввести
в свой рацион густой суп.
При густом супе хлеба с'едаться будет значительно меньше.
А для того, чтобы варить густой суп, надо расширить про
изводство овощей, Горохов, бобов. Для этой цели надо консер
вировать овощи и плоды— сушить, квасить, солить, делать по
видло и проч.
Все это давно говорено, но к месту, кстати это надо пов
торить столько раз, сколько нужно для того, чтобы слово
стало плотью.

Товарищества для сушки картофеля.
Картофель весьма ценный продукт взамен хлеба. Его не
достаток в том, что в клубне картофеля около 80°/о воды, что
делает его трудным к сохранению и перевозке. Было бы ра
ционально часть запасов картофеля высушивать, обращать в
муку, в крахмал, в патоку.
Это задание может повсеместно явиться ценной отраслью
сельскохозяйственной кооперации.

Товарищества для мелиоративных работ.
Под мелиорациями разумеются коренные улучшения земель
путем их осушения, орошения, раззоления и иных технических
мероприятий.
Сюда же можно отнести те менее сложные работы, могущие
дать хозяйственный эфект очень скоро и в течение ближайшего
года окунить сделанные затраты.
Именно с такого рода работ надо начинать подход к зна
чительным мелиоративные сооружениям и работам.
Выкорчевка пней, улучшение лугов боронованием, подсев
трав, осушение небольших отдельно замокших участков— все
это подсильно и доступно складке данной ячейки, складке
трудовыми днями.
Задача краевого центфа заключается здесь в том, чтобы
разбудить инициативу, оборудовать техническим советом, снаб
дить усовершенствованными орудиями для облегчения труда.
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Подобного рода начинания имеют не только непосредствен
ный, ближайший, но и перспективный характер, имеют большое
педагогическое значение.
Ибо они подготовляют почву для широких мелиоративных
работ, связанных с использованием залежей торфа, водной силы,
для работ, связанных с электрофикацией сельского хозяйства.
Работы этого порядка потребуют конечно и очереди во
времени и притока капиталов извне, с широкого рынка.
Но подготовка к ним наиболее плодотворна как подготовка
населения деятельностью примеров, воспитанием его научного
интереса.
При старом порядке фонды на мелиоративные работы де
сятки лет лежали без употребления, потому что подход к этому
делу был сословно-бюрократический.
Местами тормозило это дело и само земство. В Германии
в это дело вовлечена была кооперация и результат получился
внушительный.
Мелиоративные т-ва обдаружили свою жизненную силу и
в других странах Западной Европы.
Так в Италии до 1906 г. товарищества осушили 5.920.00 гек
таров земель, подвергшихся наводнениям и заболоченных.
Каналами орошено в Северной Италии 2 миллиона гекта
ров земель. Одно из таких товариществ имеет 20,000 членов.
Длина главной сети каналов этого т-ва превосхотшт 1000 кило
метров.
В последние десятилетия перед войной в Германии и А в
стрии большое значение приобрели т-ва производства и доставки
электрической энергии. В одной только провинции (в Помера
нии) к 1913-му году возникло 510 таких кооперативов.
Пишущему эти строки в 1912 г. пришлось ознакомиться
с таким товариществом в Моравии, в долине реки Ганы.
Большая роль, большое значение электрофпкации для сель
ского хозяйства выявляется в таких образцовых установках
весьма наглядно.

Машинные товарищества.
Товарищества по использованию машин и орудий вызы
ваются к жизни, во-первых, некоторыми особенностями их упот
ребления в земледельческом производстве. Такие машины, как
рядовая сеялка, молотилка —не могут быть использованы доста
точно каждым индивидуальным хозяйством.
Затрата капитала и расходы по амортизации пе оправды
ваются кратким сроком употребления машины.
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Работу машины в этой ее стоимости приходится при учете
раскладывать на число обслуженных десятин. Простой рассчет
убеждает нас в том, что разложенная на 50 дес. посева работа
сеялки обходится дешевле, чем разложенная на 5 десят. посева.
Точно также и молотилка может .обмолотить в сезон, ска
жем, 4000 пуд и тогда обработает себя полнее, чем при обмо
лоте 500 пуд. зерна.
Это особое свойство применения машин в сельском хозяй
стве, а также неизбежность их передвижения, их подвижность
вызвала различные формы и их применения. В Северной Аме
рике распространение получили артели, или группы механиков,
которые ведут работу на одном и другом фермерском поле
машинами.
В Западной Европе мелкие производители-крестьяне соеди
няются в небольшие группы для пользования той или иной ма
шиной по очереди.
Такие товарищества сами по себе являются побудителями
к оборудованию мелкого земледелия усовершенствованным ин
вентарем.
В наших теперешних условиях к этой форме влечет наше
внимание также и недостаточное количество машин и орудий,
могущее быть предложенным земледельцам.
Целесообразность товарищеского использования наличного
инвентаря является вполне очевидной.
Заканчивая этот краткий очерк возможной работы сельско
хозяйственной кооперации в настоящих условиях, хотелось бы
еще раз подчеркнуть установленные нами принципы:
1. Сельскохозяйственная кооперация есть особый метод ре
гулирования мелкого сельского хозяйства в интересах общества.
Этот метод может быть назван методом заинтересованною

сотрудничества.
2. Считая влияния рынка существенными для развития
сельскохозяйственной кооперации, нельзя упускать ни на ми
нуту из виду другого крупнейшего слагаемого, а именно на
учною интереса земледельческих масс. Этот интерес необхо
димо будить, организованно вызывать.
3. Предположения „поставить кооперацию на чисто КОМ
мерческих началах" знаменует очередное насилие над ее
природой.
А. Евдокимов.
1921 г. А в г у с т .

Вологда.
(Р. В. Ц. Вологда).
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