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В В Е Д Е Н И Е .

1. Положение крестьянства при капитализме.

Основные Капитализм родился из недр феода.льного общества,
черты Его рождение сопровождалось жестокими и кровавыми 

развития событиями. Насильственное отчуждение крестьянских 
капитализма. 3 0 и изгнание самих крестьян из се.льских мест
ностей вызвало образование первых основных кадров промышленного 
пролетариата. Вся история развития капитализма сопровождается 
беспрерывным ростом городского населения и пролетариата и 
относительным сокращением се.льского населения. Но уменьше
ние сельского населения не только выразилось в росте количества 
промышленных рабочих, оно также способствовало росту произво
дительных сил и продуктивности се.льскохозяЁствепного труда. 
Переворот в земельных отношениях вызвал улучшение способов 
обработки земли и усовершенствование средств производства. На 
почве улучшенной техники сельского хозяйства успли.лось разде
ление труда, и процессы сельского хозяйства приобрели характер 
общественного труда.

В новых условиях труд отдельного работника сделался более 
продуктивным, и, как наемного рабочего, его принуждали работать 
более напряженно.

Укоренение капитализма, как преобладающей системы хозяй
ствования, оказалось возможным только после захвата государствен
ной власти буржуазией. Власть буржуазии являлась сосредото
ченным и организованным насилием нового господствующего класса, 
насилием, направленным против тех пережитков старого общества, 
которые угрожали развитию капиталистического товарного хозяй
ства. К. Маркс говорит, что „насилие является повивальной бабкой 
всякого старого общества, которое беременно новым. Само насилие 
есть экономическая потенция". Только после полной победы нового 
над старым развертывается это наси.лие в определенный правовой 
порядок, соответственно требованию классовых интересов господ
ствующего класса.



Значение Отличается в этом отношении только господстве
государства пролетариата, к которому пролетариат также приходит 

для буржуазии путем революционного завоевания государственной вла- 
и для пролета- но употребляет он эту власть для уничтожения

основ классового господства. Буржуазное господство 
выразилось в особой форме государственного устройства, направлен
ного на заш,иту интересов класса капиталистов. Последний со
ставляет меньшинство во всех буржуазных государствах и моагет 
господствовать только при помош;и государственного насилия и обмана. 
Поэтому буржуазное государство само является одним из основных 
ТСЛ01ШЙ существования каиитали.зыа. Пролетариат же, осущ е
ствляя революцию посредством завоевания власти, направляет ее, 
в интересах всего класса, против всякой эксплоатации и угнетения 
трудящихся. Государственная власть, как сосредоточенное и орга
низованное насилие, в руках пролетариата из орудия порабоще
ния иревращается в могучее средство освобождения человечества 
навсегда от классового господства.

Таким образом, власть пролетариата, направленная па органи
зацию почина п самодеятельности всех трудящихся, создает почву 
и условия для полного отмирания государства вообще. Пролетариат, 
вышедщий из недр феодального крестьянства, складывался в тече
ние десятилетий в организованный класс, который вел и ведет отча
янную борьбу с капиталистической эксплоатацией и одновременно 
организует и руководит массами трудящихся, изнемогающих 

муках голода и угнетения от непосильного труда.
Отношение ре- Пролетариат заинтересован в том, чтобы участво- 
волюционного вали в классовой борьбе с капиталом все те слои тру- 
пролетариата дового человечества, которые сами не нмеют достаточ- 
н остальным ддд своего освобождения, по все же являются

необходимым фактором в революции пролетариата. 
Поэтому и революционные партии пролетариата во 

всех капиталистических странах всегда интересовались и интере
суются многочисленными массами крестьянства, которые страдают 
от эксплоатации капитала и ищут выхода из своего тяжелого 
положения.

Капитализм Одновременно с ростом класса пролетариата и го-
и сельское родской крупной промышленности капитализм также 
хозяйство, произвел коренные изменения и в сельском хозяйстве.

Г.десь крупное земледелие капиталистов постепенно оттесняло 
на задний план мелкого крестьянина. Параллельно с развитием 
капиталистического земледелия увеличивались кадры сельскохозяй
ственных рабочих и малоземельных крестьян, работающих не на своей 
земле, а на землях крупных земельных собственников-капиталистов. По
следние рассматривали и х  с точки зрения выгодного использования 
в производстве, как купленный товар, который в процессе потребления 
приносит им определенную выгоду. Или, как говорил Маркс: „он (ка
питал) ими интересуется только, как переменным капиталом". Таким 
образом, само развитие капитализма создает новые слои трудящихся



крестьян, которые в силу своего безвыходного положения толкаются 
к участию в революционной борьбе. С одной стороны он создает 
,и способствует организации рабочего класса в революционную силу, 
с другой —  он вызывает резкие изменения в положении крестьян
ства, обрекает преобладающее большинство ого на постоянную 
нужду, лишения и эксплоатацию. В силу этого создается благо
приятная обстановка для сближения трудовых крестьян с промы
шленным пролетариатом. Поэтому можно говорить, что капита
лизм не только создает сам своего могильщика благодаря росту 
рабочего класса, но он одновремонно создает могучие резервы  
пролетарской революции из широких масс трудового крестьянства.

Однако это отнюдь не значит, что мелкое крестьянство по 
самому существу своего положения '^■яготеет к революционному 
движению пролетариата. Существует определенное противоречие 
между классовым положением мелких земледельцев и наемных ра
бочих. Конечно, трудятся те и другие; конечно, и те и другие 
подвергаются эксплоатации со стороны каинтала, хотя и в совер
шенно различных формах. Но то.лько вульгарные буржуазные демо
краты могут на этом основании объединить эти различные классы, 
говорить о „мелком и трудовом" земледелии. Это значит, именно, 
прикрывать и затушевывать обществениый строй хозяйства, его бур
жуазный ук.тад, выдвигая на первый план признак, свойствениый 
крестьянству во всех предшествующих укладах: необходимость труда, 
личного труда, физического труда для существования мелкого 
земледельца,

Ме.лкий земледелец при капитализме становится —  хочет он 
этого, или нет, замечает ли он это, или нет— т о в а р о п р о и з в о 
д и т е л е м .  И в этом изменении вея суть дела. Одно это изме
нение, даже когда он ещ е не эксплоатирует наемного рабочего, 
все равно делает его противником пролетариата, делает его мел
ким буржуа. Он продает свой продукт, пролетарий продает свою 
рабочую силу. Мелкие земледельцы, как класс, не могут не стре
миться к повышению цен на земледельческие продукты, а это рав
носильно их участию, совместно с крупными землевладельцами, 
в дележе земельной ренты, это их объединяет с помещиками про
тив остального общества.

Ленин „Мелкий земледелец, по своему классовому поло-
0  мелком жению, становится неизбежно, по мере развития товар- 

земледелии. Д 0 Р 0  производства, ме.лк1ш  аграрием .. .  Вполне можно 
представить себе такое явление, и оно даж е типично для капи
тализма, когда улучшение по.ложения мелких земледельцев, как 
класса, есть результат их объединения с помещиками, их участия 
во взимании иовышенной земельной ренты со всего общества, их  
антагонизма с массой пролетариев и полупролетариев, зависящих  
целиком пли главным образом от продажи рабочей силы" (В , И. 
Ленин).

Если мы все же говорим о крестьянстве, как о факторе в револю- 
цпоиаом движении, мы должны помнить, что оно становится тако



вым только в особенной исторической конкретной обстаиовке. К ааи- 
талпзы должен претерпеть коренные изменеипя, условия суд1;ество- 
вапия его должны стать оковами для дальнейш его его развптпя; 
противоречия между крестьянской массой малоземельных и беззе
мельных с одной стороны и крупными земледельцами с другой 
должны принять характер непреодолпмого препятствия к даль- 
пейлюму развитию хозяйственных отношений. Эти условия должны  
быть учтены отдельно, изменения общих закономерностей капя- 
талпзма долягпы быть раскрыты, прежде чем говорить о твердом 
и решите.тьном сотрудничестве мелких земледельцев с рабочим 
классом на арене революционной классовой борьбы.

Карл Маркс Особенности развития капитализма в сельском 
об отношении хозяйстве привлекали внимание основоположников науч- 
к«л1сммТ социализма, К . Маркса и Фр. Энгельса. Марке

хозяйству говорил, что мелкая земельная собственность предпо
лагает существование обособленного крестьянского хозяйства и 
труда, отсутствие общественного характера се.тьскохозяйственного 
производства —  общественного разделения труда и сотрудничества 
отдельных хозяйств и отраслей производства. Эти обстоятельства 
исключают возможность накопления значительного богатства и раз
вития производства и вообще условий разумной культуры, матери
альной и духовной. С другой стороны, крупная земельная соб
ственность, сокращая земледельческое население до постоянно 
понил1ающегося минимума и про швопоставляя ему все возрастающее 
и сосредоточенное в городах промышленное население, создает  
непреодо.тимое противоречие между производством и потреблением, 
между естественными потребностями общественной жизни и фор
мами хозяйственной деятельности общества. Неизбежным след
ствием этого яв.тяется беспримерное расточение естественных сил 
и рабочей силы че.товечества. В самом деле: „крупная промыш
ленность и промышленное ведение земледелия действуют рука 
об руку. Если первоначально они отличались тем, что первая 
истощала больше рабочую силу, а, следовательно, естественную  
силу человека, между тем как второе больше —  непосредственную  
силу земли, то позже, с ходом развития, они подают друг другу  
р у к у : промышленная система и в деревне истощает рабочего, 
а промышленность и торговля, в свою очередь, создают для земле
делия средства истощения земли". Таким образом по Марксу,—  
развитие капитализма в деревне неизбежно приводит к устано
влению единой всеобъемлющей системы эксплоатации земли и труда 
в городе и в сельском хозяйстве. Для увеличения доходности от 
использования труда и земли капиталисты стремятся к укрупнению  
хозяйств. Это значит, что часть мелких собствепппков п процессе 
развития капита.тпстического товарного производства должны быть 
.лишены собственности на зем.1 ю. Попутно создаются значительные 
группы безземельных и малоземельных крестьян, которые исполь- 
зовываются в качестве наемной рабочей силы в крупных капи- 
та.ш стических хозяйствах.
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Энгельс о Энгельс делает более точное разграничение той
классовом группы крестьян, которая на почве развития капи- 
расслоении талистического земледе.тия попадает в положение 

крестьянства, наемных рабочих. Часть мелких крестьян, по его 
наблюдениям, живет на помещичьих зем.лях и за пользование 
землей для прокормления себя и своих семейств отправляет бар
щину. Это —  так называемые помещичьи крестьяне. В связи 
с укреплением капиталистических начал ведения хозяйства они 
попадают в каба.льную зависимость от своих хозяев и фактически 
существуют продажей своей рабочей силы за клочок зем.ш в качестве 
заработной платы. Другая часть мелких крестьяп живет тем, что 
берет землю в аренду. Эти „арендато(ры“ по обыкновению упла
чивают такую высокую плату за обрабатываемую ими для себя 
землю, что, несмотря на чрезмерное напряжение своих сил, 
в неурожайные годы обречены па голод и благодаря этому попадают, 
на почве своей задолженности, в зависимость от землевладельца. 
Наконец, имеются ещ е такие крестьяне, которые ведут свое хозяй
ство на собственном клочке земли, но в силу недостаточной пло
щади зем.ти или плохого качества почвы и отсутствия инвентаря 
не могут обеспечить свое существование. Они или обременены  
долгами и зависят от ростовщика, или же ищут побочного зара
ботка в городах. Все эти слои крестьянства живут в условиях 
постоянной угрозы голода и изнурения. За свой неимоверно тяжелый 
труд они выручают меньше обычной заработной платы. В пределах  
капиталистического хозяйства у них нет спасения. Единственный 
выход для них —  в победе рабочего класса, торжестве соцалисти- 
ческой революции. В тех местностях, где преобладает среднее и 
крупное хозяйство, сельские батраки составляют самый многочис
ленный класс деревенского населения. Они составляют отдельный 
отряд рабочего класса и легко усваивают ту истину, что улучшить 
свое положение они могут только в совместной классовой борьбе 
всего класса пролетариата. Они понимают, что уничтожение част
ной собственности на землю, на все недра, на средства производ
ства и сообщения является единственным способом к освобождению 
их от эксплоатации и произвола капитала. Поэтому они легко 
склоняются на борьбу за власть, за пролетарскую революцию. 
Совместно с мелкими крестьянами они составляют преобладающее 
большинство сельского населения почти во всех капиталистиче
ских государствах и являются прочнейшей опорой промышленного 
про.11етариата в революционном движении.

Спор между Таким образом, мы видим, что марксисты с самого 
социалистами, начала смотрели на крестьянство, как на возможного 
союзника революционного пролетариата, который создается ходом 
развития капитализма в деревне. Но в девятидесятых годах X IX  сто
летия вопрос о революционной роли крестьянства снова ставплся 
в плоскости спора и обсуждения. Новые исследования положения 
крестьянства обнаружили, что мелкая крестьянская собственность 
оказывается как будто более жизнеспособной, чем предполагали



М аркс II Энгельс. Концентрация земельной собственности заыедли- 
л ас 1., а в некоторых случаях процесс этот даже остановился. Часть 
мелкобуржуазных социалистов, так паз. ревизионистов, которые 
вообще разуверп-тнсь в правп.тьности научного социа.1 нзма, ирн- 
1шсыва.т1н Марксу мысль, что в капитялнстнческом обществе кон
центрация поземельной собственностн неизбежна по самой прнроде 
капитализма. В действительности же Маркс рассматривал этот 
вопрос не как вопрос общ ей закономерности, а как вопрос, нахо
дящ ийся в зависимости от тех  условий экононики, которые создаются  
в процессе развития капиталистического общественного хозяйства. 
Он говорил, что пока сущ ествуют буржуазные пронзводбтвенные 
отношения, земледелие должно постоянно переходить от концен
трации к раздроблению. Значение этих новых „открытий" харак
теризовалось такими примерными цифрами:

В Германии в 1882 г. мелкие крестьянские хозяйства (от 2 до 
5 гектаров) состав.тяли 18,бо/о общего числа хозяйств, в 1895 г. 
они состав.11яли 18,28о/о- В 1882 г, хозяйства этого разряда зани
мали 9 ,5 4 %  общ ей земельной площади, в 1895 г.— 1 0 ,11% . Итак, 
число хозяйств относительно уменьши.тось па 0 ,3 2 % , а общая пло
щадь стала больше па 0 ,5 7 % .

Во Франции, которая обыкновенно считается страной преиму
щественно мелкого землевладения, картина представ.лялась в сле
дующем виде: в 1882 году мелкие собственники участков не больше 
одного гектара составляли 3 8 ,2 %  общ его числа землевладельцев; 
им принадлежало только 2 ,2%  земельной плошади. Мелкие собствен
ники участков от 1 до 10 гектаров —  но количеству составляли 
4 5 ,5 % , по име.ти только 2 ,9 %  всей площади. Среднее крестьянство 
составляло около 1,28V о общ его числа собственников, по в.ладело 
2 9 ,9 %  общ ей площади всех земель. Наконец, крупные владения, 
которые по числу не превышают 2 ,5 “/о общего числа собствен
ников, имели в своем распоряжении 4 5 %  всей площади.

В период 1882 —  92 г.г. число ме.лкпх собственников умень
шилось: было 2 .6 3 5 .0 3 0 , остал ось — 2 .6 1 7 .5 5 8 , всего на 17 .472 . 
Площадь принадлежащ их им земель сократилась на 121 ,520  гекта
ров. Таким образом, мы видим, что утверждения защитников капи
тализма и соглашателей II Интернационала даж е новыми данными 
не подтвердились в отношении двух типичных и крупных капита
листических государств

В . И. Ленин также занимался этим вопросом и 
в.̂ и.*^Лмина своих работах, на основании подробного ана-
на развитие лиза буржуазной статистики, всегда приходил к выводу, 
напитализна что теория Маркса в отношении развития капитализма 
в деревне.  ̂ сельском хозяйстве целиком и полностью подтвер

ждается новейшей историей капитализма. Особенно интересны его 
выводы о развитии промышленности и земледелия в Соединенных 
Ш татах Сев. Америки.

Ч Си. предисловие Плеханова к книге Ф. Энгельса „Крестьянский зопрос“.
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На основании статистики 1900 п 1910 г.г. он говорит следую- 
Б1,ее: „В сельском хозяйстве предприятия гораздо более многочи
сленны и мелки. В этом выражается его отсталость, раздробленность, 
распыленность".

„Возрастание общего числа предприятий в сельском хозяйстве 
более медленно, чем в промышленности. В Соединенных Ш татах  
есть два обстоятельства, которых в других передовых странах нет, 
и которые чрезвычайно усиливают и ускоряют рост числа пред- 
прият’Нй в земледелии. Это, во-первых, до сих пор происходящее 
раздробление рабовладельческих латифундий па юге н „выкуп" 
неграми, а также белыми фермерами, мелких участков у „илаи- 
таторов", во-вторых, наличность громадного количества незанятых 
свободных земель, раздаваемых правительством всякому желающему. 
И  тем не менее, число предприятий в земледелии растет гораздо 
медленнее, чем в промышленности".

В. И. указывает па два фактора, которые влияют па медленный, 
по сравнению с промышленностью, рост предприятий в сельском 
хозяйстве; „С одной стороны, сельское хозяйство ещ е в довольно 
сильной степени сохраняет характер натурального хозяйства, 
с другой стороны, сельскому хозяйству свойственна монополия, 
которбй промышленность не знает, и которая неустранима при 
капитализме; это монополия землевладения. Даже если пет частной 
собственности на землю, как в Соединенных Ш татах, занятие ее  
отдельными частными хозяевами создает моноиолию. В главных 
районах страны вся зем.ля занята, увеличение числа сельскохо
зяйственных нредприятий возможно лишь при раздроблении имею
щ ихся уже предприятий; свободное создание н -вых предприятий, 
на ряду со старыми, невозможно. Монополия землевладения создает 
тормоз развитию земледе.тая, который, в отличие от промыпглениости, 
задерживает развитие капитализма в сельском хозяйстве".

Далее он доказывает, что „земледелие отстает в своем развитии 
от промышленности. Производство зерновых хлебов за 10 лет уве
личилось только па 1 ,7% , между тем как количество населения  
за тот же период возросло на 21,0Уо- Это несоответствие между раз
витием промышлениости и земледелия, свойственное всем капита
листическим странам, и составляет одну из наиболее глубоких при
чин нарушения пропорциональности между разными отраслями 
народного хозяйства, кризисов и дороговизны". Капитализм не 
только не устранил противоречия между промышленностью и зем
леделием, но ещ е более расширяет п обостряет его. Гнет капи
тала все сильнее и сильнее тяготеет над земледелием. Наблюдается 
повсеместно незначительное увеличение количества земледельческих 
продуктов и громадное увеличение цен. И  это увеличение цен  
объясняется главным образом ростом поземе.11ьной ренты. „Вся 
собственность на фермах возрос.ла за 10 .лет на 2 0 %  миллиар
дов долларов. Увеличение же цены строений, живого и мертвого 
инвентаря состав.ляет то.лько 5 миллиардов. На 15 миллиардов воз- 
рое.ла за одно десяти.летие цена зем.ли, капитализированная зем ель-
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нал р е н т а .. .  Возрастание числа наемных рабочих обгоияет рост 
населения. Растет экспроприация мелких производителей и мелких 
землевладельцев. Растет пролетаризация населения. Возрастание 
числа (})ермех>ов, а ещ е бо.лее —  чис.ла собственников, отстает от 
роста населения".

Развитие мелкого и крупного производства в промышленности и 
в земледелии выявляется статистическими данными следующим 
образом: „И в промышленности и в земледелии уменьшается доля 
средних предприятий, которые увеличиваются в числе медленнее 
мелких и крупных. Как в промышленностп, так и в земледелии  
мелкие предприятия растут по количеству медленнее, чем крупные. 
При сравненип хозяйственной мощности различных типов пред
приятий на основании цен продукции промышлеыносты и цен 
ферм ВЫЯВ.1ЛЮТСЯ следующ ие особенности: как в промышленности, 
так и в земледелии уменьшается доля мелких и средних пред
приятий, растет доля только крупных".

И в промышленности и в земледелии, таким образом, проис
ходит вытеснение мелкого производства крупным. „Различие между 
промышленностью и земледелием состоит на этот раз в том, что 
в промышленности доля мелках предприятий возросла несколько 
сильнее, чем доля средних, а в земледелии наоборот. Конечно, 
различие это не велико, и никаких обобщенных выводов па нем  
строить нельзя. Но факт все ж е остается фактом, что в передо
вой капиталистической стране мира за последоие десятилетия 
мелкое производство в промышленностп усилилось больше, чем 
среднее, а в земледелии наоборот. Этот факт показывает, как 
несерьезны ходячие утверждения буржуазных экономистов, будто 
промышленность безусловно п без исключений подтверждает закон 
вытеснения мелкого производства круппым, а земледелие его опро
вергает. В земледелии Соединенных Штатов не только происходи^* 
вытеснение мелкого производства крупным, но оно происходит 
с больптей закономерностью или правильностью, чем в промышлен
ности" (Л енин). И , заканчивая свое исследование, В. И . говорит: 
„Каиита.11изм растет не только путем ускорения развития крупных 
по площади хозяйств в экстенсивных районах, но и путем созда
ния более крупных по размеру производств, более капиталистиче
ских хозяйств на более мелких участках земли в интенсивньк 
районах. В итоге концентрация производства в крупных хозяй
ствах с и л ь н е е , — вытеснение мелкого производства на деле пдет  
дальше и гзгубже, чем представляют обычные данные о фермах 
различного размера по площади земли. И дет вперед экспроприа
ция мелкого земледелия. Неуклонно уменьшается в течение по
следних десятилетий процент собственников среди общего числа 
фермеров, которое, в свою очередь, отстает в своем росте от роста 
населения. В самом главном районе, дающем наибольшую массу 
зем.ледельчвских продуктов и не знающем ни остатков рабовладе
ния, ни громадной колонизации, на севере, абсолютно уменьшается 
число собственников всех ферм; уменьшается процент фермеров
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владеющих скотом вообще; увеличился процент безлошадных, 
особенно среди мелких фермеров".

Таким образом, мы видим, что тот спор, который возник между 
социалистами, фактически решается самой жизиью. Можно сказать 
с определенностью, что проникновение капитала в леревыю создает 
почву для усиления тлгп крестьян к революционной борьбе. Раз
витие капитализма ставит значительные группы населения, которые 
материально находятся в безвыходном положении, в одинаковые 
условия существования с пролетариатом. Это обстоятельство 
в момент обострепия классовой борьбы толкает их в революцион
ное движенпе пролетариата.

Кризисы ^̂ 0 сказанное выше относится к общему влия-
сельского нию капитализма па сельское хозяйство и крестьянство, 
хозяйства. Помимо ЭТОГО, помимо влияния нормально развивающе

гося капитали.зма, последний ещ е давит па сельское хозяйство своими 
бо.лезнямп или периодическими кризисами. Поскольку сельское 
хозяйство вовлечено в общий водоворот капиталистического товар
ного производства, постольку оно также страдает от той несогласо- 
ваоности производства с потреблением, которая обнаруживается 
в колебаниях рыночных цен п кризисах сбыта, являющихся неиз
бежным следствием анархии производства.

Различаются кризисы перепроизводства и органические кризисы. 
Первые являются неизбежным следствием того положения, что 
производится больше, чем могут пог.лощать внутренние и внешние 
рынки. Это— явление само по себе очень сложное, и требует особого 
изучения. Мы не можем здесь заняться его рассмотрением.

Кризис 1870— 90 г.г. являлся резу.льтатом роста производитель
ных сил мирового капитализма. Северная Америка, Южная Америка, 
а также Индия, Россия и пр. восточные государства в то время впер
вые выступили на европейских рынках со своим дешевым хлебом. Уча
стие этих стран на рынках мировой торговли вызвало глубокие изме
нения в разделении труда между отдельными странами. Нужны были 
многие годы для того, чтобы капитализм мог установить относитель
ное равновесие в мировом масштабе. Современный кризис по 
существу также требует коренных изменений мирового хозяйства. 
Мировая война нарушила разделение труда между странами и 
этим со.здала обстановку, которая толкает все страны на безнадеж
ное обособление. Революция России вырвала Ув ’̂ асть земного 
шара из-под влияния капитала. Теперь в мировом хозяйстве 
капитализму противостоит советская система хозяйства.

Несмотря на основное сходство данного положения с положе
нием в 1 8 7 0 — 90 Г .Г ., заключающееся в том, что в обоих с.лучаях 
равновесие нарушается участием новых сил на мировой хозяйствен
ной арене, имеется также коренное различие. Оно заключается 
в том, что новая сила, в лице Советской России, нарушая равно
весие капитализма, одновременно устраняет возможности д.ля при
способления отдельных стран на основе капита.листического хозяй
ства: осуществление начала планового хозяйства э  пределах
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Советской России ощшничпвает возможность иреобразованая общ е
ственного разделения труда в остальных странах. Уж очень большая 
часть земного шара изъята нз системы капитализма. Остается одна 
только возможность: включить Россию, так, как она есть, в общий 
товарооборот мировой торговли, хотя это с течением времени должно 
углубить упадочные тенденции самого капитализма.
Современный Переживаемый в настоящ ее время кризис мирового 
кризис сель- хозяйства вообще и сельского в частности можно 
ского хозяй- характеризовать, как органический кризис капита.11изма.

ства. 0 ^ 0  значит, что для его изжития требуется коренное 
преобразование всей системы мирового хозяйства. Он своеобразен 
тем, что обхватывает все области хозяйственной я;пзни, но с перо])Ы- 
вами, и проявляется в самых разнообразных видах: как кризис
финансов, транспорта, кродита, перепроизводства и т. п. Не усае-  
вает закончиться одно его проявление, как начинается другое.

Таким особым проявлением, хотя более глубоким, яа-чяется 
также мировой сельскохозяйственный кризис. „Сельскохозяйствен
ный кризтс имеет особенное специальное значение, так как он 
отрывает мелкое п среднее крестьянство от буржуазии и нарушает 
общность пх интересов 1). Он характеризуется следующими при
знаками: 1) „Ножницами",, которые заключаются в том, что цены 
на сельскохозяйственные нродукты падают ниже производственной 
цены, крестьянин начинает чувствовать, что от продажи своей 
продукции он не выручает того количества денег, которое является 
необходимым для воспроизводства, т .-е. для повторения производ
ства хотя бы в том же масштабе. 2) Массовое сокращ ение посев
ной площади, как неизбежный результат „ножниц" с одной стороны, 
и усиленная эксплоатация се.тьскохозяйственных рабочих и мало
земельных крестьян, с другой. 3) Расс.тоение среднего крестьянства, 
часть которого обогащ ается (сравнительно незначительная), а другая 
быстро беднеет.

2 .  Пролетариат м крестьянство.
Ф Энгельс Обращаясь к крестьянам, революционные (комму-

об отношении нистнческие) партии пролетариата должны открыто 
к крестьян- заявить, что неизбежна гибель мелкого крестьян- 

ского хозяйства. Одновременно мы говорим, что мы 
нисколько не намерены ускорять ее  своим вмешательством. Про
летариат может оказать свое влияние на положение крестьянства 
только после завоевания государственной власти. После этого 
„наш а задача будет заключаться в том, чтобы частную собствен
ность превратить в товарищескую, но не насильно, а посредством 
примера и предложения общ ественной помощи для этой цели ). 
И ю гда  у нас, разумеется, будет достаточно средств, чтобы пре
доставить крестьянину все преимущ ества, которые и теперь же

Барга. „Подъем или упадок капитализма*.
Ф. Энгельс. „Крестьянский вопрос в Германии и во франции .
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должны быть ему разъяснены** (Энгельс). Что это возможно, 
видно па примере Советской России, где уже в течение ряда лет про
водятся меры по улучшению положения широких масс трудо
вого крестьянства. Необходимо выяснить крестьянину, что именно 
единоличное хозяйство, обусловленное частной собственностью, 
ведет крестьян к гибели. Надо говорить ему, что если он будет 
настаивать на этом, он тем самым добровольно осудит себя на 
неудачу, так как крупное современное хозяйство вытеснит его 
устарелый способ производства. Далее Фр. Энгельс говорит по 
этому вопросу следующее: „Мы никогда не можем обещать мел
ким крестьянам полдеряхать их едпиоличпое хозяйство и едино
личную собственность против превосходных сил капиталистиче
ского производства. Мы можем обещать им только, что не будем 
против их воли силой вмешиваться в их хозяйственные отноше
ния. Далее, мы можем также встуниться и за то, чтобы борьба 
капиталистов и крупных землевладельцев против мелкого кре
стьянства уже и теперь велась как можно менее несправедливыми 
средствами, и возможно больше мешать прямому грабежу и мошен
ничеству, которые встречаются слишком часто. Но удаваться это 
будет только в исключительных случаях. При развившемся ка
питалистическом хозяйстве дикто не зпает, где кончается честное 
ведение дела н где начинается мошенничество. Но, во всяком 
случае, будет значительная разница, стоит ли общественная власть 
на стороне мошенника, или на стороне лиц, страдающих от мошен
ничества. А мы решительно стоны на стороне ме.лкого крестья
нина, мы будем делать все возможнее, чтобы ему было сноснее 
жить, чтобы облегчить ему переход к товарищескому хозяйству, 
в случае, если он на это соштасится; в том же случае, если он 
еще не будет в состоянии принять это решение, мы постараемся 
предоставить ему возможно больше времени подумать об этом на 
своем к лоч к е... Чем больше будет чис.то крестьян, которым мы 
не дадим спуститься до пролетариев, и которых мы привлечем на 
свою сторону ещ е крестьянами, тем быстрее и легче совершится 
общественное преобразование**.

Но, рассуждая так, Энгельс тут же добавляет; „Мы не можем 
оказать более плохую услугу не только партии, но и самому мел
кому крестьянину, чеаМ тогда, когда мы обещаем ему и вызываем 
у него хотя бы луч надежды, что мы будем стремиться надолго 
сохранить его ме.ткую собственность. Это значило бы прямо за
крыть путь крестьянину к освобождению его и унизить партию . . .

„Партии революционного пролетариата, коммунистические пар
тии, лолжны иметь в виду интересы наемных рабочих, т.-е. бат
раков, батрачек и црденщиков. Они не могут делать такие обе
щания крестьянам, которые идут вразрез с интересами этих 
групп. Поскольку среднее крестьянство или даже бедное кре
стьянство прибегает к наемному труду, постольку мы должны им 
заявить, что мы на стороне пос.теднего. Им же мы можем реко
мендовать в лучшем случае перейти на товарищеское хозяйство.
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Первое условие подготовки и укрепления революции это бросить 
семена революцпонпого коммунизма среди с.-х. рабочих, вызвать 
у них отвагу п волю к борьбе за свои права“ )̂.

Но когда мы говорим о товарищеском хозяйстве, мы должны 
подчеркнуть, что при капитализме этот вид хозяйствования со
ставляет переход не к коллективизму, а к капитализму. 
Тов. Ленин по этому поводу говорит следующее: „Товарищества 
не ослабляют, а усиливают превосходство крупного производства 
в сельском хозяйстве над мелким, потому что крупные хозяева 
нмеют больше возможности устраивать товз])ищества и больше 
пользуются этой возможностью** )̂. Вся история кооперативного 
движения до настояще1 0  времени подтверждает иравильность этих 
взглядов. Когда Фр. Энгельс говорит о товарищеском хозяйстве, 
он имеет в виду положение после того, как власть государства 
в руках пролетариата. До этого всякие формы объединения 
частных хозяйств уве.личивают товарность сельского хозяйства, 
усиливают конкуренцию, способствуют расслоению крестьянства 
и обостряют классовую борьбу в деревне. Это нам иадо будет 
заиоынить, когда мы подойдем к изутепию по.ложения с.-хоз. коопе
рации.

Отношение пролетариата к крестьянству еще опре- 
ное̂ соотношё- Деляется чисто количественным соотношением сил 
НПО пролета- В буржуазных государствах. В данное время оно выра- 
риата и кре- жается в с.лодующвм: на каж щ е 100 человек хозяй- 

стьянства. ствующего населения сельским хозяйством занимаются 
в Англии —  9 чел., в Бельгии--2 3  че.л., в Бо.11гарии —  83, в Гер
мании— 29, в Дании —  83, в Италии— 59, в Норвегии — 41, 
в Швейцарии —  31, в Швеции —  50, в Австрии —  57 (в довоенной 
Австро-Венгрии 64), в Испании —  56, в Соединенных Штатах— 33, 
в Японии —  64, в Китае— 60, в Югославии— 80, во Франции- 5 3 .  
В среднем во всех странах Западной Европы на каждые 100 че
ловек, занятых производительным трудом, 53 работают в сельском 
хозяйстве ®). Таким образом, половину трудоспособного населения 
Европы составляет крестьянство.

Расслоение Расслоение крестьянства в основных европейских 
крестьянства, странах рисуется следующим образом. В Германии 

на каждые 100 крестьян 12 работают за свой собственный счет, 
13 полупролетариев и 75 наемных рабочих. Во Франции па ка
ждые 100 крестьян 40 самостоятельных хозяев, СО наемных рабочих. 
В Кроации и Словении— на 100 человек, работающих в с.-хозяйстве, 
72 имеют в своем распоряжении землю в размере, не превышаю
щем 5 гектаров. Несомненно, что эти 72 из 100 яв.ляются полу
пролетариями, которые находятся под постоянным давлением капи
тала. Им не по пути с крупными хозяевами, объединенными

Энгельс. „Крестьянский вопрос**.
)̂ В. И. Ленпп, „Капитализм в с.-хозяЙстве‘‘ (О книге Каутского и 

о статье г-ва Булгакова).
3) Речь т. Колларова па V конгрессе Коминтерна.
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в с.-хоз. товарищества и ведущими свое дело по всем правилам 
современной техники. Буржуазия учитывает это положение и на
правляет все свои усилия на то, чтобы посредством сельскохозяй
ственной кооперации подчинить массу мелкого крестьянства своему 
влиянию. Но, несмотря на это, мы наб.тюдаем, что трудовое крестьян
ство с каждым днем решительнее выступает па защиту своих инте
ресов против капиталистической эксплоатации. На почве наступа
ющего сельско хозяйственного кризиса происходит заметное пони
жение благосостояиия крестьян. Они предвидят;, дальнейшее ухуд
шение, проявляют невиданиую активность в политике и коопера
тивном движении. Во всех капиталистических странах теперь име
ются специальные крестьянские организации, В некоторых местах 
имеются крестьянские партии, в других— кооперативные органи
зации, которые начинают непосредственно принимать участие 
в политической жизни страны. Но эта активность все еще носит 
мелкобуржуазный и капиталистический характер. Правда, кое-где 
начинаются расколы крестьянских организаций. Бедное и частично 
среднее крестьянство ищет самостоятельных путей действия. О рево
люционных действиях более или менее широких масс все же не 
приходится еще говорить. Только в самое последнее время, в связи 
с образованием крестьянского Иптериацнопала, наблюдается опре
деленное левение существующих крестьянских оргапизаций. Так, 
мы наблюдаем в Германии организацию „Союза Водных и Сред
них Крестьян", который примкнул к международному Крестьян
скому Совету. Во Франции также замечаются попытки к созда
нию левых крестьянских союзов. Б Чехо-С.ювакии имеется ради
кальная партия мелкого крестьянства. И так далее. Помимо этого, 
существует ряд организаций, работающих в сторону установления 
смычки бедных крестьян с рабочими.
Организации Таким образом, мы видим, что повсеместно ставится 

трудового вопрос о союзе крестьян с рабочими. Война так рас- 
крестьянства. шата.ла основы капиталистического хозяйства, так ухуд

шила положение широких слоев трудящихся, что вопрос о рево
люции сде.лался вопросом практического значения п непосредствен
ной выгоды для крестьянства и рабочих. Цели революции 
массам де.лаются все яснее да яснее. Поскольку революция 
связывается с определенными крестьянскими реформами, которые 
могут быть осуществлены немедленно в процессе самой революции, 
постольку крестьянство пойдет на революцию, и она сделается н е
преодолимой. Организовать си.ш революции значит подчинить 
крестьянские организации руководству коммунистических партий. 
Кооперативные организации крестьян могут служить той основой, 
на которой могут быть воздвигнуты пшроко разветвленные органи
зации революции. Вопрос то.лько в том, могут .ли быть использо
ваны дла этой цели существующие с.-хоз. кооперативные органи
зации.

Итак, каиитализм, в силу имманентных законов своего развития, 
произвел расслоение крестьянства. Кризис капитализма после
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войны обостряет противоречия классов не только в городе, но и 
в деревне. На почве обострения классовых противоречий разго
рается классовая борьба, которая стремится объединить широкие 
массы мелкого крестьянства с пролетариатом городов и деревень, 
преодолевая мелкобуржуазные устремления крестьянских масс и 
подчеркивая его революционные требования. Пролетариат должен 
суметь стать руководителем крестьянства в революции. Поскольку 
кооперативные организации уже суш,ествуют среди крестьянства, 
ояп должны служить исходным пунктом работы по вовлечению 
крестьян в социалистическую революцию.

Вопрос крупного ирактпческого значения заключается в том, 
через какие организационные формы установить контакт пролета
риата с крестьянством. Самостоятельные политические партии 
крестьянства не могут иметь глубокого революционного значения. 
Это скорее симптом, признак недовольства крестьянских масс 
нолитикой существующих партий. Крестьянстло, как. известно, не 
способно, в массе своей, провести революционную политику. При
меры тех стран (как, напр., Болгария), где крестьянские партии 
даже добились власти, и где они вскоре потерпели крушеиие, 
воочию подтвернгдает нам старую истину: в рамках буржуазных 
производственных отношений не может улучшиться по.ложение 
широких слоев трудящихся крестьян. Ерестьянскпе партии, оста
ваясь в си.лу вещей буузжуазпыыи партиями, бессильны осуществить 
коренное преобразование буржуазного общества. Революцпонпые 
партии пролетариата могут сотрудпичать с крестьянскими партиями 
лишь на почве революционпых требований крестьянства, н то —  
это временное явление, которое, в случае роста сил революции, 
должно перейтя в гегемонию пролетарских партий и пролетариата 
в целом над крестьянством.

Профессиональные организации крестьянства (сельско-хозяй- 
ственных рабочих) объединяют только пролетариат деревни, инте
ресы которого несовместимы с интересами крестьян-собственников. 
Б лучшем с.!гучае они могут пользоваться симпатией, иногда не
которой поддержкой с их стороны. Они по существу, по характеру 
своей работы и по цели не отличаются от профессиональных союзов 
городского пролетариата. Через союзы сельскохозяйственных 
рабочих пролетариат может, несомпенно, осуществить свое влияние 
на деревню, но это недостаточно для втягивания широких масс 
крестьянства в революцию. Профессиональные организации не 
соответствуют настроению средних и даже Ч9.ср1 мелкпх крестьян, 
которые хотя бы временно, но все же изредаЬ вынуждены поль- 
ваться наемной рабочей силой. Они участвуют в кооперативных 
организациях деревни, главным образом в с.-х. кооперации. Сле
довательно, воспитывать их политически можно и надо на почве 
кооператизной работы. Б последнее время наблюдается усиление 
роста сельскохозяйственной кооперации вообще. Но старая коопе
рация находится в руках крупных земледельцев и капиталистов. 
Политика этих кооперативных органи|аций не соответствует инте
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ресам широких масс трудового крестьянства. Это необходимо 
разъяснить и раскрыть крестьянам. Скорее достижимо п более 
желательно расслоение-раскол буржуазных кооперативных органи
заций по классовой линии. Работа конмунистжческнх партий 
должна привести к этому. Открытая работа в пользу трудовых 
малоимущих элементов деревни раскроет глаза крестьянам, и они 
сами начнут группироваться в организациях, управляемых ими и 
защищающих их интересы. Влиять на крестьянские массы через 
кооперацию можно и надо. Вопрос только в том, в каких орга
низационных формах должно выливаться это влияние.

Отчетливость классового расслоопия и классовой политики 
пролетариата по отношению к крестьянству облегчает смычку 
пролетариата с крестьянством. Цоэтоиу, изучая состояние сельско
хозяйственной кооперации в капиталистических странах, мы должны 
обратить Епимапие пе только на хозяйственную роль кооперации, 
но также на ее классовое, т.-е. контр-революциоиное или револю
ционное значение. Тем более, что она является одной из форм 
выявления самодеятельности трудящихся, которая займет одно из 
первых мест в строительстве коммунизма после завоевания власти 
пролетариатом. Попутно мы увидим те иымапептпые устремления 
сельсЕохозяйствоиной кооперации, т.-е. закономерные стороны ее ра
боты, которые могут быть использованы н в нашей кооперативной прак
тике. У пас вопрос о роли и формах ко(/перации в деревне 
теоретически еще не разработан и не освещен. "

Пока нашп сельскохозяйственные кооперативные организации 
работают под влиянием злободневных потребностей. Мы надеемся, 
что анализ с.-х. кооперации в капиталистических государствах 
с точки зрения научного социализма даст нам возможность опре
делить точнее основный^ линии коммунистической волитикн 
в кооперативном строих^^Йстве.

Креотьялство й поопер. па Западе, 2

г.
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Г Е Р М А Н И Я .

Почему Герма- Германия является родиной сольскохозяйствеипой 
ния — родина кооперации в таком же смысле, как Англия —  р о п т а  

с.-х. коопера- потребительской кооперации. Оба вида кооиератив- 
пого движения возникли в связи с развитием капита

лизма и соответствуют каждая оиределеппыи потребиостям капи
талистического хозяйства. Стихийное развитие капитализма создало 
и вызвало затруднения как в области сельского хозяйства, так и 
в об.ласти потребления. Те слои населения, котооые страдали от 
этих затруднений, искали выхода из создавшегося положения 
в разных направлениях, пока, наконец, пе нашли определенные 
формы сотрудничества, через посредство которых удалось коллек
тивными усилиями временно облегчить свое положение.

В области потребления ото затрудненно выразилось в несоот
ветствии цен предметов первой необходимости с доходами широких 
слоев трудового населения. Особенно в тя;келом нололшшш очути
лись рабочие в разных отраслях промышленности в Англии. Когда 
в политической жизни и професснональпом движении рабочий класс 
потерпел неудачи, он обратился к политике мелких частичных 
улучшений на почве сундествующсго строя.

Развитие капиталистической промышленности в Англии насиль
ственно видоизменило и подчинило селюкое хозяйство интересам 
крупной промышленности и превратило многочисленные кресть
янские массы в промышленный пролетариат. Цролетариат, 
в стремлении удешевить средства сугцесгвовапия, создавал спе
циальные органнзации д.ля совместной но]:упки предметов п ер
вой необходимости. Эти объединения впоследствии выросли 
в мощные организации, известные под названием потребитель
ской кооперации.

В области сельского хозяйства такое острое положение, тре
бующее совместных усилий всех страдающих от пего, создалось 
раньше всего в Германии и по следующим причинам. Во всех 
странах Западной Европы капитализм развивался медленно и позже,
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чем в Англии. Это зависело и от географических, исторических, 
и многочисленных мелких „случайных" обстоятел; ств. Капитализм 
Англии прежде всего влиял на остальные страны путем развития 
то1>говых сношений. Освобождение крестьян в Германии началось 
в 1783 г. Но окончательное уничтожение крепостного права завер
шилось только в начале девятнадцатого столетия. Макс Вебер  
так говорит по поводу этого освобождения: „Повсеместно были
устранены произвольные барщииы, поборы и услуги, носившие ха
рактер личного закрепощения, в Баварии опи были отменены уже 
в 18У8 г. (подтверждено копстнтуцией 1818 г.). Установлена была 
свобода передвижения крестьяп и создано благоприятное для них 
владеиие почти во всей южной и западной Германии в течение 
двадцатых и тридцатых годов, только в Баварии пришлось ждать 
существенных результатов до 1848 г. Тогда были устранены по- 
следпйе остатки обременения крестьян, при содействии государ
ственных кредитных установлений, с помощью денежного выкупа". 
Этот факт указывает на то, что только с половины девятнадцатого 
столетия капитализм в Германии мог развиваться свободно. В поло
вине девятнадцатого столетия, когда в Англии капитализм уже 
достиг полного расцвета, Германия еще была страной земледель
ческой. Хозяйственная жизнь была сосредоточена в деревне, а 
города являлись как бы придатком. Соотношение городского 
населения с сельским в важнейших областях (королевствах) было 
таково. В Пруссии из 100 человек все1 0  населения 28 только 
живут в городах; в Баварии на 100 городских жителей 578  
сельского населения; в Саксонии на 100 городских— 196 сель
ских жителей, в Вюртемберге на 100 городских —  400 сельских; 
в Бадене, Гессен-Дармштадте и Ганновере на 100 городских 
жителей приходилось 560 сельских. Только во второй половине 
начинается беспрерывный рост городов: в 1871 г. из 100 чел. 
населения в городах жили 3 6 ; в 1875 —  39; в 1860 г. —  4 1 ;  
в 1890 г. —  4 7 ; а в 1900 г. уже больше половины живут в городах.

Одновременно происходит быстрый рост товарного и сельского 
хозяйства. В шестидесятые годы (1865 —  70) на европейских 
рынках появляется дешевый хлеб из Австро-Венгрии, Румынии, 
России и заокеанских стран. Создается тяжелое положение сель
ского хозяйства: цены падают. На почве общего падения цен  
земледельцы начинают сами отстаивать свои интересы, и в 1868 г. 
в Берлине уже ставился вопрос об организации кооперации. 
В результате всестороннего обсуждения была принята резолюция, 
в которой говорилось, что разные виды кооперативных организаций 
иреимущественно применимы в сельском хозяйстве для развития, 
укрепления и отстаивания интересов сельского хозяйства. Нужен, 
прежде всего, кредит, чтобы выйти из затруднения, — и скоро 
начинается организация и развитие кредитных товариществ. С тех  
пор рост капита.дизма в Германии сопровождается беспрерывным 
ростом сельскохозяйственной кооперации, пока не обрывается 
мировой войной.

]9



Германия Мировая война кончается разгромом Германской 
после войны, империи, и от нее отходят но Верзальскому дого
вору ряд областей. Экономическая мощь, подорванная войной, 
понижается ещ е больше вследствие вынужденного принятия 
невыгодного д.тя Германии мирного договора.

Площадь Германии после войны уменьшилась следующим 
образом:

1) От пес отходит правый берег Меме-тя
к Литве..................................................

2) Она лишается гор. Данцига . . .
3) В пользу Польши (/тошли:

а) в Познанской об.т(.............................
б) в Восточной Пруссии . . . .
в) в Западной Пруссии . . . .
г) в Верхней и Нижней Силезии

4) Чехо-Словакии отдаются земли около
Рлтибора.................................................

.о) К Дании отходит часть Шлезвига
6) Франции возвращены Эльзас иЛотарингия „ „ 1 4 .5 5 2
7) Бельгия получила в Рейнской провинции ок

руга Эйнеи^ и Мальыеди................................. „ „ 989

гор.

к в .  КИ.ЛОМ. 2.708
„ „ 1.920

„ „ 26.040
.  „ 487
„ „ 1.6.835
„ „ 3.719

„ „ 280
3.983

И т о г о .  . кв. КП.1Г0 М. 70.489

Из общей площади в 540.857 кв. кп.лом. остается только 
4 7 0 .3 6 8  кв. КИ.Ю М . Количество населения перед войной 64 .926  тыс. 
человек, после войны — 60.900  тыс. че.1говек. Таким образом, на 
ряду с значительным сокращением площади, произошло сравни
тельно незначительное сокращение населения (всего 4 .026  тыс. 
человек). Уже одно это изменение должно сильно отразиться на 
экономическом по.южении Германии помимо всех остальных форм 
контрибуции, которые нак-тадывались на нее после Версальского 
мира.

Распределение населения по отдельнывг отраслям промышлен
ности было таково;

В 1882 г. В 1895 г.
Число Проц. Число Проц.

1) В сельском хозяйстве . . 8 .236 .496  46,7  8 .292 .692  39 ,9
2) В промышленности . . . 6 ,396 .465  36,2 8 .282 .220  39,9
3) В торговле и на транспорте 1.570.318 8,9 2.338.511 11,2
4) П р и с л у г и   397.582 2,2 432.491 2,07
5) Своб. проф., воен. и чинов, 1 .031.147 5,8 1.425.961 6,08

В с е г о  . . . 17 .632 .008  20 .770 .875
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1. Сельское хозяГзство в Германки до войны и после нее.
Из таблицы, приведенной ниже (стр. 22), мы видим, что в Герма- 

ПННС 1882 по 1907 г. нроизош.ш незаачите.льные изменения: коли
чество крупных хозяйств (от 20 гект. до 100 гект. и выше) составляло 
но отношению к общему количеству хозяйств 5,61 процента и 4,98  
проц. в сответствующих годах; им принадлежала площадь 54,43%  и 
51,44Уо. Общая площадь крупных хозяйств с 1882 по 1907 г. 
сократилась (56, 49 —  52, 29) ыа 4 ,20% , площадь под культурами па 
(54, 43 —  51, 44) 2,99% , а количество хозяйств на (5,61 — 4, 98) —  
0,63% ; это значит, что в крупном земледелии фактически пе про
изошло никаких изменений в смысле укрупнения или дробления 
имений.

Большая часть культивируемой земли попрежнему приходится 
на долю крунных хозяйств. В 1907 г. незначительной 
кучке крупных собственников (6%  хозяйств) принад.лежа.ю 52%  
всей площади земли под ку.дьтурами. Среднее и мелкое крестьян
ство, вместе взятое, составля.то 95%  хозяйств, а распоряжа.лось 
землей только в 45%  общей площади, находящейся под культу
рами. Это значит, что, несмотря па то, что из каждых 100 хозяйств 
мелкими хозяйствами и средними являются 9» хозяйств, в хозяй
ственном отношении опи имели меньше значения, чем 5 крупных 
хоз-чйств. Это экономическое господство крупного хозяйства в капи- 
та.листнческой Германии отража.дось и па политике кооператив
ного движения крестьяпства. Этот важный факт упускается из 
виду темя авторами, которые пишут о крупном значении мелкого 
и среднего крестьянства в Германии. 11оско.дьку все се.льское 
хозяйство Германии яв.дяется сплошь товарным хозяйством, посто.1ьку 
понятно, почему интересы крупного земледелия определяли поли
тику в об.ласти торров.ди сельскохозяйственными продуктами; уча
стие ме.дких и средних крестьян в товарном обороте страны меньше, 
чем круиыых земе.дьпых собстиепников.

Теперь посмотрим, каково положение после войны.
Прежде всего Горыания не имела во время войны возможно

сти ввозить удобрения, нужные для улучшения земледелия. До 
войны уиотребляло:?ь до 200.000 тонн разного рода азотистых удо
брений, ПОС.ДО войны —  только 75.000 тони. Количество фосфатов, 
применяемых в земледелии, в течение года равнялось 630.000 тонн, 
после войны — то.дько 280.000 тонн. Прекращение ввоза корма, 
также повлияло на удобрение почвы, так как оно уменьшало 
количество навоза, применяемого для улучшения качества земли. 
В 1919 и 1920 г.г., по словам Намьера, количество искус
ственных удоброеии все еще остава.Ю(:ь инн:е довоенного времени. 
Азотистых удобрений было меньше на 70.000 тонн, фосфатов на
320.000 тонн, чей до войны. В 1920 г. фосфатов было мепео на
412.000 тонн и нитратов на 35.000 тонн, чем в мирное время. 
Это отрази.лось и отражается на урожайности: з 1913 г. гектар
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Распределение по отдельным

Разряды по велпчипо.
Число  ю з в й с т п .

1882 г. 1907 г.

Ш 100 10 3.

1882 г. 1907 г

Мепее 2-х гектаров . . .

Ог 2-х до 5 „ . . .

„ 5-тя „ 20 „ . . .

„ 20-тп „ 1 0 0  „ . . .

Свыше 100 гект........................

3.061.831 3.378.509 58,03 5«,90

981.407 1.006.277 18,60 17,54

926.605 1.065.539 17,56 18,58

281.570 262.191 6,34 4,67

24.991 23.566 0,47 0,41

дава.1 1,83 тонны зерновых х.дебов, в 1919 г. 1,-14 тонны; кормо
вые травы— 1,98 тонны и 1,5 тонны в соответствующие годы; 
картофель — 14,2 тонны и 9,8 тонны; сахарная свекловпца 30,6 тонны 
и 19,3 тонны. Даже в 1921 г., когда урожай озимых, несомненно, 
был выше обыкновенного, все же сбор с одного гектара оставался 
ниже довоенного уровня; пшеницы па 15,4% , ржи на 7,0% , 
ячменя па 2 2 ,3 % , овса на 16,8% , картофеля на 26 ,9%  и сена 
на 2 6 ,7 % ’). Таким образом мы видим, что вообще производитель
ность сельскохозяйственного труда понизилась; это значит, что 
его стоимость повысилась, т,-е. производство 1 единицы меры хлебов 
требует сейчас больше траты рабочей силы, чем до войны. Это, в свою 
очередь, означает, что при сравнительно низких ценах на мировом 
рыпке крестьянину становится невыгодным производить хлеб д.дя про
дажи сверх того, что является необходимым д.ад собственного 
потребления. В результате происходит сокращение посевной п.тощ 1ди, 

По сообщению центрального органа сельскохозяйственной 
кооперации Германии («Ьаай. бепоззепвсЬайзргеззе»), употребление 
искусственных удобрений в 1924 но сравнению с довоенными 
нормами понизилось следующим образом: количество азотистых 
удобрений понизилось на 4 0 % , фосфорной кислоты —  на 65% , 
калия и извести —  на 30% . В статье, носвящеиной положению 
сельского хозяйства и с,-х. кооперации, Бренипг предостерегает от 
опасности, которая угрожает сельскому хозяйству. Он гово1шт, 
что сельское хозяйство Германии неизбежно должно изменить свой 
характер. Если пе будут приняты необходимые меры, сельское 
хозяйство во всей Германии сделается экстенсивным. Он продол
жает; „этот переход уже сейчас происходит, по незаметным для 
поверхностного наблюдателя образом; это потому, что он прогекает

*) Эконом, библ. КеЭп са  „А грарн . рсвол. н прод. вопрос'*, стр. 18— 21.
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разрядам хозяйств в 1882 и 1907 г.г.

Пдощ. под вульт.

1882 г. 1907 г.

Из 100 гект, под 
вульт.

1882 г. 1907 г.

Общаа площадь.

1882 г. 1907 г.

Из 100 гевт.

1882 г. 1907 г.

1.325,938

3.190.203

9.158.398

9.908.170

7.786.263

1.731.311

3.304.878

10.421.564

9.322.103

7.055.018

5,73

10,01

29,90

30,35

24,08

5,44

10,38

32,74

29,28

22,16

2.159.358 

3.832.902 

11.492.017 

12.415.463 

10 278.941

2.492.002 

4.806.421 

13.768521 

12.623.011 

9.916 531

5,37

9,54

28,60

30,90

25,59

5,76

9,99

31,95

29,28

23,01

внутри каждого отде.1ьиого хозяйства". Да.тее он указывает, что 
переход от интенсивного хозяйства к экстенсивному протекает 
легко; но переход от экстенсивного хозяйства к интенсивному тре
бует много усилий, средств и времени. Поэтому он делает вывод, 
что выгоднее сейчас принять меры против ухудшения сельского 
хозяйства. Посмотрим теперь, в каком положении находится 
сельскохозяйственная кооперация в связи с создавшимся положе
нием в сельском хозяйстве.

В результате сугцествуюгцего положения, трудовое крестьянство 
в Германии, как и в других государствах, начинает организовы
ваться Д.1Я политической борьбы. 28 октября 1923 г. состоялась 
конференция германских крестьян —  поселенцев и арендаторов. 
Конференция собралась в гор. Веймаре, который 400 лет тому 
назад являлся ареной кровавой борьбы против помеш,иков. Новое 
движенпе как будто хочет начать с того места, где кончилась 
великая крестьянская война далекого прошлого.

В Веймарской конференции принимали участие следугопше 
организации: 1) Имперский союз поселенцев и арендаторов,
2) Союз трудягцихся сельских хозяев, 3) Баденский Союз аренда
торов, 4) Гессенское трудовое объединение поселенцев, 5) Объеди
нение арендаторов д поселенцев Зигмаринена н ряд менее 
влиятельных организаций, Б обш;ей сложности па конференции 
были представлены 1 .200 .000  человек. Эю  значит, что лед тро
нулся II свежий поток революционпой энергии пробивает себе путь 
в просторное русло революции. Миллион слишним трудового 
крестьянства разуверились в спасении своего положения посред
ством кооперативной организации. .Они, наконец, поняли, что 
необходимо завоевать власть в государстве прежде, чем можно 
будет принять серьезные меры к улучшению сельского хозяйства. 
Конференция рассматривала постановления Международной Кре-

23



стьяЕской Еонферендиц в Москве и одобрила их. Опа выдвинула 
лозунг; „Борьба против каниталнстического правительства и за 
рабоче-крестьяпск'е правительство".

На 8ТСЙ же копференции организовалось новое объединение 
трудовых крестьян, которое получило название „Трудовое Содру
жество". Последнее уже насчитывает свыше миллиона членов. 
Это значит, что расслоение деревни в Германии идет чрезвычайно 
усиленным темпом. Кровные интересы крестьянства не находят 
удовлетворения в рамках капиталнстического строя. Сельскохозяй
ственный кризис обостряет борьбу классов в деревне, и па опыте 
этой борьбы крестьянские массы убеждаются, что необходимо 
завоевать власть. Этим же они поставили себе цель, которая 
осуществима то.тько а союзе с промышленным пролетариатом.

Это новое устремление трудовых крестьян в политику ставит 
перед нами вопрос, что стало с кооперацией, которая всегда выста- 
в.иялась сыарыми кооператорами, как наиболее совершенное сред
ство для обеспечения интересов мелкого крестьянства. История 
начинает рассеивать тот туман (непонимания смысла) вокруг коопе
ративного движения, который до самого пос.леднего времени затруд
няет понимание положения бедного крестьяпства.

Разберемся в этом вопросе.

2. Сельскохозяйственная кооперация,
Исторнч8ски11 Сельскохозяйственная кооперация в Германии 

обзор, зародилась рапьше, чем в оста.тьных странах Западной 
Европы, и сразу же вылилась в форму кредитной организации. 
Почти одновременно возникли два типа таких организаций 
(в 50 годах XIX столетия): 1) ссудо-сберегательные товарищества 
и 2) кредитные товарищества. Организатором первых был Шульце- 
Делич, организатором вторых Райффейзен. Отсюда и пошло на
звание этих видов организаций по имени тех, которые были пер
выми людьми, пропагандировавшими основание таких организаций 
и своего рода вождями возникающего движения.

Кредитные кооперативы Шульце-Делича первоначально ставили 
себе целью кредитование мелкпх торговцев и ремесленников. Они 
исходили из того соображения, что при правильной постановке 
организацан мелких собственников можно увеличить кредитоспо
собность каждого отдельного ч.!гена. Нуясно только признать кол
лективную ответственность всех членов за действия и деятель
ность организации. . Капитал организации складывается из паев 
небольшого размера, которые ч.йены должны вносить при посту
плении в организацию. На основе этого капитала они могут 
привлекать еще вклады за обычный процент. Главная мысль 
заключается в том, что на почве собирания сравнительно незначи
тельных сумм (паев) от многих лиц можно создать капитал, 
достаточный для открытия банка. Этот банк, соблюдая все усло
вия и правила банкового де.1 а, может развернуть работу таким
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образом, что все члены будут '"'^обеснечены кредитом на выгодных 
для них условиях.

Кредитные товарищества Райффейзена были рассчитаны для 
крестьяпства, и поэтому, исходя из оцеики положеыия крестьянства, 
он выдвинул условия, в значительной степени отличающиеся от 
предносылок организации ссудо-сберегательных касс Шульце- 
Делича. Важнейшие из этих условий таковы:

1) неограннчепиая ответственпость членов по обязательствам 
товарищества,

2) ограничение деятельности узкими пределами небольшой мест
ности (села или волости),

3) Б о с н р е щ е н и е  членам одновремеино участвовать в несколь
ких товариществах,

4) отрицание пая и
5) воспрещение назначать постоянное жаловапне должностным 

лицам товарищества, за исключением бухгалтера.
Каждое условие обосновывалось нрактнческнмн соображеппямн, 

связанными с имущественным ноложеиием крестьянства. Правиль
ность этих прцнцинов оправдалась па практике: раыффейзеновские 
товарищества со дня возникновения все время ра.звиваются. Успех 
кредитных товариществ определялся экономическими условиями 
капи1алпзма. В шестидесятых годах прошлого столетня герман
ское крестьянство страдало от того, что на ночве быстрого расши
рения товарного производства (для торговли) обнаружилось пего- 
гласовапность меасду отдельными отраслями хозяйства. Поскольку 
все товарш е обращение превращалось в денежное обращение 
посредством купли и продажи, постольку эта несогласованность 
обнаруживалась, к;к недостаток в денежных средствах. Нужен 
был кредит Д.1Я ведения хозяйства, так как без денег в капита
листических условиях все останавливается. Нуа:да в кредите 
обострялась еще тем, что Америка, Венгрия, Россия и балканские 
государства начали вывозить хлеб па европейские рынки и своею 
дешевизною подорвали цены производимых в Западной Европе хлебов. 
В результате всего этого разразился кризис, изжить который 
можно было только коренным изменением хо.зянства. Для этого 
также были нужны средства. Основное зло заключа.вось в том, 
что у каждого отдельного крестьянина сродства бы.ди незначитель
ные, а требовалось больше. Вопрос стоял, откуда брать эти сред
ства. Капиталистическое государство не могло и не хотело кре
дитовать массу крестьян, капиталисты кредитовали на услохиях, 
неприемлемых для крестьянства. Райффейзен, хорошо знавший 
условия крестьянской жпзни, видел выход в мобилизации средств 
самих крестьян. С этой целью ои выработал свой план кредит
ных товариществ, который как раз соответствовал потребностям 
и обстановке тогдашней крестьянской жизни. Нового принципа 
общественности он не открыл, как это долго воображали, а нашел 
новый способ организации дьиясения капитала. Этим объясняется 
его успех, этим разъясняется загадка сельскохозяйственной коопе
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рации, как скрытой под флером .демократизма капиталистической 
организации.

Л успех кредитной кооперации действительно является грандиоз
ным, и продолжается до настоящего врем ни. В 1880 г. уже 
нмело'-ь 1.890, кредитных товариществ в 1890 г.— 3 .467 , в 1900 г.—  
11.477 , в 1910 г. —  1 7 .4 9 3 ,в 1920 г ,—  18.331 , а в 1924 Г .- -2 1 .0 0 3  
кредитных товарищества. Как только нача.ло увеличиваться число 
отдельных первичных товариществ, онп объединялись в союзы. 
Эти союзы в Германии называются ценчральными кассами и служат 
для выравнивания спроса и предложения денежного капитала 
в товариществах и для установления связи мелгду отдельными 
товариществамк и денежным рынком, т.-е. государственными и 
частными банками. Ввиду того, что закон 1868 г. запрещал обра
зовывать кооперативные союзы, Райффейзен организовал центральную 
кассу, на основе закона об акционерных компаниях с капиталом 
Юыилл. марок, разделенным на 10 тыс. акций, по 1.000 м. каждая. 
Центральная касса ставила себе целью посредством банковских 
операций доставлять необходимые средства. Членами центральной 
кассы могут быть только кредитные товарищества райффейзеновского 
типа. Одновременно с расширенном банковских операций касса 
начала оказывать содействие ио закупкам и сбыту. Впоследствии 
она открыла 12 отделений, которые яв.тялись объединяющими 
центрами отдельных районов. Директора отделений и главный 
директор центральной кассы вместе состав.дяли правление цен
тральной кассы.

Помимо центральной кассы, организовался еще „Общий союз 
сельских товариществ Германии". Последний должен был сде
латься культурным центром кредитных товариществ. При союзе 
имелось два отделения : ревизионное, следящее за работой отдель
ных товариществ, и страховое, исполияющее роль посредника 
между частными страховыми обществами и товариществами. Оба 
центра являются райффейзеновскпми и действуют во всех отно
шениях в полной согласованности.

Через несколько времени после организации товариш,еств начали 
возникать такие же товарищества, но вне организации, ответственным 
руководителем которой был Гайффейзен. Эти последние от.дичались 
от первых только тем, что они допускали возможность изменения 
райффейзеновских принципов в зависимости от обстоятельств. Оста
ваясь райффейзеновским по существу, онп считались больше 
с жизненгшми условиями, чем с отвлеченными положениями. Со 
временем число таких обществ умножилось и в 1883 г. они объеди
нились в один союз под названием „Всеобщий союз сельскохозяй
ственных товариществ Германии"; под этим названием он про
должает существовать до настоящего времени.

На почве практической работы оказалось необходимым обращать 
внимание не только на удовлетворение потребности крестьянства 
в кредите, но также па затруднения в области закупок и сбыта. 
Поэтому райффейзепоаские товарищества скоро начали заниматься
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и этим делом. В дальнейшей практике образовалось много спе- 
цпалхных видов сельскохозяйственной кооперации, которые тем 
или ■ иным путем связаны с кредитными товариществами и их 
союзами. В настоящее время Всеобщий союз райффейзеновских 
кредитных товариществ включает в состав скоей организации 
сельскохозяйственную центральную ссудную кассу, центральные 
кассы производственной кооперации, Торгового общества, ревизион
ных союзов и отдельные ссудо-сберегательные кассы. Ироизвод- 
ственныыи кооперативами называются все те члены райффейзепов- 
ского объединения, которые не являются кредитными товариществами 
чисто райффейзеновского '^шш.

Имперский союз сельскохозяйственных товариществ Германии 
мало чем отлич.ется от Всеобщего союза. Газница лишь в том, 
что он охватывает все стороны се.чького хозягсава, между тем как 
райффейзеновский союз сосредоточивает почти все внимание на 
кредитовании. На ряду с этими двумя крупными объединениями 
существует много специальных видов кооперации, объединенных 
в свои обособленные центры. Но, посмот[)я па это, они косвенно 
связаны с тем нли другим крупным объединением через свои 
специальные центральные кассы. Вообще вся сеть всевозможных 
видов сельскохозяйствошюй кооперации Гермаиии является вполпо 
законченной системой, которая теснейшим образом связана с осталь
ными финансовыми и торгово-промышленными предприятиями 
капитализма.

К 1 января 1922 г. Гайффейзеновский союз насчитывал в каче
стве членов 14 федоративнык и областных союзов, сельскохозяй
ственную центральную ссудную кассу (центральный финансовый 
орган союза) с 13 отделениями, 3 областных кооперативных 
банка, общество райффейзеновских товарных складов и 9 централь
ных товарных организаций. Союз обнимает 5416 ссудо-сберега
тельных касс, 119 с .-х . производственных товариществ и 17 
не коояеративных организаций, всего 7461 оргаиизацию.

Б 1923 г. сельскохозяйственная ссудная касса преобразовалась 
в акционерное общество под назвчннем „Германский Гайффейзе
новский Банк" с основным капиталом в два миллиарда марок. 
Правление Всеобщего союза находится в Берлине, куда оно было 
перенесено еще в 1913 году.

Правление Имперского союза с.-х. товариществ также находится 
в Берлине. В составе этого союза в 1922 г. (к 1 нюня) считались 
99 центральных союзов, 12.317 кредитных товариществ, 3217 
товариществ по закупкам и сбыту, 2198 молочных товариществ и 
5431 разных кооперативных организаций, а всего 23.262 товари
щества.

Фактически возглавляет всю систему сельскохозяйственной коопе
рации с двумя главными ее ветвями (Всеобщим Гайффейзеповским 
и Имперским Союзом) П р у с с к а я  Ц е н т р а л ь н а я  к о о п е 
р а т и в н а я  к а с с а ,  которая является государственным банком 
специально для обслуживания кооперативных организации. Правле
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ние Центральной кооперативной кассы состоит из шести членов 
дирекции л совета.

Председателем совета является директор банка. Весь совет 
составляется из уполномоченных миппст/ рства финансон, мянпстер- 
ства земледелия, министерства торговли и промышленности и 
министерства народного благосостояния; кроме перечисленных 
уполномоченных, в состав совета входят еще 42 члена, которые 
являются представителями разных кооперативных организаций. 
41а;кное место, несомненно, принадлежит нредставитолям Всеобщего 
Райффейзеновского союза, Имперского союза, Союза потребитель- 
скжх обществ (Германского кооперативного союза) и оргаиизадип, 
входящих в состав этих крупинх объединений. Совет выдвигает 
из своей среды президиум, который состоит из директора банка, 
правительствеппых комиссаров п представителей крупнейших сою
зов, Прусская Центральная касса организовалась в 1895 г. на 
основании специального декрета и подчиняется прусскому мини
стерству финансов.

Мнение, что между двумя главными союзами сельскохозяй
ственной кооперации существует ю нкуренция, ни на чем не 
основано. Если и встречаются иногда столкновения, то как 
исключение и печальное недоразумение, которое при первом удоб
ном случае устраняется. Все прогвворечия и несогласованность, 
которые встречались раньше, в период организации Прусского 
Центрального банка, давно изжиты, и вся сеть седьекохозяйствен- 
них товарЕществ, нх районных и областных союзов и централь
ных союзов составляет цельную вистему, возглавляемую прави
тельственным кооперативным банком.

Для характеристики отдельных центральных объединений мы 
остаповнксл па расси*т|>енин главных составных частей каждого 
союза. Прежде всего обратим внимание на Всеобщий германский 
союз райффейзеновских кооперативных товариществ.

Всеобщий союз управляется следующим образом: во главе 
всей организации стоит правление (Уогзкапс!), всеобщий совет и спе
циальные комиссии. Кроме того, имеются управление делами и съезды, 

Правление союза состоит из председателя и его двух замести
телей, нз которых один обязательно должен возглавлять управле
ние делами; кроко этих лиц, в его состав входят директора под
чиненных Всеобщему союзу ревизионных союзов.

Всеобщий совет состоит из членов правления и двух предста
вителей от 14 ревизионных союзов с двумя заместителями, трех 
представпте.1 вй от сельскохозяйственной Центральной ссудной 
кассы, трез^ представителей от Центра.1 ьных товарных складов, 
одного представителя от провинциальных кооперативных банков и 
четырех свободно выбранных представителей яа съезде. Кроме 
члено* правления, таким образом, в состав Всеобщего совета вхо
дят ещ е 13 представителей различных подчиненных организаций, 

Специальных комиссий нмеотся всего девять, и они носят сло- 
дующде названия:
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1) Еомиесня производственной кооперации из 5 человек; 2) К о
миссия по молочному делу, из 2 человек; 3) Комиссия но электро
технической кооперации, из 4 человек; 4} Комиссия по коопера
ции ввгподелпя, из 9 членов; 5} Особая комиссия ио кооператив
ным делам, из 5 человек; 6) Особая комиссия по ревизии, нз 5 че
ловек; 7} Особая комиссия по страхованию, из 3 чел. 8) Особая 
коянссия по правовому ноложенпю и налогам, из 3 чел. 9} Особая 
комиссия по проверке формул и бланков из .6 человек.

Управление делами союз» распадается на следующие отделы:
1) Общий кооперативный отдел, 2) отдел ревизионный, 3) ли- 

тературно-экономическпп отдел, 4) правовой отдел, .6) страхо
вой отдел, б) отдел статистики, 7) отдел печатных материа
лов, 8) отдел управления (делопроизводство).

Съезды составляются нз представителей организаций, входя
щих в состав Всеобщего союза. Члены этих организаций мо
гут участвовать на съезде с правом совещательного голоса. Допу
скается нредставнте.льство одним лицом нескольких организаций. 
Но каждая представленная организация имеет только один голос. 
Съезды созываются ежегодно по одному разу, чрезвычайные съезды—  
но мере надобности. Деяте.1 ьпость съездов определяется следую
щими общими задачами;

1) Обсуждение и решение вопросов, которые имеют основное 
значение для сельскохозяйственной кооперации вообще и райф- 
фейзеновских товариществ в особенности, такз:е рассмотрение 
предлоягений, вяееениых президиумом съезда, правлением и чле
нами съезда.

2) Изменение по.южения о союзе; по это изменение не до.лжно 
касаться основных принципов райффейзеновской кооперации.

3) Решение по жалобам, поступающим от членов, на распо
ряжения и действия Всеобщего союзного совета.

4) Решение вопроса ликвидации союза.
Имперский союз сельскохозяйственных товариществ соста

вляется следующим образом: общесоюзные съезды, правление,
совет правления и специальные комиссии.

Совет правления (ОезатЬаиззсйизз) состоит из директоров (чи
тай; председателей) провинциальных (районных) и областных 
союзов или нх заместителей, из представителей специальных комис
сий, число которых определяется особым постановлением совета 
правления, из представителей от центральных правлений и 
центральных торгово-промышленных предприятий. Согласно этому 
общему по.ложению в 1920 г. совет правления состоял из 27 д и 
ректоров (председателей) провинциальных союзов, из 4 предста
вителей от специа.льной комиссии по кооперативному кредитно- 
финасовому де.1у, из 4 представителей комиссии по закупкам и 
сбыту, 1 предстапителя от комиссии по кооперативному молочному 
делу, ] представителя от Главного объединения сельскохозяй
ственной кооперации, существующего на правах центрального торго
во-промышленного предприятия, 1 представителя комиссии по коопе
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ративной оценке скота, 1 представителя от общества по приобре
тению калия для сельскохозяйственной кооперации и юрискон
сульта Имперского союза, всего 40 человек.

Правление союза состоит из 7 человек и из двух кандидатов. 
Членами ыравлеиия являются: пред-едатель союза и его два
заместителя, три представителя от общего совета и юрисконсульт 
союза.

При союзе (Имперском) существуют семь специальных комис
сий для следующих отраслей работы:

1) Комиссия по кооперативному кредитно-финансовому делу,
2) комиссия по закупкам и сбыту, 3) комиссия по кооператив
ному молочному де.лу, 4) комиссия по кооперативной оценке 
скота, 5) комиссия по кооперативному виноделию, 6) комиссия 
по кооперативной закупке сельскохозяйственных машин, 7) ко
миссия по кооперативному электроснабн:ению.

Во всех союзах сельскохозяйственной кооперации существуют 
отдельные объединения коопера^’ивных организаций, которые носят 
название ревизионных союзов. Это значит, что они обязаны произ
водить законную ревизию всех тех обществ, которые входят в их  
состав в качестве полноправных членов. Общий союз германской 
промышленно-хозяйственной кооперации (Шульце-Делича) имел 
в своем составе таких объединений (в 1923 году) всего 37, Им
перский союз германской се.льскохозяйственной кооперации—  28 
объединений, которые являются объединениями всех ступеней —  
районными, областными, государственными союзами. Последние 
объединяют кооперативные сельскохозяйственные организации и 
пх союзы в отдельных государствах (напр., Саксонии, Баварии и 
пр.), которые являются составными частями Германского государ
ства (б. империи). Всеобщий союз германских райффейзеновских 
кооперативных товариществ имел в своем составе 1.6 ревизион
ных союзов. Кроме этого, существуют 32 ревизионных союза, 
которые не принадлежат к означенным выше центральным коопе
ративным организациям.

Гост сельско-хозяйственной кооперации выражается (по десяти
летиям и по ее главным видам деяте.льности) вс-ледующих цифрах:

Годы Кред. тов.
Товар, по 
сбыту п Моючн. Разные Общ. Еог

1890. . 1.729
закупкам

537 639 101 3.006
1900 . . 9.793 1.155 1.917 811 13.636
1910 . . . 15.517 2.280 3.333 2.715 23.815
1920 . . . 18.331 3.717 3.304 6.169 31.521
1922 . . . 19.269 4.512 3.306 9.048 36.235
1923 . . 
1924. .

. 20.931 

. 21.003
16.508
17.222

Более точную картину роста сельскохозяйственной кооперации 
по годам и отдельным видам даст нам следующая таблица 
(к 1 января каждого года):
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Из этой табдц}цы виден постепенный рост всех впдов коопе
рации; по особ^|ыделяется кредитная кооперация и разные коопе
ративы, не вклюпмные в перечисленные остальные виды кооперации. 
Темп роста кредитной кооперации по сравнению с „разными коопе
ративными организациями" замедлен. Как видно, хозяйственная 
конъюнктура страны такова, что, с точки зрения существующих 
возможностей сельского хозяйства, число потребителей кредита 
сокращается. При том оскудении деревни, которое наблюдается 
в Германии, это полне нопятпо. Теперь спасенье не в кредите, 
а в коренном преобразования экономики сельского хозяйства. Ото 
предположение подтверждается еще стремительным ростом неспе- 
циализировапних коонеративных организаций, которые организуют 
трудовое крестьянство и наемных рабочих.

Сельскохозяйственное населецие Германии кооперировано в боль
шей степени, чем в какой-нибудь стране. Утверждают, что
в местностях с 20 тысячами жителей па каждые 1014 человек 
приходится один сельскохозяйственный кооператив; в Баварии же 
ка каждые 793 жителя имеется 1 кооперативная организация. 
Таким образом, через кооперативный аппарат почти все самостоя
тельные хозяйства вовлечены в общий товарный оборот страны. 
Рост сельскохозяйственной кооперации в Германии, таким образом, 
является выражением роста капиталистического земледелия. Гран
диозное развитие кредитной кооперации объясняется тем обстоя
тельством, что мелкое капиталистическое земледелие нуждается 
в таком кредите, которого пе могут предоставить обыкновеппые 
банковские учреждения. Кредитные товарищества соответствуют 
той потребности, которая создается капиталистическим хозяйством, 
и одновременно, собирая скудные денежные излишки даже мелких 
крестьян, создают капиталы, которые в своем обращенпи способ
ствуют общему промышленному развитию.
Политика капи- аппараты сельскохозяйственной кооперации
талистов в ко- так построены, что влияние круппого капитала в ней

операции, совершенно обеспечено. С  одной стороны, это влия
ние осуществ.ияется через деловые сношения крупных финан
совых и торговых предприятий частных капиталистов с коопе
ративными центрами; с другой стороны, посредством участия 
государства в кооперативной работе посредством специального 
государственного банка, предназначенного д.ля финанспрования ко
оперативных организации. Сама структура системы се.тьскохозяй- 
ственпой кооперации такова, что она похолш более па капитали
стический трест, чем на организацию, защищающую трудящиеся 
массы германской деревни. Современное положение сельскохозяй
ственной кооперации настолько крепко связано с капиталистическим 
строем в целом, что думать о ее завоевании революционными мас
сами не приходится. Надо произвести целую революцию в коопе
рации равьше, чем она могла бы быть использована д.ля целей 
бедных тружеников деревни. И ес.ли бы это даже было возмолшо, 
то государство сумело бы в любое время предотвратить эту опасность.

32



Поэтому мы и делаем вывод, что завоевание семрохозяйственной  
кооперации может произойти только после завоеЖЁия государствен
ной власти.

Однако это не значит, что коммунисты не должны работать 
в кооперации. В связи с распространением коммунистического 
движения в деревне вообще увеличится число коммунистов, рабо
тающих в кооперации. Но основной задачей партии в данный 
момент является раскрытие смысла и значения кооперации в капи
талистических государствах. Сельскохозяйственная кооперация 
может служить проводником коммунистических идей в крестьянстве Г
только при том условии, когда работа низовых товариществ и >' ■
обществ будет использована для разъяснения невозможности ' д.ля 
существующего аппарата с.-х. кооперации удовлетворить нужды 
беднейшего крестьянства. « '

Новые виды Крестьяне уже разбираются в этом, и их настроение 
крестьянской получает уже практическое осуществление в органи- 
кооперации. зации самостоятельных обществ, работающих в кон

такте с рабочей кооперацией. Пока мы имеем сведения только 
об одном таком обществе. Оно называется яБушланд" и было 
организовано в 1922 г., Особенностью этой организации является 
то обстоятельство, что она принимает в члены и трудовых кре
стьян и рабочих, и только их. Товарищество ставит своей целью 
непосредственное снабжение потребителя-рабочего. Оно открывает 
свои распреде.лители на предприятиях и через них передает про
дукты крестьянина рабочему. По словам т. Биттеля (докладчика 
по кооперации на первой международной конференции в Москве), 
товарищество уже насчитывает около 3000 членов, и его работой 
вполне удов.летворены рабочие тех предприятий, где имеются 
новые распределители.

Итак, путь к завоеванию сельскохозяйственной кооперации 
лежит через завоевание власти пролетариатом и трудовым кре
стьянством.

•У
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Ф Р А Н Ц И Я .

Влияние миро- Современная Франция. является страной, которой
воб войны, удалось по окончании мировой войны увеличить свои 

богатства. Угрозами и насилием она добилась удовлетворения своих 
требований. С точки зрения производства продовольственных про
дуктов, она взяла от Германии немпого, по все же получила такую 
область, которая до войны производила сельскохозяйственные про
дукты с избытком. В общей сложности ее расширение в Западной 
Европе устанавливается следующими данными: до войны площадь 
Франции определя.ли в 536.500 кв. километров, после войны она 
возросла до 551.000 кв. километров. Увеличение на 14.500 кв. кило
метров. Населения до войны числилось 39.602.000 че.товек, после 
войны —  ЧИС.1ЯТСЯ 41.475.000 человек. Значит, количество насе
ления во Франции в связи с присоединением Эльзас-Лотарингии 
и Саарской области увеличилось на 1.873.000 человек.

По статистике 1911 г., из всего населения 20.931.000 человек 
считались самодеятельными, т.-е. занятыми в хозяйственной жизни 
страны. Из этих 8 .517 .320  человек были заняты в сельском хозяй
стве. Для государства, которое считается по преимуществу кре
стьянским, это количество нельзя считать высоким: выходит, что 
на каждые 100 человек самодеятельного населения то.лько от 
40 до 45 человек занимаютсц в сельском хозяйстве. Если верны 
цифры Коминтерна, согласно которым после войны на 100 чел. 
самодеятельного населения 53 заняты в сельском хозяйстве, то 
выходит, что после мировой войны произошли изменения в этом 
отношении. Во всяком случае надо признать, что сельское хозяй
ство во Франции имеет большее значение, чем в Германии, Англии 
и в Бельгии, т.-е. в так называемых странах промышленного 
капитализма. Теперь посмотрим, каково положение сельского 
хозяйства после мировой войны и каковы классовые группировки 
среди крестьянского населения. Поскольку Франция все же является 
страной вполне развитого капитализма, постольку интересно
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наблюдать, какими способами и средствами крестьянское хозяйство 
в целом включается в общую систему капиталистического товар
ного производства.

1. Сельское хозяйство в целом.
Положение Прежде всего познакомимся с тем, что говорит о 

крестьянства, положении крестьянства во Франции непосредственный 
участник французского крестьянского движения т. Марий Вазей.

„Во Франции —  говорит он —  имеются 6 .800 .000  работников 
земли, из них 3 миллиона сельскохо.зяйственных рабочих и батра
ков, 1 миллион 400 тыс. арендаторов н испольщиков, 2 миллиона 
200 тыс. Мелких землев.тадельцев, которые сами ведут свои хозяй
ства".

Согласно данным французского министерства финансов 1913 г., 
положение рисуется следующим образом: во всей Франции тогда 
имелись 13.444.226 земельных участков, которые принадлежали 
7.520.922 собственникам. Из общего количества владельцев только 
2.798 .295  сами занимались обработкой своей земли; остальная 
земля обрабатывалась наемными работниками, которых числилось 
всего 3 .058 .446  человек, и арендаторами, которых бы.!Ю 806.494  
человека. Иоследняя группа, в свою очередь, распадалась на 
арендаторов, коюрые платили определенную ренту, и испольщиков: 
первых насчитывалось 585.623 человека, вторых —  220 .871 . Иначе 
говоря, на каждые 100 человек, занимающихся в земледе.лпи, 33 
(3 3 ,0 9 % ) являлось собственниками обрабатываемой ими земли, 46  
наемными рабочими (4 5 ,7 7 % ) и 21 арендаторами (2 1 ,1 5 % ). 
Среди этих 21 арендаторов 16 платили определенную ренту 
(15 ,96% ), а 5 человек было испольщиков (5 ,1 8 % ). Не имея 
точных данных о послевоенном состоянии сельского хо.зяйства 
с точки зрения распределения земельной собственности, мы выну
ждены основываться на сведениях, сообщаемых т. Вазеем.

Характери- Т. Вазей следующим образом характеризует ка- 
стика отдель- ждую в отдельности группу трудового крестьянства; 
ных групп кре- Сельскохозяйственные рабочие сосредоточены в рай-СТЬЯНСТВЯ. о _

онах крупных хозяйств и промышленного земледелия. 
Они там составляют определенный кадр наемных рабочих, которые 
живут исключительно продалгей своей рабочей силы. Таков, 
например, винодельческий район Юга. В районах средних и мелких 
хозяйств преобладают сезонные рабочие. Последние в большинстве 
случаев являются сыновьями или близкими родственниками мелких 
собственников и арендаторов. Они нанимаются на год или сезон, 
иногда работают поденно у арендаторов и.ли землев.тадельцев. Но 
они рассматривают свое положение как временное, выжидательное. 
Во.льшинство из них ожидают наследства от родителей и.ти близ
ких родственников, после смерти которых бнп сами делаются 
арендаторами, землевладельцами или порывают с деревней и пере
селяются в города. Здесь часть их пополняет ряды мелкого
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чиновничества, другая находит занятия в торговле. Сравнительно' 
назначительная часть переходит в ряды промышленного пролета
риата. Сезонные рабочие преисполнены глубокой верой, что они 
своими силами улучшат свое положение и сделаются самостоя
тельными хозаевамп, если не в деревне, то в городе! Их положе- 
нне во время найма также сравнительно лучше, чем „чистых" 
рабочих. Они живут в семье крестьянина на положении членов 
семьи и больше зарабатывают, чем сельскохозяйствопные рабочие 
в районах крупных хозяйств. Вследствие этого они трудно под
даются организации и политически солидарны с теми, у которых 
опн работают.

Совершенно иначе обстоит с сельскохозяйственными рабочими 
в районах крупных хозяйств. Они во всех отношениях пролета
рии, которые все время чувствуют противоположность своих инте
ресов с интересами своих работодателей. Ввиду того, что в этих 
хозяйствах производство ведется капиталистически, они с юных 
лет знакомы с безжалостной эксплоатацией рабочих предпринима
телями капиталистами. Лгаловапие ничтожно, питание скудное и 
жилигдные условия скверные. Вследствие этого при первом удобном 
случае они покидают деревню и отправляются в города, где вступают 
в ряды промышленного пролетариата или прислуги. Бообш;е, число 
сельскохозяйственных рабочих уменьшается на этом основании. Но 
они поддаются организации в профессиональные союзы и полити
чески прояв.ляют солидарность с революционным авангардом про
летариата. Среди них суш;ествугот две профессиональные органи
зации: одна входит в состав Объединенной Унитарной Всеобгцей 
Конфедерации Труда, другая —  во Всеобщую Конфедерацию Труда. 
К сожалению, организованных сельскохозяйственных рабочих 
сравнительно ма.тго.

Это является следствием того, что вообш;е оба объединения 
профессиональных союзов мало обраш;а.1 и внимания на крестьянство 
и сельскохозяйственных рабочих. Возможно, что с возникновением 
крестьянского союза, примыкающего к Международному крестьян
скому союзу, оживится работа среди сельскохозяйственных рабочих 
во Франции так же, как и в других государствах.

Следующую группу трудового крестьянства составляют аренда
торы и испо.тьщики. Они имеются по всей Франции, но в некото
рых районах их особенно мпого, как, например, в Ло, Гаронне, 
Ландах, Вурбопнэ и пр. Они состав.мют однородную грунпу так 
называемых испольщиков п мелких арендаторов. Крупные арен
даторы вообще не могут быть причислены к этой группе, так как 
онн представ.1шгот определенный тип эксплоататоров-капита.]1истов, 
которые иногда более безжалостны по отношению к рабочей силе, 
чем крупные землевладельцы. В самом плохом положении нахо
дятся испольщики, которые берут в аренду земли на 3, 6 или 9 
дет и уплачивают за пользование ею натурой ежегодно половину 
того, что выручают в хозяйстве. Некоторые платят половину 
с собранной пшеницы, ржи и.1ш продуктов животноводства, другие
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дают также от продуктов птицеводства, огорода и, вообще, всей 
продукции. „Общее требование со стороны испольщиков, в извест
ных мне районах Франции это, по возможности, удлинять срок 
арендных договоров", говорит т. Вазей, И это понятно, так как 
они стремятся избавиться от произвольного расширения половины 
на возможно большее количество продуктов хозяйства. Арендаторы 
в этом отношении находятся в лучших условиях. Арендная плата 
устанавливается раз навсегда при заключении договора, который 
остается постоянным на весь срок аренды, означенный в договоре. 
Особенно еще усложняется положение тем обстоятельством, что 
многие арендаторы и испольщики являются одновременно мелкими 
собственниками, которые не могут нрокормить себя и семью от 
своей земли. Для того, чтобы полностью использовать рабочую 
силу своей Семьи, для которой своей земли иедостаточно, мелкий 
крестьянин вынужден арендовать землю. По обыкновению земля 
арендуется у крупных землевладельцев, но не редки также случаи, 
когда она берется от мелких собственников, которые ио тем пли 
иным причинам сами не обрабатывают землю. Это явление свой
ственно не только Франции. Оно встречается повсюду, где на 
почве мелкой собственности развивается капиталистическое земле
владение, и вызывает заключение кабальных сделок. Положепне 
мелких арепдаторов и испольщиков таково, что они с натяжкой 
могут быть организованы в профессиональные союзы. Единствен
ная форма организации, которая может их связать в определенную 
обособленную группу, это— кооперативы. Но об этом будет речь 
Б дальнейшем.

Далее т. Вазей сообщает нам следующее о положении мелких 
крестьян-собственников (трудовых крестьян).

„Трудовые крестьяне немногочисленны в районах крупных 
хозяйств, где значительные массы сельскохозяйственных рабочих 
работают под руководством хозяина, управляющего или специалиста- 
агронома. Их также мало в тех местах, где земля обрабатывается 
исполу или арендаторами. Они, наоборот, многочисленны в райо
нах мелкой земельной собственности. Их во Франции называют 
„собственно крестьянами".

Большинство из них сосредоточены в определенных районах 
вне черты районов крупного промышленного земледелия и районов, 
где преобладают арендаторы, и где земля обрабатывается испо.ть- 
щиками и сезонными работниками земли.

Отличительным признаком мелкого земледелия является то 
обстоятельство, что тут крестьяне сами обрабатывают свою землю. 
Это фактически значит, что у них существует семейная обработка: 
а работе участвуют жены, дети-подростки и старики. Исключи
тельными являются такие случаи, когда пользуются поденным, сезон
ным или годовым наемным трудом, и в этих случаях ограничиваются 
преимущественно только пастухом или прислугой, реже батраком.

Наемным трудом пользуются по преимуществу те семьи, в ко
торых дети малы и отсутствуют подсобные трудоспособные члены
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семьн. Встречаются иногда случаи, когда паеыпоц подсобной ра
бочей силой иользуются в то время, когда дети учатся в пгколах 
илп находятся на обучении в мастерской. Необходимо отметить, 
что среди мелких крестмп наблюдается сильное стремление дать 
СБОЯМ детям такое образование, чтобы они могли вырваться из 
положения мелкого крестьянина. Фактически это вызывается 
необходимостью: земельный участок мелкого крестьянина недоста
точно велик, чтобы все подрастаюпдие члены семьн могли рассчи
тывать па длительное нрпмененпе своих сил; многим приходится 
искать возможности обосновать свою самостоятельную жизнь вне 
дома родителей в городе или в деревне.

Несмотря иа тяжелое и неустойчивое положение трудового 
крестьянина, он все же остается собственником. Его положение, 
как производителя товаров, в нормальное времи толкает его в ла
герь капиталистов. Только во время кризисов сельского хозяйства 
и в периоды усиленной капитализации земледелия, когда ои видит 
перед собою пепосредствевную гибель, он пойдет с рабочим классом, 
но редко без ог.лядки назад.
Варга о мел- Абсолютно неправ т. Варга, который при каждом 
ном крестьян- удобном случае подчеркивает, что трудовой крестьянин 

ском хозяй- не является эксплоататором, и что его собственность 
не может рассматриваться как капитал, потому что он 

свою землю обрабатывает сам со своей семьей. Такое мнение 
или убеждение может складываться только на почве путаницы 
в экономике марксизма. После К. Маркса мы перестали рассма
тривать и опреде.лять капитал с точки зрения величины той суммы, 
которая оборачивается в производстве. Мы рассматриваем вещи 
в их действии, применении, практике. Когда мелкшй производи
тель производит хлеб ие только для своего существования, по и 
для продажи, он этим самым включен в кругооборот промышлен
ного капитала в целом. С этой точкп :зрения он должен иметь 
капитал, хотя бы мпнимальнын, д.тя того, чтобы он мог заниматься 
земледелием. С другой стороны, поско.лы;у он пользуется трудом 
свопх детей, жены и стариков, он, несомненно, является эксплоата
тором и во многих случаях очень злостным эксплоататором, хотя 
бессознательным. Особенно четко это обстоятельство было подчерк
нуто Фр. Энгельсом в брошюре „Крестьянский вопрос во Францпи 
и Герм<шии“.

Но это обстояте.лъство пе означает, что мелкое крестьянство 
не может быть революционным. Оно только указывает на тот 
подход, какой мы должны иметь в работе среди крестьянства. 
Надо раскрыть глаза, если не само1гу собственнику, то, по край
ней мере, той мпоточисленной армии эксплоатпруемых членов 
сезньи, которые под оболочкой кровного родства не вщ’;,ят сущности 
капиталистической эксплаотацпи. Несмотря па то, что и сам 
ме.1кий крестьянин подвергается эксшюатацни, он все же в усло- 
впях товарного производства не может пе быть эксплоататором. 
поскольку он в своем хозяйстве пользуется не только своим личным-
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трудом. Такая постановка вопроса не только не затрудняет аги
тации среди крестьянства, но, наоборот, значительно облегчает 
задачу, стоящую перед партией по отношению к крестьяаству, 
выясняя сущность капиталистической системы экснлоатации. 
Опасно и недопустимо с точки зрения классовой борьбы обойти 
вниманием ту припципиальпую разницу, которая непременно имеется 
в положении мелкого крестьянина-собствеиника по сравнению 
с сельскохозяйственным и промыпменным рабочим.
Распределение Теперь посмотрим, как выраягаются в офпциаль- 
собственности Довоенной статистике изменения в распределении 
до мировой земельной собственности. Мы пользуемся таблицей 

войны. французского министерства земледелия за период 
1892 —  1908 годов.

1892 г. 1908 г.
Число участков. Площадь. Число участков. Площадь.

От О до 1 гект. 2.235,405 1.243.200 2.087.851 1.228.597
От 1 до 10 „ 2.617.558 10.383.300 2.523.713 11.559.342
От 10 до 40 „ 711.118 12.946.400 852.298 14.745.862
От 40 до 100 „ 105.391
Свыше 100 гект. 33.280 18.579.700 ^29541  ̂ 16.270.156

Таким образом мы наблюдаем, что в течение 16 лет количе
ство самых мелких участков сократилось по сравнению с 1892 г. 
на 6,6°/о» в то же время сократилась общая площадь участков на 
1,17% . Это значит, что внутри группы малоземельных крестьян 
произошло некоторое укрупнение участков. Далее —  увеличилось 
количество участков, и сократилась площадь участков внутри группы 
крупнейших крестьян следующим образом: число собственников 
участков от 40 до 100 гектаров увеличилось по сравнению с 1892 г. 
на 12,50/ 0, а свыше 100 гектаров— сократилось на 10,92<>/о. 
Общая площадь обеих групп сократилась всего на 12,5<>/о. Таким 
образом, в самой верхней группе мы наблюдаем несомненное укруп
нение участков (централизацию) и сравнительный рост крупных 
и средних хозяйств. При этом рост последних наблюдается 
в процентах следующим образом: чис.до участков от 1 д о10  гекта
ров сократилось на 3,бо/о, площадь, занятая этими участками, 
увеличилась на 11,12о/о, количество участков в размерах от 10 
до 40 гектаров увеличилось на 20°/о, площадь, занимаемая этими 
участками, увеличилась на 14,28о/о. (Таким образом, мы можем 
говорить, что во Франции в течение этого времени совершилась 
несомненная централизация и концентрация земельной собствен
ности). Оборотная сторона медали —  пролетаризация ме.лкого 
крестьянства — также очевидна и логически неизбежна )̂.

Э В брошюре „Крестьянский Интернационал и союзы сельско-хо- 
вяйственпых рабочих" (И. Чиркова) приведены следующие данные о клас
совом составе сельского населения во Франции; деревенское население 
составляет 64% всего населения (на каждые 100 человек населения 64 жи
вут в деревне), сельскохозяйственных рабочих — свыше 3 миллионов, 
арендаторов испольщиков— 1.400.000, средних крестьян —2.200.000 и поме-
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Распределение данным Оже-Ларибэ, вся площадь
«емлн по нуль- земли до войны была распределена 

турам. видам культуры:

обрабатываемой 
по следующим

1892 г. 1909 г.
Г е к т аров.

25.384.592 23.615.220
1.800.489 1.686.942
4.402.863 4.837.610
1.810.608 5.204.5.50
9.521.568 9.329.193
1.321.627 1.220.150
6.226.189 3.893.520
2.389.290 3.218.579

Пашни и огороды.
Виноградники. . .
Естественные луга 
Искусственные луга
Леса.............................
Свекловица. . . .
Пастбища . . . .
Невозделанные земли

Вся обрабатываемая земля 'фаспреде.тяется между отдельными 
видами се.тьскохозяйственных растений следующим образом:

1892 г. 1902 г. 1913 г.
Х л е б а    14.795.270 14.512.170 13.547.010
Стручковые растения . . . .  309.580 333,280 314.210
Л у к .............................. 1 .540.260 1.566.460 1.630.780
Кормовые растения . . . .  12.581.330 12 .151 .080  14.869.650
Промышлепное сырье . . . .  466 .830  454.850 387.210
С адоводство............... 80 .590 99.660 67.520
О в о щ и ......................... 100.000 87.000 133.170
В иноградники..........  1 .905.440 1.720.670 1.623.900

Изменения величины п.тощади под отдельными видами хлебов 
таковы: (в тысячах гектаров)

Пшеница    6.856 6.869 6.500
Р о ж ь .......................   . . . .  1.623 1.519 1.229
Я ч м ен ь ........................  979 818  779
О в е с    3.790 3.905 3.909

Изменения настолько неопределенны, что на основе этих цифр 
трудно сделать какой-нибудь определенный вывод. Все же одно

щиков— 147.000 человек. Любопытно, какую группу он называет помещи
ками. По данным, приведенным в тексте, всех собственников, владеющих 
участками от 40 до 100 гектаров п выше, насчитывалось в 1908 году 
148.038 человек, а илощадь земли их владений выразилась в 16.270.556 
гектаров. Такое округление вряд ли допустимо, когда имеются совершенно 
точные данные. Далее автор совершенно не считает нужным указать, к ка
кому времени относятся приведенные им цифры классового состава насе
ления французской деревни. Все довоепные данные считают деревенское 
население Франции по сравнению со всем количеством самодеятельного 
населения не в 647о, а в 40 —45°/о. Очевидно, что-то перепутано. ]В круглых 
цифрах классовый состав французского хозяйства можно характеризовать 
следующими данными: рабочих и поденщиков около 2‘/» милл., мелких кре
стьян около 1 милл. человек, средних крестьян около 1'/а милл., принимая 
во внимание относптельпый рост среднего крестьяпства и прогрессивную 
убыль количества наемных рабочих п мелких собственников.
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можно сказать: площадь под хлебами, несомненно, уменьшается; под 
кормовыми травами и растениями увеличивается. Новидимому, 
происходит усиление животноводства в сельском хозяйстве, т.-е. 
крестьяне начинают переходить к более интенсивному земледелию, 
производство овощей растет, площадь под луком и кормовыми тра
вами приобр/втает все большее и большее значение. Очевидно, 
что постепенно крестьянство начинает видоизменять свое хозяй
ство в сторону иятепснфикации его, и это нодтверждается следую
щей табличкой количества скота :

Лошади . . . 
Рогатый скот 
Свиньи . . . 
Овцы . . . . 
Козы . . . .

1890 г. 1900 г. 1913 г.
2.886..500 2.852.850 3.189.670

13.015.810 13.394.980 14.336.860
6.095.720 6.306.400 7.119.300

22.471.951 21.051.950 17.145.500
1.541 .490  1.534.490 1.434.479

Таким образом, мы видим, что животноводство увеличивается 
и как раз интенсивное животноводство. Овцы, которые являются 
излюбленными животными при экстенсивном хозяйстве, падают 
в количестве весьма стремительно. Количество коз также умень
шается, но не так быстро. Это неоспоримо означает, что сельское 
хозяйство Франции подчинялось международному рынку, т.-е. что 
оно нрисноеоблялось к цепам мирового рынка и ностепенно вовле
калось в международную систему разделения труда. Этим, пожа
луй, объясняется некоторое сокращение полеводства, виноделия и 
прочих культур, которые раньше были главным занятием земле
дельческого населения.

После войны состояние животноводства рпсуется следующим 
образом:

Б т ы с я ч а х
1913 г. 1919 г. 1920 г. 1921 г. 1922 г.

Лошади . . . . 2 .503 2.635 2.706 2.778
Рогатый скот . . . . 14.788 12.789 13.217 13.343 13.576
Сваньи .................... 4.389 4.942 5.166 5.176
О в ц ы .................... 9 .022 9.406 9 600 9.782
Козы .................... 1.289 1.340 1.366 1.368

В приведенных данных (должно принять во внимание терри
ториальные приобретения) также наблюдается восстановление ското
водства после войны. Война особенно сильно сократила количе
ство свиней, овец и лошадей. Сейчас опять их количество растет, 
хотя и не особенно быстро. Повидимому, восстановление проис
ходит не в рамках натурального хозяйствования, а в порядке 
увеличения товарности сельского хозяйства. Если мы перейдем 
к рассмотрению состояния сельскохозяйственных культур, мы увидим, 
что выявляется определесная тенденция сельского хозяйства
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приблизиться к довоенному положению. Ыиже мы 
таблицу, рисующую состояние культур после войны:

приводим

Зерновой хлеб . . . 
Стручковые растения 
Корнеплоды . . . 
Нромышл. растения 
Кормовые растения 
.1уга и пастбища . 
Бпноградпики . . 
Садовые культуры
Л е с а .........................
Пустоши и пар . 
Общая площадь .

1 9 0 9 -1 3  г. 
1 3 .5 2 6  

3 0 0  
1 .6 5 6  

3 8 9  
5 .1 7 6  

1 0 .0 7 7
1 .6 5 5  

2 4 4  
9 .5 6 8  
3 .8 1 5  

5 2 .9 5 2

1921 г. 
1 1 .1 7 2  

3 1 9  
1 .5 6 8  

2 1 5  
4 .8 7 7  

1 0 .9 3 0  
1 .3 2 1  

2 9 9  
1 0 .3 2 7  

4 .6 8 8  
5 4 .4 0 4

1922 г. 
1 0 .7 5 0  

2 9 3  
1 .5 7 3  

212 
4 .9 1 9

1 1 .1 0 3  
1 .3 9 6  

пет данных

54.4”о 4

Таким образом, мы видим, что увеличивается площадь под кормо
выми травами и лугами, несколько увеличивается площадь под 
садовыми ку.льтурамн и корнеплодами. Ввиду таких фактов 
нельзя отрицать некоторого улучшения хозяйства. И это дал:е 
попятно. Поскольку после войны сократилось количество сельско
хозяйственных рабочих, постольку крестьянство толкается к такой 
системе хозяйства, которая дала бы возможность сохранять необхо
димый доход с наименьшей тратой сил и средств. Бывает и по 
другому. Отсутствие рабочей силы заставляет крестьянство уси
ленно концентрировать свое хозяйство: ввести такие улучшения 
в сельскохозяйственной технш:е, которые бы делали возможным 
с на,1Ичной рабочей силой получить наибольшие (возможные) при
были. Это, в свою очередь, обостряет классовую борьбу, усиливает 
пролетаризацию крестьян, централизацию и концентрацию капи
тала в сельском хозяйстве. Особенно это должно проявиться 
в данное время, когда капитализм переживает органический кризис 
и пытается выйти из него путем усилеиия экснлоатации всех тех 
слоев населения, которые в силу своего положения находятся 
в зависимости от капиталистов, крупного землевладения и банков.

Итак, из этого общего обзора мы видим, что во Франции, 
несомненно, происходит процесс подчинения се.1 ьского хозяйства 
капиталом. Все изменения, которые мы наблюдаем, являются 
типичными при капиталистическом ведении сельского хозяйства. 
Классовое деление также подчеркивает факт усиления капитала 
в сельском хозяйстве. Теперь посмотрим, какую роль в этом про
цессе играла и играет сельскохо-зяйственная кооперация.

2. Сельскохозяйственная кооперация.
Исторический Такое по.южепие вещей, какое мы наблюдаем 

обзор. в сельском хозяйстве Франции, когда все се.зьское пасе" 
ленио разбивается развивающимся капитализмом на определенные
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классы н межклассовые группировки с вротивоположными инте
ресами, заставляет нас присмотреться к проявлению определепного 
крестьянского движеиия. Еще в 1891 —  1892 г.г. в центральной 
лесной части Франции прошла забастовка лесных рабочих при 
косвенной воддержке землевладельцев. Забастовка окончилась 
победой рабочих, которые добились вовышепия заработной платы 
до 5 0 — 70% . Одной из причин успеха было то обстоятельство, 
что землевладельцы настойчиво требовали выполнения договоров 
о порубке леса. Боязнь срыва договоров со стороны землевла
дельцев заставила лесопромышленников итти на уступки. Эта 
забастовка послужила толчком к организации профессионального 
союза лесных рабочих. Стачечные комитеты являлись первыми 
ячейками этого союза. Когда собрался первый съезд лесных ра
бочих (в 1892 г.), па нем уже были представители 50 союзов 
с общим количеством членов б.ООО человек. Правда, эти успехи 
были только временные. Скоро предприпимателп спохватилпсь 1г, 
объединившись, заставили рабочих отказаться от своих завое
ваний. Все же профессиональное движение лесных рабочих про- 
до.тжадо развиваться, и в 1902 г. организовался цептральный союз 
лесных рабочих. В 1912 г. этот союз объедиеил 170 организаций, 
главным образом центральной Франции. После этого через свои 
союзы рабочие добивались заштючения определенных договоров 
с предпринимателями. В 1908 г. были объявлены забастовки па 
почве требования страхования рабочих от несчастных случаев 
Забастовка коячи.тась неудачей, коллективные договоры были уни
чтожены. Это поражение ос.чабпло профсоюзы, но зато они сде
лались более рево.1ЮЦионными.

В то время как лесные рабочие вели ожесточенную борьбу за 
улучшение своего материального положения и организовали свой 
профессиональный союз (в 1892 г.), на юге Франции ещ е пе было 
организованного движения. Однако и тут были кое-какие заба
стовки стихийного характера, но безуспешные. Социалистическая 
агитация в деревне подготовляла почву для будущего движения. 
Кое-где образовывались союзы, но они скоро распадались. Только 
после 1900 т., главным обра;зом под влиянием агитации синдика
листов, начались определенные попытки организовать союзы рабочих 
виноделия. В 1903 г. состоялся первый конгресс в Бесье. Когда 
после конгресса начались массовые увольнения рабочих, разрази
лись оборонительные забастовки. К 1904 г. стачечное движение 
охватило весь юг: 150 мест с общим количеством участников 
в 50 тыс. человек принимали участие в забастовках. В конце 
года насчитывалось 145 профсоюзов с количеством членов 15 тыс. 
человек. С тех пор движение начинает ослабевать. Была объ
явлена всеобщая забастовка, которая кончилась разгромом профес
сиональных организапий. Наступило разочарование рабочих 
в борьбе, и они начали участвовать в движении виноделов вместе 
с предпринимателями против законодательства, вредного для вино
делов. Когда организовался „Союз запщты виноде.тов“, который
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являлся своего рода кооперативной оргаииящиеи, ужо наблюдалось 
массовое вступление рабочих в этот союз. В этот же союз всту
пали мелкие н крупные землевладельцы. Иоследиие фактически 
взяли руководство союзом в свои руки. Такпм образом, ловким 
маневром к1)упнии нредиринимателям удалось повернуть так бле
стяще начавшееся классовое движение в кооперативное болото. 
Кооперативная организация тут явлшлась, с одной стороны, органи
зацией, обеспечивающей интересы землевладельцев в товарном 
кругообороте, с другой —  средством борьбы с про(|)ессноиальним 
движением. Конечно, это могло осуществиться только потому, что 
с этого времени началось улучшение общего положения виноделия, я, 
видоизменяя ведение хозяйства, вииодеды сумели нриснособитьсл 
к иовому полоасенпю развивающегося каиитализма.

Движение сельскохозяйственных рабочих все же ширилось и 
пере1:ипулось на север, который яв.тялся крунпо-капиталистическим 
районом. Тут начались забастовки в 1906 г., п они в первое время 
кончились победой рабочих. В результате этого, в 1907 г. был 
организован союз сельских рабочих севера. Опять нредирпни- 
матели скоро учли обстановку, сами сорганизовались п начади 
давать бон рабочим. В течение 1908 г. стачки уже терпели 
поражеппе, и союзы стали разлагаться. Попытки объединить раз
розненные союзы не дали результатов. Несмотря иа то, что в 1914 г. 
насчитывалось около 642 професспональных союзов с ко.шчеством 
членов около 60.792 человек, все же практического значения они 
имели мало. Итак, экономические условия развивающегося капита
лизма привели в движение массы сельского пролетариата, были соз
даны организации классового характера, по все это оказалось недоста
точным для успеха классовой борьбы в деревне.

Переходя к рассмотрению движения крестьян собственников и 
арендаторов, мы должны остановиться па том положенни сельского 
хозяйства, которое служило основой новедеиия крестьянских масс, 
оформлявшихся в определенные организации. Б 1880 г. француз
ское сельское хозяйство переживало кризис. Причины этого кри
зиса —  общие для всей Западной Европы. Об этом мы уже 
говорили при рассмотрении сельскохозяйственной коэперации 
в Германип. Нужно было найти выход из создавшегося положения. 
Под влиянием стремительного падения цен, крестьянство очутилось 
в тяжелом положении. Поэтому, вопрос о положении крестьянства 
сделался очень важным вопросом практической государствеипой 
политики. В результате этого в 1884 году французский парламеит 
издал закон о синдикатах для защиты интересов промышленности 
и земледелия. После этого пача-тась усиленная организация син
дикатов с участием в них представителей правительства, и почин 
в этом отношении принадлежал крупным землевладельцам. Они 
поняли, что в конкуренции с целыми странами, производящими 
более дешевые продукты, можно иметь успех только объединен
ными усилиями всех крестьян. Они также видели, что необходимо 
устранить торговцев-посредников. Что же касается основных
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интересов крестьян, то они в этом отношении были у всех одина
ковы: найти новые способы производства и продавать свои товары 
по выгодной цене. Поскольку требовалось изменение самой тех
ники сельского хозяйства, постольку также все были заинтересованы 
в том, чтобы это преобразование провести как можно дешевле. 
Коллективная закупка сельскохозяйственных машин и орудий, 
удобреиия и семян стала явно выгодной. Первый синдикат был 
организован профессором сельского хозяйства М. Танвире в про
винции .Нуара и Шера, в 1884 г. Крестьяне массами вступили 
в синдикаты; таких в течение этого года было организовано 
пять. Первым синдикатом но времени организации являлся „Кре
стьянский Союз Луара и Ш ера“. Он существует до настоящего 
времени и в 1922 г. имел 4000 членов. Синдикаты, организованные 
в 1884 г., дали такие выгоды, что молва о них распространялась 
но всей стране. Они указали нуть, как приспособляться к новым 
требованиям рыпка. В скором времени количество синдикатов 
значительно увеличилось, и все точнее определялись их цели. 
Следующие данные ярко доказывают это развитие:

В июне 1885 г. существ. 39 синдик, с колич. членов—не установд.
1895 г. „ 1888 „ „ „ 403.261

В дек. 1905 г. „ 3116 „ „ „ 659.953
1906^1’. „ 3553 „ „ „ 677.150

Цели синдикатов (по образцовому уставу) определяются следую
щим образом:

1) Синдикаты припнмают меры к тому, чтобы прикрепить 
работников земли к земле и поднять авторитет земледельцев среди 
остального населения.

2) Обслуживать своих членов посредническими операцилмрг.
3) Организовать и осуществить коллективные продажи и 

закупки.
4) Помогать своим членам советами и организовать взаимное 

страхование их имущества.
Граф де-Рокиньи, который считается главным вождем французской 

сельскохозяйствениой кооперации, к этому ирибавлял еще одну 
цель: через синдикаты объединить все классы крестьянства. До
статочно сказать, — говорит Туган-Барановский,— что духовным 
вождем французской кооперации в деревне считается де-Рокиньи, 
реакционный политик и завзятый враг социализма, чтобы понять 
смысл этого движения. Сам де-Рокипьи так излагает свои взгляды: 
„Кропоткины, Карлы Марксы, Жюли Годы и пр., и пр. могут 
стараться возбудить антагонизм и классовую вражду, которые 
следовало бы считать угасшими после того, как французская рево
люция провозгласила равенство прав людей, свободу и братство 
граждан; они могут предсказывать социальные разрушения и 
уничтожение частной собственности, снятие границ и исчезновение 
идеи отечества: время для всего этого еще не пришло, и можно 
надеяться, что в стране здравого смысла, как наша, оно никогда^
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не придет для осущестадения этих преступных утоиий. Парод 
действительных тружеников это хорошо знает и не от таких утопий 
он ожидает улучшения своей участи".

Для французских вождей сельскохозяйственной кооперации 
последняя является профессиональной организацией в том смысле, 
что она объединяет всех крестьян без различия их имухцественного 
и социального положения. Но это только искусно затушеванная 
канитадистами и крупными землевладельцами цель использовать 
всех безземельных и малоземельных крестьян для увеличения 
прибылей крупных земельных собственников и арепдаторов-капита- 
листов. Они согласны обтшдиниться со всеми классами в одну 
кооперативную организацию, поскольку им это выгодпо, поскольку 
все бедные слои крестьянства смиренно отдают себя для эксплоатации. 
Так как социализм против эксплоатации, то опи пытаются, и до 
сих пор эта попытка для них очень удачна, мобилизовать возможно 
широкие слои трудового крестьянства против всех тех, которые 
борются за освобождение человечества от классового господства 
буржуазии. С этой целью во Франции организован и суш;ествует 
до настоящего времени синдикат („Экономический сельскохозяй
ственный синдикат"), который ставит своей целью, помимо эконо
мических целей, борьбу с революционной пропагандой в деревне 
и „сведение к минимуму вмешательства государства в частную 
жизнь". Все это говорит за то, что существующая во Франции 
сельскохозяйственная кооперация является типичной капитали
стической организацией, стремящейся возможно полно подчинить 
сельское хозяйство интересам крупного капитала. Синдикаты 
стремятся охватить все стороны хозяйственной жизни крестьянского 
хозяйства и путем расширения товарности всех отраслей сельско
хозяйственного труда способствовать накоплению и концеитрации 
капитала. Немаловажную роль в обеспечении успеха крупной 
буржуазии в сельскохозяйственных синдикатах играет государство, 
которое принимает непосредственное участие в правлениях. 

Буржуазные внутреннему строению и целям седьскохозяй-
с.-х. СИНДИ- ственные синдикаты де.11ятся на два вида: 1) общие 

наты и их по- сельскохозяйственные синдикаты и 2) специальные 
литическоо сельскохозяйственные синдикаты. Общие синдикаты 
значение, строятся таким образом: 1) низовой организацией

являются сельскохозяйственные общества (восхё^ёз йез адтчсиИеига) 
или общества земледельцев, которые могут обнимать территорию 
не больше одного сельского общества (это соответствует несколько 
нашей волости); 2) эти объединяются в районные союзы (1’ишоп 
(1ераг(;етеп1;а1;) 3) общества и районные союзы объединяются 
в областные и 4), наконец, все виды синдикатов состав.ляют цен
тральные союзы. Первый центральный союз был организован 
в 1886 г. Он назывался Центральным союзом с.-х. синдикатов во 
Франции. Б 1908 г. он имел 1200 членов синдш;атов (по-нашему—  
районных и областных союзов). В некоторых местах районные 
(союзы департаментов) и областные союзы входят в качестве членов,
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помимо центрального союза, в более крупные союзы, обнимающие не
сколько областей. С 1887 по 1898 г. таких союзов-синдакатов 
организова-тось около десяти, после этого организовалось еще два : 
Союзы Севера и Востока. Почти все административные области 
Франции имеют свои областные союзы. Иск.чючение составляют 
только следующие области, где областные союзы отсутствуют: 
Иль-де-Франс, Плато, Сантраль и часть области от Тура до Пире
неев. В последнее время союзы, объединяющие несколько областей, 
теряют свое прежнее зпачепне; остаются только три ступени: район
ные, областные и центральные. Районные союзы все больше приб.тижа- 
ются к границам сельского общества (как у пас волость). Это 
оказывается более целесообразным для кредитования и для взаимопо
мощи, которые являются основными видами деятельности синдикатов.

Специальные синдикаты —  по численности меньше и медее  
важны в экономическом отношении. И х можно сгруппировать в три 
группы: а) Синдикаты с одной специальной це.!1ью; таковым, на
пример, является так называемый „Экономический сельскохозяй
ственный синдикат", организованный в 1889 г. Ои ставит своей 
целью защиту интересов землевладельцев: следит за законодательной 
работой парламента в отношепии установ.1юиия размера налогов 
и тарифа и ведет борьбу с революционным двияхением в деревне,
б) Вторую группу состав.1 яют синдикаты для объединения специ
альных сторон сельского хозяйства. Они яв.)1яются полукоопера- 
тивными организациями, как, например, молочные синдикаты, синди
каты сыроварения. Эта группа является как бы переходной формой 
к кооперативным объединениям в полном смысле слова, в) Третью 
группу состав.!гяют объединения классового характера д .м  решения 
классовых противоречий. К этой группе огаосятся профессио
нальные союзы сельскохозяйственных рабочих и синдикаты земле
владельцев.

Совершенно ясно, что французская буржуазия чрезвычайно об
думанно подошла к организации сельскохозяйственных синдикатов 
и разработала такую схему организаций, которая в совершенстве 
перепутывает все стремления крестьян к организации самозащиты. 
Этим объясняется, отчасти, то положение, что в течение десяти
летий бедные крестьяне, мелкие арендаторы, исио.т1ьщики и даже 
рабочие состоят членами организаций, которыми руководят их 
классовые враги из буржуазного лагеря и которые поддерживаются 
государственными учреждениями и чиновпиками. Учитывая нужду 
трудовых масс в деревне, онн организуют по.тучастные, полукоопера- 
тивные лавки, из которых крестьяне по несколько более выгодным 
ценам получают средства для своего хозяйства. Особенно важное 
значение для закабаления крестьян имеет то обстоятельство, что 
кредитование проводится только через синдикаты. Поскольку мелкие 
товаропроизводители больше всего нуждаются в кредите, они этим 
самым прикрешияются к синдикатам. Все иечатные органы син
дикатов дают информацию технического характера, но ничего не 
делают для осознания крестьянином своих интересов.
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„Федерация Для установления действительной организацип кре- 
работнинов стьян нужна новая работа, отдельно и в противовес 

земли“ . существующим синдикатам. Такая организация уже
существует, и ова называется федерацией работников земли. В данное 
время эта организация имеет уже 2000 членов, которые послали 
двух представите.лой в крестьянскпй Интернационал в Москву. 
Она состоит из 18 местных синдикатов и около 40 ячеек, которые 
лить по техническим соображениям пе преобразованы в синдикаты. 
Федерация работников земли была организована в 1922 г. на 
конгре.'се в Тюрде. Организатором федерации являлся районный 
синдикат Меймак, основанный в 1920 г. Эта организация является 
определевпо классовой организацией и принимает в свои ряды только 
трудовых крестьян. Таким образом она объединяет малоземельных 
испольщиков, мелких арендаторов и сельскохозяйственных рабочих. 
Ни один крупный землевладелец или арендатор доступа в федерацию 
не имеет. Новый союз развертывает работу по трем линиям про- 
яв.ленпя классовых противоположностей: профсоюзной, кооперативной 
и политической, при чем во всех областях устанавливает контакт 
с соответствующими пролетарскими организациями в городах. Пред
полагается, что те организации трудовых крестьян, которые еще 
существуют отдельно, самостоятельно илп пока еще примыкают 
к капиталистическим сельскохозяйственным синдикатам, в бли
жайшем будущем примкнут к этому новому объединению. Таким 
образом, мы видим, что современное сельскохозяйственная коопе
рация во Франции то.тько-только начинает свое развитие по клас
совому принцииу. Все оста.льные синдикаты, рассмотренные нами 
выше, являются орудиями самого гнусного обмана и порабощения 
трудовых масс крестьянства и их подчинения влиянию крупных 
капиталистов. На подобие новой кооперативной организации в Гер
мании (Бушланд), федерация работников земли во Франции, по 
всей вероятности, видоизменит свое строение в связи с увеличением 
количества своих организаций. Очень возможно, что в конце концов 
она будет являться федерацией отдельных организаций, особых 
групп крестьянства, интересы которых далеко не всегда совпадают. 
Так, по всей вероятности, и думает Меягдународный крестьянский 
союз, когда он обещает „способствовать созданию синдикатов от
дельно для нспо.тьщиков, арендаторов и сельскохозяйственных 
рабочих, имеющих каж ш й особ зе интересы, во имя которых они 
должны бороться". „Международный крестьянский союз" должен 
также содействовать образованию смешанных советов крестьян и 
рабочих д.м  установлении связи между городом и деревней, рабочим 
и крестьянином. Он должен использовать всю сложность условий 
жизни работников земли, начиная от деревенского пролетария до 
середпяка-крестьянина, чтобы создать прочный рабоче-крестьянский 
блок, как в области кооперации, так и в области политической 
(Марий Вазей, член президиума М. Е. С. от Франции). Будем на
деяться, что хорошев начало даст обильные плоды в ближайшее время.
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П О Л Ь Ш А .

Мотивы со- Современна л Полыпа образовалась в результате, с одной
здания ПОЛЬ- стороны, мировой войны, которая кончилась разгромом 

ского Герианпн и Австро-Венгрнн, с другой стороны —  Ок- 
государства. хябрьсЕОЙ ресолгоции в России, которая угрожала ка

питализму в Западной Европе и побудила великие капиталистические 
государства преградить путь революцпоппому двнлгенню с востока 
ыа запад. Желание ослабить Германию и Азсгро-Вепгрню выра
зилось в готовности признать отчуждеипе польских областей этих 
государств, а страх перед русской революцией определил едино
душное решение образовать самостоятельное польское государство, 
которое бы слулшло барьером между революционной Россией и 
реакциоппой Европой. Учитывая значение России, как очага и 
первоисточника социальной революции, международный капитализм 
должен был, в силу вещей, пытаться ее разрушить, разгромить. 
Для этой цели буферные государства, в частности Польша, должны 
были служить и инструментом борьбы с революционной Россией. 

Площадь. С 1918 года, когда Польша начала существовать, как 
самостоятельное государство, до 1920 года опа была в войне 

с Советской Россией при дружной поддержке капиталистических 
стран, Франции и Англии, и если капиталисты не добились же- 
.танных результатов, то пе по вине Польпш, а по причине того 
сочувствия и тех выступлений пролетариата, которые наблюдались 
тогда в Европе. В конечном результате новая Польша составилась 
из следующих областей:

1) Бывшее Царство Цольское (от России) . . 117.800 кв. килом.
и по Рижскому мири, договору: . . 114.000 кв. килом.

2) Бывшие части Австро-Венгрии Га.шция
и Верхняя С ш т езн я   79.511 кв. килом.

3) От Германии (Познань, Зап. и Вост.
Пруссия часть Ыижцой и Верх. •
С и л е з и и )   46.081 кв. ки.лом.

Итого . . 357.400 кв. кштом.

Крестьянство п поопер, па Западе. 4 49



1. Положение сельского хозяйства.
Крестьянское Согласно государственной (польской) переписи 

население 1 9 2 1  года все население Польши составляло 2 6 .3 8 0 .3 9 9  
Польши. человек. Из этого ко.1ичества занимались земледелием

в отдельных областях:

1) В быв. Царстве По.льском.......................  6 .3 5 1 .3 2 7  человек.
2) На восточных о к р а и н а х .....................  2 .5 5 9 .8 7 4  „
3 ) В Г ал и ц и и .......................................................... 5 .7 3 2 .6 3 4  „
4 )  „ Тешенской С илезии ............................. 5 0 .0 0 0  „
5 ) „ Верхн. Силезии   3 0 3 .8 9 2  „
6 ) „ ПознансЕой П ольш е   1 .0 6 4 .2 4 3  „
7) „ П о м ер а н и и ..............................................  4 6 9 .8 0 0 П

Итого , . 16.532.С04 человека.

Другими словами: на каж щ е 100 человек всего населения 63 
заняты в сельском хозяйстве. Таким образом, мы видим, что По.льша 
является страной, в которой ■ земледе-тне яв.тгяется преобладаюш,пм 
над остальными отраслями народного хо.зяйства. Но земледельческое 
население Польши отнюдь не однородно по имущественному по
ложению, а распределяется следующим образом:

бе.зземельных к р е с т ь я н ...................................................... 2 .513.000 чел.
владеющих землей менее 5-ги гектаров.......................... 8 .094.000 „
в.тадеющвх от 5-тп до 20-тн г е к т а р о в .....................  5 .074.000 „

Распределение По расчетам Л. В. Намьсра (В. В. И ат1ег), в целом 
земельной соб- в Польше ^/з пахотных земель принадлежит частным 

ствекности. владельцам. Па каждые 100 владений количество 
имений частных владельцев и государства по сравнению с кре
стьянскими землями рисуется следующим образом:

Имения частных Ерестьяпскпс 
владельцев ^

и государства.
1) В б. русской Польше . . . .  42®/о 58%
2) „ „ австрийской Польше . . 34%  66%
3) „ „ германской Польше . . 46%  54%
4) „ „ Восточной Пруссии . . 377о 637о

Таким образом во всех этих областях более половины земли
находится в руках крестьян.

Распределение хозяйств по отдельным категориям выражается 
следующими данными:

Б гектарах.
До 2-х От 2 д о 27 Ог 20до 100 Свыше 100 

В процентах к общему чис.ту хозяйств.
В быв. русской Польше . . 247з 72 ‘Д  2 7 г  %
В „ австрийской По.дьше . 42%  56 1 7 з
В „ прусской Польше . . 53 39 7 1
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Несмотря па своеобразную манеру Намьера затушевать, запу
тать сущность вопроса своей статистикой, все же заметно, что 
пезпачительное количество хозяйств, занятых в земледелия, имеют 
земли свыше 100 гектаров. Ны приводим его данные главным 
образом, как образчик буржуазиого анализа явлений величайшей 
важности.

Таким образом, мы видим, что во всех областях мелкое земле
владение составляет подавляющее большинство. Особенно резко 
это чувствуется в б. австрийской и б. русской Польше. О харак
тере разных видов хозяйства Наыьер говорит следующее:

„В имениях свыше 100 гектаров зеы.тя эксплоатируется главным 
образом при помопщ управляющнх и экономов, с применением 
наемного труда. Во второй категории (от 20 до 100 гектаров) на
ходятся крупные хуторяне, обрабгтывающне землю салга, но 
пользующиеся иостоянпой помощью пебольшого количества наемных 
рабочих. Третья категория (от 2 до 20 гектаров) представляет 
собою наиболее распроотраненный тип в-вадений. Обработка земли 
производится там самим крестьянином и его семьей, л только 
временно, в самую страдную по1)у, нанимаются рабочие. В чет
вертой категории находятся карликовые хозяйства, не покрывающие 
потребности крестьянина и его семьи. Владельцы: этих клочков 
земли принуждены искать побочных заработков, главным образом 
у более богатых фермеров".

Положенно Па каждые 110 крестьяп приходится безземельных 
трудового 1 7  человек, ма.тоземельпых— 49, средних и крупных 

нрестьянотва. владе.чьцев 34. Выходит, что на 100 че.ювек крестьян
ского населения С6  ЯВ.ЛЯЮТСЯ безземо.кьнымн и ма.лоземельпыми. Из 
этого вытекает, что бо.1 ьшииство крестьянского насе.лепия Польши осу
ждено на голодное или полуголодное суш,ествовапие. До войны из 
этих групп крестьян составлялось главное ядро эмиграции. Н е
смотря иа то, что крупные землевладельцы всякими мерами пыта
лись мешать выезду из иределов Польши безземельных и малозе
мельных крестьян, несмотря на то, что царские чиновники всякими 
способами изощрялись ограничить все возрастающую волну эмиграции 
крестьян в Америку и другие капиталистические страны, все же 
из года в год эмиграция увеличивалась. Помимо этого, делались 
еще попытки ирикрепить крестьян к имениям крупных землевла
дельцев путем наделения крестьян землей из тех запасов, которые 
окружали имения. Поскольку эти наделы все равно не были до
статочно велики, чтобы прокормить крестьянина и его семью, 
постольку этим крестьянам надо было напиматься у помещиков. 
Таким образом до некоторой степени помещики имели к услугам 
постоянный кадр рабочих, которые не могли претендовать на за
работную плату выше того, что предлагал наниматель. Прикре
пленные к земле, они не могли бросить семью и место жительства 
и легко подчинялись требованиям своего помещика.

В данное время эмиграция в страны Зап. Европы почти совсем 
ярекратидась. Экономическое по.1Южение в капиталистических
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страПсТх такоБо, что везде безработица принимает значпгелыше 
размеры. Кризис иапиталиетизеского хозяйства отрази.тся па со
кращении сезонных работ. Такязе приостанови.1ась фактически эми
грация в Америку. Все уве.тичцвающееся ко.тичество безработных 
в промышленных центрах ищет занятия в деревнях. Это еще 
больше ухудшает по.тоженне безземельных и малоземельных крестьян. 
Предложение рабочей силы превышает спрос, и .заработная плата 
понижается, условия труда делаются невыЕОСимыми. На этой 
почве пепзбежыо обостряются классовые противоречия в деревне, 
которые в конце концов должны привести к обострению классовой 
борьбы.

Мы наблюда.ии в последнее время выступления сельских рабочих 
в забастовках. Имея свою профессиональную оргаппзаццю, которая 
может руководить забастовками, сельскохозяйственные рабочие 
пытались единым фронтом дать отпор наступлению капитала 
в деревне. Но даже эти попытки не дают по.гожите.'1ьных резуль
татов, и забастовки по обыкновению кончаются кровавыми распра
вами. Так, например, описывается забастовка сельскохозяйственных 
рабочих в Познани следующими словами: „Факт кровавого пода-
в.тення забастовки сельских рабочих в Познанской области известен 
нашим читателям из елгедиевных газет. На этот раз кровь поли
лась такой обильной струей, что даже помещичья пресса не имела 
мужества обойти по.япостью мо.лчанием событие. Убийство рабочих 
еще раз доказывает, насколько „польская демократия" яв.ляется 
граничащей с издевательством фикцией... Из всех эксплоатнруемнх 
ц угнетаемых слоев По.льшп в самом худшем положении находятся 
земельные рабочие, фактически, как в Румынии н Венгрии, 
они находятся вне закона. Всякая выведенная из равнове
сия ш.ллхотская скотина молсет массами расстреливать рабо
чих".

Еще более ужасающую картину произвола и бесправия дает 
нам следующее описание забастовки в имении Ержевинских: 
„Помещики, расхрабрившиеся ввиду по.1 учения помощи и опеки 
от государственных властей, принулщагот силой рабочих к работе, 
часто аргументируя дубиной. В имении Ержевинских помещик, 
доведенный до бешенства сопротивлением забастовщиков, убил 
трех рабочих и ранил двенадцать. Полиция ничем пе реагировала 
на это преступление, так как сама она не .лучше поступа.ла 
в других местпостях. В деревне Еотовецкой административные 
власти арестовали рабочих и увезли в острог, где они подверга
лись жестоким избиениям. Седьмого августа рабочие отправились 
в иоле уговорить украинских пленных бросить работу, Еомандо- 
вавшпй отрядом солдат, охранявших штрейкбрехеров, офицер 
обратился к приближавшимся рабочим с требованием удалиться. 
Рабочие, в числе которых находились жепщппы и дети, пе под
чинились этому требованию и сдела.лп попытку прорваться через 
кордон солдат. Офицер отдал при'каз стре.лять. Раздался задн, 
жертвой которого надо трое убитых рабочих".
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Из этих описаний мы видим, что классовая борьба в польской 
деревне приобретает ожесточение, которое не уступает по свире
пости расправе царского самодержавия над крестьянами в рабочими 
дореволюционной России. Такие случаи в Польше встречаются 
очень часто, п они являются верными предвестниками нарастаю
щего революционного движения крестьяи. Борьба сельскохозяй
ственных рабочих может вызвать революционное движение среди 
малоземельных крестьяи. Ыо успех борьбы крестьян может иметь 
положительные результаты лишь при том условии, когда руковод
ство его будет в руках революционной иартии пролетариата. Вопрос 
о смычке рабочих и крестьян в борьбе с капиталом является в пе
реживаемый момент для революционного движения Польши самым 
важиым вопросом практической и о л и т е к п . Помимо нрофессиогзаль- 
пого союза сельскохозлйствениых рабочих, существуют в крестьян
стве коопегатЕвные оргаиизации. Последние, как мы увидим 
в дальнейшем, пока находятся во власти крупной деревенской бур
жуазии. Определить зиачеине кооперации для революционного 
движения в Польше является задачей значительной политической 
важности.
Значение ка- По прежде, чем перейти к рассмотрению коопера- 

цмональной тивного движения, нам необходимо остановиться иа 
П̂ольше* вопросе о значении национальной борьбы в Польше.

Польша начала свое существование, как империали
стическое государство: она старалась всякими мерами расширить 
свои границы па запад и на восток. На этой ночве создавались 
конфликты с Литвой и Советской Россией, также с Чехо-Словакией 
и Австрией. В результате насильственно были включены з  Польшу 
Б. Галиция, часть Украины п Белоруссии. По этими территориями 
она не удовлетворилась. При поддержке Франции она еще при
соединила почти всю Верхнюю Силезию и другие местности, где 
иольское население составляет всего' несколько процентов: Маль- 
борг (Мариеибург)— 31*/*; Шуш— 8 * / 0  поляков. В результате этого 
расширения она превратилась из национального государства в госу
дарство пацноиа.тьностея. В состав населения всего государства 
входят 54%  поляков и 4 6 7 ,  других народностей. Во многих мест
ностях (в В. Галицин, Украине, Белоруссии, Литве) поляки являются 
помещиками, а украинцы, белоруссы и литовцы— крестьянами. 
Поэтому национальная вражда здесь обостряет классовую борьбу 
в деревне. Правда, до самого последнего времени под влиянием 
пациопальпого гнета мы наблюдали о%сдинеппе противоноложных, 
даже враждебных слоев каждой национальности для самозащиты. 
Сорганизовался во время выборов даже национальвый блок, инициа
торами которого были евреи. Последние подвер]'ались самым сви
репым гонениям, и в результате этого и была организована пацио- 
нальиая самозаш,нта. Национальная борлба усложняет условия 
польтической жизни и временно, песомнонпо, затрудняет классовую 
борьбу. Но все же она приводит к такому положению, что почти 
половина населения Польши имеет основания быть недовольной
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существующим государственпым строем. 11ри удобном случае это 
недово-зьство может превратиться в революционное движение, кото
рое может облегчить классовую победу пролетариата и крестьянства.

Иитвресны газетные описания той вражды, которая развивается 
между массами и государством. „ГазетаБаршавска" от 1 8 Д П  1:.20 г. 
иишет, что „среди крестьяп укрепилось убеждение, что без взятки 
у польских властей ничего нельзя добиться". Бандитизм и кражи 
не прекращаются, к полиции нккто не обращается, считая это бес
цельным, так как преступники либо ие будут арестованы, либо 
убегут из тюрьмы. А безнаказанность не только всяких мазуриков 
и бандитов, но всех виновных в злоуиотреб.дениях по службе, как 
государственной, так и общественной, самое обыденное явленпе. 
Судья, за взятки удаленный с поста, п;одолжает юридическую 
практику в том же суде в качестве ходатая по делам, во.достяой 
писарь пли комендант иолицпи, „переведенные" за гааптаяс, волост
ной старшина, пойманный на месте преступления за торговлей 
присылаемыми из Америки для голодающего населения посылками, 
селький староста, пропивший ссбранный им'налог в д ер ев н е... 
все опи продолжают оставаться па свободе, уголовное преследо
вание против них либо не возбуждено, либо покоится под сукном".

Это описание характерно в обстановке ожесточенной националь
ной и классовой борьбы. Далее газета выражается но отношению к укра
инцам следующим образом: „украииские агитаторы углубили нацио
нальную сознательность кресльянина-руссина (украинца). Ем легко 
было достигнуть этого потому, что в своей противогосударственной 
деятельности они могли опираться на вражду украинских крестьян 
к польскому нравительсзву. Туманное и хаотическое мировоззрение 
крестьян украинскими агитаторами было ириведепо в порядок, 
оформлено и обосновано, и на Э/ОЙ почве украинскому крестьян
ству были привиты идеи: „Украина, земля п воля". С этого мо
мента ВОЛЫНСКИЙ крестьянин стал украинцем и нашим заядлым 
врагом".

Отношение поляков к белорусским крестьянам характеризуется 
следующими словами „Работника", органа польской партии со
циалистов (соглашательской партии): „Национальное белорусское 
движение является фактом. Мировая война и русская революция 
разбудили белорусский народ к иациоиа.иьной жизии".

С точки зрения пролетарской классовой борьбы национальная 
рознь на время отвлекает внимание масс от непосредственных 
классовых задач п интересов. Национальные предрассудки не раз 
играли в Польше контр-революдионную роль. Но этот пациона- 
лизм может только задержать,, затруднять развитие классового 
сознания у рабочих и крестьян, ио не можот окончательно при
остановить его. Когда классовая борьба пачипает охватывать одно- 
временио трудящихся разных пацпональпостей, тогда национальные 
буржуазные группы объединяются. И увидит тогда нролетарпй 
ГО].ода и крестьяпнп деревни, кто враг и кто его друг. Уже 
существует „Союз иролетарната города и деревни", который орга
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низовался во время последних выборов в сейм. Этот союз призы
вает рабочих города ц деревни, безземельных и малоземельных 
крестьян на окраинах бороться за социализм единым классовым 
фронтом по всей Цольше. Для характеристики создавшегося поло- 
лсеыяя в Польше мы приводим суждение III партийной конферен
ции коммунистической партии Польши:

„Великодерлсавнал нм11е])иалистнческая экспансия Польша, пн 
в какой степени пе отвеча1от;ал ни силе польского капитала, ни 
состояиию торговли и промышлеипости, ИИ финансовому положению 
государства и опирающаяся иа силу штыков и па хрупкие основы 
Версальского „мира", в силу необходимости ведет к политической 
реакции, к угнетению трудящихся масс, ко все большему и боль
шему увеличению налогового бремени.

„Из всех капиталистических стран Польша уя?е по окопчаиии 
в лшы и демобилизации содержит относительно самую большую 
армию, расходует па нее относительно самое большое количество 
средств II вынуждена это сделать для сохранения своего „велико
державного" под-жеиил, Польша вынулщ’бна больше расходовать 
на казармы, чем на постройку школьных домов, больше тратить 
на привоз из-за границы воеппого спабжеппя, чем па средства 
производства для восстановлепия хозяйства. В Польше до сих пор 
сохранена двухлетняя воонпая служба, в то время как дажо крайне 
мнлнтарнстическая Франция выпулсдепа уменьшить срок военной 
службы до 1 ‘Д  года".

„Ножницы". Производительные силы страны подорваны войной и 
послевоенным перевооруженном и усилением военной мощи 

за счет хозяйства страны. Польская промышленность и торговля не 
могут выдержать конкуренции других стран. Ограждая себя тамо
женными ставками от ввоза дешевых промышленных изделий, она 
этим же способствует развитию ноясниц внутри государства: цена 
х.деба на внутреннем рынке более чем на половину ниже довоенной 
цены; цена же фабричных изделий значительно дороже довоенной. 
В результате значительного поннлзення заработной платы рабочих 
создается неустойчивое по.лоя;епие. Продукты сельского хозяйства не 
находят сбыта, и цены надают пли стоят на половину ниже довоен
ных. Крестьянство не может улучшить свое хозяйство, потому что 
хлеб дешев. Рабочий же не может купить предметы первой необ
ходимости, потому что по его заработку они все еще дороги. 
II выходит, что на почве этих противоречий п тот н другой оди
наково страдают от гнета н насилия ванитала. Ввиду такого по
ложения интересно познакомиться с мнением коммунистической 
партии Польша. Доклад тов. Костржевы на II партконференции 
коммунистической нартин так характеризует существующее поло- 
женпе в Польше: „По моему мнению, Польша —  это классическая 
страна созревания аграрной революции. В какой стране вы еще 
найдете такое перенаселенпе деревни? Где вы найдете такой 
контраст .между крупным п мелким землевладением? Где вы еще 
встретите такое безземелье, п где, наконец, вы можете найтц
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такую неумолчную борьбу за землю, как та, ноторяя ныне ведется 
о Польше?

Зеаадьный „9.800.000 гектаров землн до недавнего времени 
голод. в Галиции, б. Царстве Польском и б. герцогстве Поз- 

навском паходп.лось во владении 2 0 . 0 0 0  помеш;ичьих семейств, 
в то время как на 1.600.000 крестьянских хозяйств в б. Царстве 
Польском и в Га-инции приходилось немногим более 4.000.000  
гектаров. Н далее: 273 .000  хозяйств в б. Царстве Польском н
444.000 в Галиции, т.-е. в общем свыше 700.000 крестьянских 
хозяйств, владеет менее чем двумя гектарами земли на хозяйство".

Переходя к описанию настроения крестьян па почве земель
ного голода, оп продолжает в таком духе: „Крестьяне всегда
считали помещичью землю своей собственностью, они все ожидали 
нового надела, ожидали благополучного для них поворота судьбы, 
который предоставит эту землю им. И в 1918 году, когда отовсюду 
раздавались громы революции, крестьяне были убеждены, что 
„ианам щшшел конец". Онн шли на выборы в учредительное 
собрание с лозунгом: земля должна быть отнята у панов и пере
дана крестьянам. Они были убеждены, что учредительный сейм 
упнчтояшт крупную собственность и земля будет им иерздаыа. 
Йх обману.лп".

Земельная Так называемая земельная реформа, которая была
„реформа** и объявлена в нюне 1 9 1 9  года, принятая постаповле-

ев резуль- сейма, не осуществляется. Согласно этому постано- 
влению крупные имения доляшы были быть отчуждены, 

с оставлением владельцу некоторого количества (не больше 160 гек
таров), Владельцы должны были получить возмещение за отчужденную 
землю, которая вместе с государственной землей должна быть роздана 
безземельным и малоземельным крестьянам. 15-го июня 1920 г. 
был издан закон, узаконяющий эти начала для проведения в жизнь. 
Был образован так называемый земельный фонд. Установленный 
предел для частного землевладельца составлял в среднем около 
180 гектаров для бо.льшей части Польши; для более глухих и 
разрушенных войной восточных областей этот предел был уста
новлен до 400 гектаров; Д.ТЯ плотно населенных и промышленных 
районов он был около 160 гектаров. На основании этого закона 
около полутора миллиона гектаров земли подлежали раснределе- 
ншо.

Работу распределения должны были практически осуществить 
специальные аграрные комиссии. Согласпо закону крестьяне, не 
имеющие землн или имеющие меньше 2  гекЬаров, до.тжвы были 
получить 15 гектаров. Они, помимо этого, имели право уведичи- 
вать свои наделы до 23 гектаров иутем покупки из государствен
ного фонда. Стоимость распределенной земли додл;на была зачис
литься за крестьянами в виде долга. „До сих пор, —  говорит 
Иамьер,— отчуждений было так мало, что практически можно считать, 
что они не производились. Имело место лишь распределение госу
дарственных земе.ль между бывшими воеппослужащими н безземель-
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ныыи крестьянами. Под разными предлогами (отсутствие инвентаря, 
выполнение формальпостей и т, д.) правителгхтво тормозит осу
ществление реформы, угрожающей потрясениями помещичьему 
строю".

На почве этой „реформы" разыгрывается самая отчаянная 
борьба с помещиками. Последние могут устоять перед натиском 
масс только благодаря поадержки местных властей. Прави
тельство уже обнаружц.1 0 , что оно не намерено серьезно взяться 
за перораспреде.тежие земли. В 1921 г. был издан правитель
ственный циркуляр, в котором наделение всех крестьян землей 
объявляется утопией. Этот циркуляр является как бы своеобразным 
повторением тронной речи Александра III, которую он нронзнес 
перед представителями крестьяпства в 1881 г. В то время 
в России пшроко раснростраыллсл с.тух, что новый царь удовле
творит нужду крестьян в земле. Для рассеяннл этпх слухов 
Александр III соизволил произнести эту речь во время короно
вания. Польское правительство, повидимому, ставило себе такую 
же цель: рассеять вздорные надежды крестьян на получение земли 
от правительства. Одновремеино правительство все чаще передает 
земли, подлежащие переделу, особым (парцсляционпым) товарище
ствам и банкам. Поскольку членами этих товариществ являются 
по преимуществу деревенские богачи и помещики, постольку под
лежащая распределению земля переходит к залшточным крестья
нам". Из распределенной ю  снх пор земли •/* сделалось достоя
нием кулаков" (Феликс Кон). Что такое положение вызывает 
Бозмущеиие в массах, совершенно ясно. Это и подтверждается 
сообщениями о разгоне землемеров и новых ко.тонистов.

В связи с этим наблюдается боьрба за землю между различными 
группами крестьянства. „В Петроковском воеводстве,— 1 0 ворит Феликс 
Кон, —  крестьяне приостановили парцеляцию (раздел) нмения, 
земли которого лежали чресподосно между землями деревни. 
В этом случае покупателями были зажиточные крестьяне, а среди них 
два депутата из групны „Пяст“ (лидером которой состоит бывший 
премьер-министр Внтос). По середняки, приостановившие парце
ляцию между зажиточиымп крестьянами, по смогли распределить 
ее между собою, опи, в свою очередь подверглись атаке со стороны 
бедняков, безземельных и владеющих меяео 2  гект. земли, которые 
потребовали выделения себе участков и ставили это требование 
ультимативно. В Грубешовском и Красноставском уездах крестьяне 
заявили протест против парцеляцпи лучших государственных име
ний между чиновниками и богатыми крестьянами".

Ворьба между равлкчными крестьянскими группами, по словам 
Ф. Копа, весьма часто приводила к тому, что между самыми бедными 
и самыми богатыми оказывались общие точки соприкосновения, 
так как и те и другие заинтересованы в том, чтобы земля не 
попадала середнякам*. Так, наир., в Вржезииском и Ласском 
уездах христиапско-демократическне представители союза земле
дельческих рабочих объединились в голосовании против нарцеляции

57



с помехциками, к ним прпсоедпнплшь несколько крестьян, патенто
ванных спекулянтов национал-деыохц-атов, п они все вместе соста- 
внлп большинство против проведепнл аграхшой ]'еформы п 
нрозалпли Б коыиссни проект нарцеллцин имений. Б Кутиовском 
п Сорадзском уездах коммунисты, входившие в состав евмелышх 
коиксслй, выступили самым решительным образом против предо
ставления земельных участков кулакам п середнякам. Им удалось 
привлечь да свою сторону часть малоземельных, благодаря чему 
была прпостанов.лена парце.ляция... имения Стрже-льцы, состоя
щего из семи отдельных фольварков с сахарным заводом, водочным 
заводом и т. II. „Вообще земледельческие рабочие п р о т и в  
п а р ц о л я ц и п . Они начинают разбираться в этой политике и 
понимают, что не такими мерамп разрешается вонрос о земле. 
ЛТы привели эти цитаты для иллюстрации. Такие примеры мояшо 
было бы значительно умножить, но это для нас было бы излишним, 
так как мы интересуемся этим вопросом лишь постольку, поскольку 
011 способствует выяснению оскогною, главиого вопроса о роли и 
значении сельско хозяйственной кооперации в Польше.

Из всего вышеизложенного мы видим, что в центре впимаипя 
широких масс трудового крестьянства стоят, главным образом, два 
вопроса: 1 ) сельскохозяйственный кризис, который носит характер 
„ножниц", несоответствия цен сельскохозяйствениой продукции 
с иродуктаын фабрично-заводского производства; 2 ) вопрос о земле, 
о земельном голоде, который является яблоком раздора между 
отдельными группами крестьян. Третье место занимает вопрос 
национальный, который также немаловажен, по все же подчинен 
этим двум основным. При дальнейшем выпрямлении классовой 
линии в польской деревне, он, несомненно, приобретет иное зна
чение, чем в настоящее время. Вся политическая борьба партий, 
классовая борьба рабочих с капиталистами коренится в экоиоми- 
чешюм положенни, характеризованпом пами выше. Переходя к изу
чению сельскохозяйственной кооперации, мы постараемся, как 
правило, проследить, каково ее отношение к этим валшейшим 
вонросам политики. Мы постараемся раскрыть классовую сущность 
этого рода кооперации, чтобы потом определить отношение к ней 
революционных организаций пролетариата.

2 .  Положение сельснохозяйственнсй ксоперации.
Вадыкооп*ра- современная Польша составилась изобла-
тивных объа- стен, ВХОДЯЩИХ в состав других государств, то и сольско- 

дмнвний 3 от-хозяйственные кооперативные организации в ней разнятся 
дельных обла- несколько ПО Построению и но характеру работы в раз- 

стях ольши. местпостях государства. Первое место по коли
честву организаций н но работе занимают объединения б, герман
ской Познани. Преобладающее зааченпе здесь нме.от сельско
хозяйственные товарищества. Потребительская кооперация начала 
развиваться только с 1920 г. С самого начала организации по
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следней отношение между обоими видами кооперации было и остается 
до настоящего времени враждебным. Причины этой вражды кроются 
в к.дассоаом хпрактере обоих видов оргаиизицпи: первая по существу 
буржуазно-кулацкая организация, в состав членов которой входят 
и помещики и прочие крупные землевладельцы; вторая по составу 
членов преимущественно иро.ктарская, из безземельных и мало
земельных крестьян, истребительские интересы которых преобла
дают над интересами нроизводствеиными.

Реакционый ^ бывшей австрийской части Подьш.ч, Галиции, 
кооперативный также преобладающее значение имеют кредитные това-

блок. рищества и разного рода специальные виды сельско
хозяйственной кооиерации. Все виды сольскохозяйственпых хюо- 
неративов объединяются в союзы, которые целиком и полностью 
находятся иод влиянием самых реакционных, черносотенных пар
тий. Это влияние настолько сильно, что даже мелкобуржуазные 
соглашательские партии, в роде польской партии социалистов, не 
могут проникнуть в эти ортанизаидш. Даже их политика здесь 
признается слишком „революционной" и „социалистической". Можно 
смело сказать, чзо эти организации являются онорными пунктами 
помещиков, кулаков и крупной буржуазии вообще. В январе 1922 г. 
образовался союз из трех кругшейшнх бурткуазных кооператив пых 
организаций: из Союза промысловы.х ы хозяйственных кооперативов 
в Познани, Союза промысловых и хозяйственных кооперативов 
Галиции и Рсвнзиоиного союза кооперативов в Варшаве. По сло
вам корреспондента кооперативной секции Коминтерна, 1’лавеп- 
ствукщую роль в этом ИОВОМ союзе играет крупное объедяпение 
буржуазной кооперации Познани.

Новое объединение ставит себе грандиозные цели: подчинить 
своему влияпию не только кредитные и прочие виды сельскохозяй
ственной кооперации в Польше, но также рабочие потребительские 
организации. Уже ожидается сближепне этого союза с централь
ной христианской рабочей кооперативной организацией. Таким 
путем может образоваться сильный блок всех реакционных, клери
кальных кооперативных обществ, которым будет руководить поль
ское духовенство во имя интересов крмшой сельской и городской 
буржуазии. Из этого .видно, что польская буржуазия нисколько не 
отстает от буржуазии Германии, Франции и др. канпталисти- 
ческих государств. Применяются здесь те же методы и приемы, ко
торые проводятся в жизнь под влиянием тех же пнтересов в последних. 
Опасность с этой стороны для революционпого движения, несо
мненно, имеется. Е е надо учесть и понять, чтобы можно было 
с ней успешно бороться.

Познанский союз промысловых п хозяйствеиных кооперативов 
объединяет все виды кооперации бывшей немецкой части Польши. 
Осповиую группу в объединении составляют кредитные товари
щества и народные банки. Последние организованы по типу това
риществ , Шульце-Делича, характерной особенностью которых 
является то обстоятельство, что членами в них состоят не только
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крестьяне, по и торговцы, ремесденникн, мастера н разные группы 
чиновников. Таких организаций насчитывается в Иозиапи около 
214 с общим количеством члеьов около 127.765 че-ловек. Все же 
большинство из этого количества организаций являются крестьян
скими кредитными товариществами: 165 организаций с 100.672 
членами, ]^уководство этой организацией в данное время нахо
дится в руках городской мелкой буржуазии. Следующей по зна
чению группой являются сельскохозяйственные торговые союзы, 
кото{>ые нредставляют собою организации по сбыту и закупке. Их 
насчитывается около 67, с количеством членов около 9.023. Наконец, 
объединение потребительских обществ, членами которых являются 
городские рабочие, служащие и чиновники, состоит из 4 7  органи
заций с общим количеством членов 91.242 человека. Помимо этого 
в состав Познанского союза входят 33 разнородных кооперативных 
организации с количеством членов около 7.699. Таким образом, 
в общей сложности имеются 312 организаций с общим количеством 
членов 209.736 человек.

Правление союза промышленных и хозяйственны^ кооперативов 
в Познани называется патронатом. Преобладающее влнянне во 
всех органах правления принадлежат духовенству; нз 1.070 ксенд
зов, насчитывающихся в Познани, 243 являются членами руково
дящих органов кооперации, что составляет 22,7%  общего 
числа.

В начале с. г., по словам означенного корреспондента, патронат 
союза состоял нз 12 человек; 3 ксендза, 3 доктора, 1 профессор 
и 5 директоров народных банков. Процент ксендзов в правлениях 
земледе.1Ьческой кооперации достигает 65,?7о; 12,7о/о общего
количества членов правлений являются крупными землевладель
цами. Таким образом, получается, что почти целиком земледель
ческая кооперация находится в руках буржуазно-поыещечьих, т.-е. 
буржуазно-клершкальных элементов.
Роль к?*днт- Е  Союзе промысловой кооперации преобладающее 
кей коопера- влияние принадлежит кредитным кооперативам, кото- 

ции. рыо в Познани называются народными банками. Глав
ным центром деятельности народных банков является банк Союза 
промысловой коонерацаи, который в конце 1922 г. имел 5 отде
лений в Познаны, 14 отделений в других местностях и 3 отделе
ния за границей. На ряду с этими кооперативными кредит
ными учреждениями имеется еще две центральных организации: Обще
ство оптовых закупок сельскохозяйственных торговых коонератп- 
вов и Общество оптовых закупок потребительской кооперации 
в Познани. Все три центральные учреждения по существу являются 
акционерными нреднриятняын. Акции же этих кооперативных 
центров торгово-фнпансовой деятельности находятся не в распоря
жении кооперативных организаций, а в руках частных капитали
стов. Это становится очевидным при рассмотрении балансов этих 
учреждений, выраженных в польских марках по курсу на 1 -ое ян
варя 1923 г. В это время курс польской марки в долларах
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выразился: 1 доллар— 18.000 марок, доллар же в переводе на 
русский золотой рубль оценивался около двух рублей.
Состояние фи- Баланс всех упомянутых центральных учреждений 

иансов. к 1-му января 1923 г. выразился в польских марках 
в следующем виде:

Банк Союза промыслов, и хозяйств, кооперации . . 36.687 милл.
Земледельческий центр (О. О. 3 . сельскохоз. торг.

к о о п . )    2 .510 „
О. О. 3. потребительской к о о п е р а ц и и ......................  483 - „
Союзный центр для спабжеппя с.-х. м<ашипами . . 46 „

Соотношение между собственными л чужими средствами в то 
же время рисуется таким образом:

Собств. Чужие
средства капиталы

Зем.тедо.льческий центр   206 ми.дл. 2 .210 ми.лл.
О. О. 3. потребительской кооп  51 „ 406 „
Центр для снабж, с.-х. машинами . . 13 „ 18 „

На 1 - 0 0  пюля 1923 г. положение в этом отношении в О. О. 3. 
потребительской кооперации стало еще более зависимым: соб
ственных средств имелось всего 345 мнлл. ( 1  до.)1лар =  53.000 поль
ских м.арок); чулшх —  4.923 мпл. При этом увеличение собствен
ных средств произошло от увеличения акционерного капитала 
с 40 до 250 миллионов. Дивиденд был чрезмерно высок: О. О. 3. 
потребительской кооперации уплатило в 1922 —  23 г. акционерам 
ЗООо/о дивидендов. Чистая прибыль О. О. 3 . сельскс-хозяйств. 
торгов, кооперации (земледельческого центра) выразилась в 183 мил
лионах марок.

Таким образом, мы видим, что капиталисты сумели очень ловко 
подчинить себе кооператнвпые организации. Они пспользовывают 
сеть кооперативных организаций, как аппарат для кредитования 
массы распыленного крестьянства. Они, иакопец, нашли, что 
сельскохозяйственная кооперация не только не противоречит 
основам капитализма, но является весьма удобным ниструмептом 
для подчинения сельского хозяйства общим требованиям капита.1 и- 
стического строя. Бея кооперация в Польше в даппое время 
является составной частью капиталистической системы хозяйства. 
Тут есть о чем подумать. Нет ли тут чего-нибудь, чему нам 
должно поучиться? Пе будет ли и д.тя нас кредитный аппарат 
и кредитная кооперация тем средством, при помощи которого 
легче всего решаются также наши задачи кооперативного строи
тельства?
Общие выводы По данным бюро кооперативного совета иа 1-ое 
и перспективы, января 1922 Г ., положение кооперативного движения 
в Польше представ.ля.1 ось в следующем виде;
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1 ) в  бывшей русской Польше имелось 10 союзов с правом ' 
ревизии. Количество ч.1 епов числи.юсь в этих союзах всего 
950.514. Потребительских обществ име.лось 1322; кредитных 
товариществ 460; земледельческих торговых кооператпоных орга- 
иизадий числилось 85, а других видов кооперативных организа
ций 89.

2 ) В бывшей прусской Польше существова.то четыре союза 
с правом ревнзип. Общее количество членов в них числилось
3 7 0 . 0 9 6  человек. По отдельным видам кооперации количественный 
состав оргаоизаций был следующий: потребительских оргапизаций 
пасчитыва.лось всего 42, кредитных товариществ 802, зем.ледель- 
ческих торговых кооперативных оргаиизацвй 255; прочих коопера
тивных организаций 133.

3 ) В бывшей австрийской По.льше име.:юсь 1 1  союзов с нравом 
ревизии. Общее количество членов в них числилось 1.489.879. 
По отдельным видам кооперативных объедипений числи.юсь орга- 
ипзаций: цотребите.льскнх обществ—  168; кредитных товариществ—  
2.638; земледельческих и торговых кооперативов 389; прочих 
организаций 129.

4) Кроме этого, име.лось 10 союзов окружного или областного 
масштаба. В них в 1922 г. числилось всего 119.341 человек 
членов и 121 общество. Для общей характеристики кооператив
ного двпжеийя в Польше корреспондент кооперативной секции 
Комиитерна сообщает:

„Процесс концентрации достиг наибольшего развития в Познани; 
раздробление кооперативного движения —  в бывшей австрийской 
Польше. В бывшей русской Польше ярче всего выразкеио проле
тарское течение в кооперации. Индустриальный характер этой 
части республики и наличие большой массы промышленного 
пролетариата делает эту часть Польши в первую очередь ареной 
борьбы за вовлечение кооперативных организаций в классовую 
борьбу пролетариата".
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Б О Л Г А Р И Я .

Площадь и на- договору 1919 г. в Пейи, за Болгарией осталась
сслсниэ совре- площадь в 103.146 Ев, километров, занимающая ден- 
кенной Волга- тральное положение на Балканском полуострове. Она 

Р”**- граничит на севере с Румынией, от которой она отде- 
.ляется Дунаем, па юге — с Турцией и Грецией; иа западе —  
с Юго-Славией, а на востоке —  с Черным морем. Поверхность 
земли в Болгарин гористая, так как через нее проходят Балкан
ские горы. Но, несмотря иа это, среди возвышенностей имеются 
равнины значительных разм ров. Орошение также очень благо
приятно и делает ее страной, специально приспособленной к сель
скому хозяйству. Около побережья Черного моря имеется много 
озер и болот. Населения в Болгарии иа 1 -ое января 1924 года 
числилось .5.007.730 че.т,, в состав которого входят: 2.498.330  
мужчин и 2.509.400 жепщии. П.тотность населения выражается 
в 48,5 на кв. километр. Самыми крупными городами являются, 
согласно переписи 1920 г., главный город София, с количеством 
населения в 154 025 человек, Филиппополь в 63.419 чо.ловек, 
Барна в 50.810 человек, Гуссе —  в 41.574 человек. Из общего 
количества населения городскпх жителей имеется 19.96<>/о; деревен
ское население— 80,04% . К началу 1924 г. пасчитыва.зось 
в Болгарии: округов 16, уездов 82, городских общин 92, сельских 
общин 2510, городов 92, деревень 423«, посе.лков и.ти сел 1343. 
По нациопа.льноиу прнзнаку население подразде-тяется следующим 
образом: болгар 80,б4*/о турок — 1 0 ,74% , греков— 1 , 1 1 % , евреев 
0,92% , армян 0 ,38% , других национальностей около 6 ,29% .

Хфамотность насе.ленпя с.ледующая: в 1920 г. умеющих читать 
и писать имелось среди мужчин на каждые 1 0 0  человек— 5 5 , 
среди женщин —  30. Этот расчет пе выделяет детей из общего 
количества населения. Официальный отчет поясняет, что турецкое 
население почти целиком неграмотно; это по.тожеаие будто бы пони
жает общий процент грамотпостн. Грамотность среди болгар 
в городах выражается в 80%  среди мужчин и 57%  среди женщин; 
в деревнях 65%  мужчин и 23%  женщин.
Род занятий. По роду занятий население Болгарии распреде- 

.ляется приблизите.льно следующим образом:

63



1) Производство сырых материалов (сельское хозяйство) . . 74 ,4%
2) Промышленность и торговля........................................ 16,5%
3) Занятых в администрации, армпп и свободы, професс . 4,9%
4) Прислуг и лиц неопределенных п р оф есси й. 3 ,2%

Итого . 1007о

Социальный состав населения следующий:

Самостоятельных х о з я е в ...............................................................  45 ,3%
Помоп1;ниЕ0в и служ ащ их...............................................................  39 ,6%
Р а б о ч и х .................................................................................................  15 ,1%

Итого . 100%

Из этой статистики видно, что Болгария по преимуществу 
земледельческая страна. Значительный процент сельскохозяй
ственного населения являются мелкими собственниками.
Рост насело- Население беспрерывно растет. Исключение соста-

ння. вляют только годы империалистической войны, когда 
рост населения почти прекратился, и 19 г 7 — 1918 г. г., когда 
обнаружилось даже умепыненне населения. Во всяком случае 
рост населения в Болгарии больше, чем в других странах. Буржуаз
ные ученые объясняют это своеобразным обстоятельством —  плодо
витостью болгарских зкенщцн. Из 177.407 детей, родившихся 
в срелнем в течение одного года с 1906 по 1910 г., 6075 являются 
восьмыми детьми в данной семье и 6972 девятыми и десятыми. 
Незаконнорожденных насчитывается около 5%  общего количества 
законнорожденных. Смертность населения, согласно отчету, пони
жается. В общем и целом нет сомнения в том, что Болгария по 
основным признакам двиягеняя населения принадлежит к разряду 
развивающихся государств. Вопрос лишь в точ, к чему приведет 
ее развитие. Условия капиталистического товарного хозяйства, 
которые уже пустили глубокие корни в экономической и обще
ственной жизни страны, но всей вероятности, приведут трудящихся 
Болгарии к той развязке, которая является для нашего времени, 
периода упадка капитализма, исторически неизбежной, т.-е, к соци
альной революции.

1. Хозяйственное положение.
Харавтзри- На осповапин данных о распределении населения

стика отдель- р одам  занятий мы говорили, что Болгария является
производств. преимуществу земледельческой страной и что ее хозяй

ственный строй отличается широкой распространенностью 
мелкого собственнического хозяйства. До самого последнего вре
мени ведется экстенсивное сельское хозяйство, главным образам 
в области производства зерновых хлебов. Переход к интенсив
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ному хозяйствованию наблюдается, но это не влияет на общее 
полол;енио сельского хозяйства. Наибольшая интенсивность на
блюдается в культуре табака. Развитие промышлепности в стране 
слабое. Правда, правительство уже давно посредством специаль
ной политики протекционизма пыталось насаждать фабрично-завод
ское производство. Но до настоящего времени все эти усилия не 
дают ощутительных результатов. Имеется кое-какая текстпльная 
промышленность. Имеются также некоторые предприятия для 
использования и обработки се.1 ьскохозяйственных продуктов, как- 
то: сахарные заводы, винокуренные заводы, мельницы и т. п. 
Но этого рода предприятия так тесно связаны с сельским хозяй
ством, что пока их трудно рассматривать, как обособленную отрасль 
производства. Горное дело находится в стадии зарождения; в та
кой же стадии находится использование движущих сил воды, 
утилизация которых может в дальнейшем развитии ускорить темп 
развития промышленпости. Не говоря о более или менее далеком 
будущем, в данное время мы можем с определенностью сказать, 
что благополучие Болгарин зависит от состояния сельского хозяй
ства, а не от промышлепности.
Распределение ^ точки зрения использования почвы территория 

земли по государства подразделяется на следующие два разряда: 
культурам, почва, которая не подвергается обработке (сюда от

носятся пути сообщения), составляет па каждые 1 0 0  кв. километ-.
ров —  13 кв. километров. Ыо 
1908 г., почва, находящаяся в 
дующие категории:

данным анкетного обследования 
пользовании, распадается на сле-

1 ) Поля . . . .
2 ) Луга и поляны
3) Огороды . . .
4) Плодовые сады
5) Ягодные сады
6 ) Розовые гряды
7) Виноградники
8 ) Пастбища
9) Тростники 

1 0 ) Леса . .
И )  Островки
1 2 ) Болота .
13) Речные .
14) Испо.зьзованные площади

Принимая во внимание, что отторгнутые после войны от Бол
гарии провинции на юге заняты, главным образом, табачными 
плантациями, можно считать, что соотношение, которое показано 
в приведенной таблице, остается в силе до настоящего времени.

7о по отпош. 
к НС польз, 

поверх.
3.603.532 37,51 45,27

399.412 4,15 5,01
14.484 0,15 0,18
8.132 0,08 0 , 1 0

1,099 0 , 0 1 0 , 0 1

7.863 0,08 0 , 1 0

94.988 0,99 1,19
913.082 9,48 11,44

5.723 0,06 0,07
2.834.493 29.42 35,51

5.460 0,06 0,07
62.393 0,65 0,78
21.790 0 , 2 2 0 ,27

7.982.451 82,85 1 0 0
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Распределение С точки зрения сооственности на землю, почва 
земельной расиределяется следующим образом: частная собствен- 

собстЕонности. соста,вляет 4 8 ,0 % , гос}'дарству принадлежит
8 ,0% , обществам нли общннам —  25% , учреждениям, учебным 
заведениям и проч, —  2 %  со всей площади, находящейся в поль
зовании. Таким образом, в частной собственности имеется около 
5  милл. гектаров, которые почти целиком состоят из обрабатываемой 
земли, полей, садов и огородов. В распоряжении государства 
находятся почтя исключптельно .теса, общинам илп обществам 
принадлежат пастбища, выгоны и леса.

В круглых цифрах частных собственников насчитывается около 
1  миллиона.

По величине собственники расцределяются на следующие группы:
Число Количество земли 

собствен. декаров.
До 20 декаров (дек а р = 0 ,0 9 2  дес.) . 2  25.049 1.824.782
От 2 0  до 100 декаров . . . . . . .  345.515 18.276.425
От ЮОдо 300 „ .................. 121.502 18.528.593
От 300 до 1000    10.477 4.607.185
Выше 1000 д е к а р о в ........  1.050 2.832.257

Итого 703.593 46 .069 .242

В 1921 г. был и.чдан закон, ограничивающий право собствен
ности на землю в Бо.тгарнп. Согласно этому закону собственность 
отде.льных крестьян, которые своим трудом обрабатывают землю, 
не должна быть бо.тьше 300 декароз (око.ло 27,6 десятин); те же, 
которые сами непосредственно пе обрабатывают землю, могут 
иметь в собственности земли 1 0 0  декаров, если они женаты, 
и 40 дек., ес.ш они одиноки. Все из.лишкп сверх этих установ.тен- 
ных размеров подлежат отчуждению. Отчужденные земли со
вместно с государственными и монастырскими состав.тяют тот фонд, 
из которого ’ наделяют землей безземельных п ма.тоземельных 
крестьян.

Вообще, зем.тя в Болгарии значительно раздроблена. Согласно 
анкетному обследованию 1908, ещ е в то время имелось всего около 
9.877.708 участков, являющихся частной собственностью отдельных 
граждан.
Иауществек- Всего насчитывается около 500 тыс. семейств, заня- 

ное положение  ̂ сельском хозяйстве. Ес.ш их распределить по 
групп*^населе-  ̂ группам, в соответствии С величиной обрабатываемого 

ния. участка, то мы получаем следующую картину:
Число. Декаров.

До 20 декаров . . 80.000 1 .2 0 0 . 0 0 0

От 20 до 100 дек. . 320.000 18.630.000
От 1 0 0  до 300 „ . 90 .000 13.300.000
От 300 до 1000 „ . 4 .500 2.030.000
Свыше 1 0 0 0  декаров 450 850.000

И т о г о
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Таким образом, мы видим, что сельское хозяйство в Болгарии 
в преобладающем большинстве мелкособственническое. При этом 
количество семейств, запятых земледелием, меньше количе
ства собственников. Особенно резко это выступает в группе 
с наименьшими участками (до* 2 0  декаров), где собственников 
числится 225.049, а число семейств, обрабатывающих землю, всего
80.000. Ко.тичестпо же земли в деварах уменьшается сравнительно 
немного: 1.824.782 декара числятся принадлежащими ые.ткии соб- 
ственникал!, а обрабатывается 1.200.000 декаров. Сравнение этих 
двух таблиц приводит нас к тому заключению, что в Болгарии, на 
почве распыленности земельной собственности и все же развиваю
щейся товарности се.1 ьского хозяйства, происходят изменения 
в отношеыиях собственности и землепользоваиня. Повидимому, для 
обеспечения своего существования крестьяне ме.ткие собственники 
доляшы фактически увеличивать своп участки арендой чужих земель 
или сдавать нх в аренду, а сами искать побочных заработков. 

Продукция Перейдем к рассмотрению самой продукции сель
ского хозяйства. Согласно данным 1921 г., она выра- 
жа.тась в следующем:

сельского
хозйЯстза.

Площадь Годовая про
засева дукция в  К ВИ Е-

гектар. талах.
1 ) Зерновые хлеба . . . 2 .129.904 17.516.932
2 ) Промышлепн. растен. . 51.370 1.412.782
3) Огородные семена . . 54.745 311.432
4) Картофель....................... 7.999 282.996
5) Овощи и зелень. . . 27.130 120.365.023 лева
6 ) Стручковые растения . 10.556 514.913
7) Кормовые травы. . . 492.240 8.189.905
8 ) Биноградники . . . . 45.060 1 .060 .958 (60890
9) Фруктовые сады . . . 10.418 448.961

10) Ягодные с а д ы. . . . 2.378 109.697
1 1 ) Розовые гряды . . . 5 .593 48.358

И т о г о  . 2.837.399
Под паром . .................... 821.210

Из этого следует, что основная продукция сельского хозяйства 
в Болгарии выражается в производстве зерновых хлебов, кормовых 
трав, продуктов огородничества и садоводства. Зерновые хлеба 
являются, несомненно, главной базой существования большинства 
сельскохозяйственного населения. Для более детального знакомства 
с состоянием производства зерновых хлебов и степенью интенсив
ности обработки почвы, мы приводим следующую таблицу (см. стр. 6 8 ).

Таким образом преобладающими культурами являются пшеница, 
маис, ячмень, рожь, овес и смесь. Урожайность с гектара в 1923 г. 
ниже, чем в 1922 г., по всем культурам, за иск.тючением маиса и 
риса.
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Культуры. Посева, 
площадь 
в гект.

1922 г. 

П р о д у к ц и я

Общая. Средняя на 
1 гектар.

1923 г.

Посевн. 
площадь 
в гект

П р о д у к ц и я  

 ̂ I Общая.■ ! 1 гектар.

Пшепипа .
рожь . . .
Смесь (рожь 

пшеница)
Ячмень .
Овес .
Полба • .
Просо . .
Яапс . ,
Рис . . .

Сотни килограммов.

900.726
178.915

88.152
216.144
142.329

7.898
5.497

531.342
2.742

10.:.б1.''87^
1.893.2011

1.133.607
2.599.919
1.327.279

88.709
61.710 

3.931.808
36.042

11,4
10,6

12,9
12,0
9.3 

11,2 
11,2
7.4 

13,1

■ Сотнп килограммов.

932.157 9.858.479!
171.998

94.736
220.027
149.800

7.295
7.276

552.008
3.455

1.743.155

1.090.606
2.408.609
1.333.653

60.686
81.137

6.824.414
51.334

10,6
10,1

11,5
10.9 
8,9 
8,3

11,1
12,4
14.9

Животновод- Для полноети картины состояния сельского хозяй- 
ство. необходимо еще обратить внимание на количество

животных, так как это, в свою очередь, отражается на характере 
земледелия. По переписи 31 декабря 1920 г., име-юсь налицо:

1 ) Лошадей.
2 ) Лошаков.
3) Ос.иов. .
4) Волов. .

Колич. 
3 9 6 .7й5 

25 .514  
154.525  
41 6 .4 2 8

5) Коров .
6 ) Овец .
7) Свиней

Колич.
. 1.876Л16  
. 9 .997.484  
. 1.329.669

По сравнению с количеством населения в Болгарии выходит, 
что скотоводство в Болгарии развито сравните.ц>но широко, 
промышлен- О  промышленности говорить не приходится. Уже 

ностьикустар- ИЗ предыдущих данных мы видим, что незначительный 
ные ремесла, процент населения занят в фабрично-заводском произ
водстве. До сего времени продолжает играть важную ро-ть ремес
ленно-кустарный труд. Посредством кооперирования происходит 
некоторое преобразование в .этой области.

Кооперация и тут оказывает благотворное влияние па развитие 
капитализма, приобщая труд ремесленников к общей массе товаро
производителей и предоставляя возможность отдельным ремеслен
никам выдвинуться и увеличить свое благосостояние. Все же во 
всей стране насчитывается не более 75.000 ремесленников со всеми 
подмастерьями и учениками. Общая продукция обрабатывающей 
промыш.теипости в Болгарии в 1922 г. оценива.!1ась в 4 .507.145
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левов. Двигательная снла страны выразилась в 81.81.5 л. с. 
Количество предприятий насчитывалось 154.1, с общим количеством 
рабочих около 55.377 ч^Ь.товек. В стране имеются уго.тьные копи; 
но это дело не имеет особого хозяйственного значения. Правда, 
виды на будущее для горнозаводской промышленности здесь, как 
будто, хорошие.

Положение торговли в Болгарии пас интересует 
постольку, поскольку она отражает товарность сель

ского хозяйства. Это имеет важное значение для оценки развития 
сельскохозяйственной кооперации. С другой стороыы, чем глубже 
торговые отношения проникают в массы трудящихся крестьян 
деревни, тем богаче почва д-тя накопления и централизации капи
тала. При такой распыленности земли, какая существует в этой 
стране, и при наличии развивающегося внутреннего рынка и внешней 
торгов.ти капиталистическое накопление должно протекать чрезвы
чайно .усиленным темпом. Одновременно должно произойти даль
нейшее расс.лоение населения на классы, обострение классовых 
противоречий и классовой борьбы.

Необходимо отмртить, что внешняя торговля Болгарии беспре
рывно прогрессировала ещ е до войны; но после войны этот про
гресс в значительной степени усиливается. Б 1910 г. годовой 
ввоз товаров выразился в 177,4 мил. лев., вывоз— в 129,1 мил.; 
в 1920 г. ввоз оценивался в 2 .218 ,8  лева, вывоз в 2 .217,3  мил. 
Б 1922 г. ввоз уже достигает 4,037,7 лева, а вывоз —  в 4 .829,8  мил. 
Одновреыепно с быстрым ростом внешней торговли вообще, мы 
наблюдаем, что вывоз в последнее время решительно превышает 
ввоз. Болгария определенно превращается в страну с активным 
балансом внешней торгов.ш. Рассматривая основные товары, выво
зимые за границу, мы замечаем, что первое место занимают пптеница 
и пшеничная мука; потом следуют маис, ячмень и прочие сель
скохозяйственные продукты. На второй план отступают продукты 
животноводства. По данным 1922 г., Болгария имела торговые 
сношения со всеми государствами Западной н Босточнон Европы 
и, таким образом, все больше и больше втягивается в общую систему 
мирового капита.лшма. По стоимости вывозимого товара, необра
ботанный табак занимает первое место. Следующая таб.тица показы
вает ваашейшие товары, вывезенные за границу в 1922 г.

Т О В А Р Ы . Тонны. Мпдд. девов.

Необработанный т а б а к ..............................
Пшенсца и прочие высококачественные

29.025 1.169

хлеба ....................................................... 101.897 856
М аис..................... 56.271 327
Ячмень . . . . . . . 28.966 172
Р ож ь................................................................... 10.363 73
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Т О В А Р  Ы. Тонны. 31н,тл. левов.

5.200 30
19.574 199

272 115
5.829 4-83

23.885 162
795 91

1.215 75

О в е с ................................................................
Пшеничная м у к а ......................................
Шедь-овке к о к о н ы ..................................
Яйца . • .......................................................
Фнсодь ............................................................
С ы р ................................................................
Шкуры—овечьи, .юшадпн. и ироч. . .

В общем п де.дом Бо.дгария по быстроте развития внешней 
торговли твердо становится на путь развития товарного производ
ства. Это значит, что всякие затруднения на мировом рыпке, 
в мировом хозяйстве, должны отразиться на положении сельского 
хозяйства в Бо.тгарни.

О состоянии внутреннего рынка и внутренней торговли мы но 
имеем исчерпывающих данных в правительственном отчете. Поэтому 
приходится пользоваться данными состояния путей сообщения. 
Учитывая косвенным путем передвижение населения и количество 
перевозимых грузов, мы можем иметь кое-какое представление о 
внутренней торговле. В 1922 г. в Болгарии имелись следующие 
сведения о железных дорогах:

Нормальная. Узкоколейки. 
Длина жел.-дор. сетн в километр. 2 .275 .0  353.1
Пассажиров перевезено...................  8 .215 .655  408.621
Товаров перевезено в тоннах. . 2 .905 .954  143.761

Поскольку передвижение пассажиров и перевозка грузов ука
зывают на торговые сношения, мы можем предположить, что и 
внутри страны, по всей вероятности, торговля пдет лшвая. Пови
димому, теперь крестьянство производит не то.лько д.тя себя, но 
и для продажи, а покупает, что нужно, на рынке. Этим, пожалуй, 
объясняется то положение, что ремесленный труд в последние 
годы вытесняется все больше и больше капиталистическими пред
приятиями, хотя онп сравнительно малы.

Ещ е одно обстояте.1 ьство имеет важное значение 
для оценки степени участия населения в общем товар

ном хозяйстве, это— состояние кредита. Б Болгарин имеется три 
государственных банка и около 20 частных банков. Первое место 
в хозяйственном отношении занимает Национальный банк Болгарии. 
31 декабря 1923 г. он располагал следующими средствами:

В тысяч, левов.

Банки.

Капитал I основной . . . .  2 0 0 . 0 0 0

I резервный . . . .  31 .353
Наличие в золоте . . . . .  39.527
Переводы за границу . . . .  919 .776
Банков, би.теты, наход. в обращ. 4 .138 .984
В к л а д ы .............................................. 2 .098 .386
Обязательства по отн. к банку 154 .750

Нациопальный банк Бол
гарии является эмиссион
ным банком по преиму
ществу п является един
ственным этого рода.
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Земледельческий банк в Болгарии (Ьа Бапдие А§г1со1е (1е Би1- 
даг1е) обслуживает исключительно крестьянское население и 
является одновременно центральной кассой сельскохозяйственной 
кооперации. Он имеет во всех странах свои отделения и агентства. 
Финансовое положение банка к концу 1923 года выражалось 
в следующем:

Б тысяч, левов.
Капитал  ̂ основной ............................. 120.120

]1езервный......................   13.715
Фонд Д.1Я погашения убытк. банка . 13.056
Фонд Д.1Я постройки элеваторов . 11.188
ВК.1ШДЫ........................................................  340.830

Кроме этого, еще имеется Центральный кооперативный банк, 
который существует с 1910 года и обслуживает исключите.1 ьно 
нужды кооперативных организаций. Его положение к 31 декабря 
1923 г. рисуется в с.11едующем виде:

В тысяч, левов.
Капитал ! осп овп »й . 2.500

( ре.зерзный . . . .  3.435
Фонд Д.ТЯ погашения долгов . . 4 .435
В к л ады ................................ 73.428

Помимо этого, имеются при каждой почтовой конторе сберега- 
те.тьные кассы. Их насчитывается всего 391, и к концу 1922 года 
весь их капитал в общей с.тожностп достигал 279.037.992 лева.

Таким образом, мы видим из ириведенных данных, что раз
витие кредита в Болгарии значите.тьно.

Особенно характерно существование Земледельческого банка 
и Центрального кооперативного банка, которые, по преимуществу, 
обслуживают се.тьское хозяйство. Нет сомнений в том, что ее.т1ь- 
ское хозяйство в Болгарии яв.тяется в общем и целом товарным 
хозяйством: крестьяне прои.зводят не сто.тько для собственного 
потребления, сколько для продажи.

Перейдем теперь к рассмотрению положения кооперативных 
организаций в Болгарин.

2 .  Сельскохозяйственная кооперация.
Исторический Современные кооперативные организации появились 
обзор разви- в Болгарии, как и в других странах, сравнительно не- 

тия с.-х. давно в связи с ра.звитнем потребности в мелком кре- 
кооперапии. Когда крестьянство почувствовало усиливаю

щуюся мощь ростовщика в деревне, оно естественно пошло по пути 
борьбы с ним. Учитывая эту обстановку. Земельный банк начал 
организовывать сеть кредитных кооперативных товариществ по 
немецкому образцу (типа Райффейзена).

В 1890 г. было организовано первое кредитное товарищество 
Б дер. Мирково, близ главного города Софии. Основателями этого
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кооператива были инспектора Земельного банка. Второе Райф- 
фейзеновское товарищество было организовано только в 1898 г.

После наводнения в 1897 г. население Болгарии очутилось 
в катастрофическом положении. Нужны были значительные средства 
для оказания помощи пострадавшим. Государство пе располагало 
такими суммами. Общественное мнение единодушно стало па точку 
зрения организации се.льскохозяйственных кредитных товариществ. 
Учитывая создавшееся положение, Земледельческий банк Бол
гарии горячо взялся за это дело. Он привлекал к этой работе 
агрономов, учителей и прочую интеллигенцию, которые становились 
агитаторами и пропагандистами се.льскохозяйственпой кооперации. 
Но эта работа оказалась более тяжелой, чем можно было предпо
лагать сначала. Да она н не могла сразу охватить всю страну, 
а сосредоточилась в отдельных пунктах. Дело организации, практи
ческое осуществление того, что проповедывалось, протекало чрез
вычайно медленно вплоть до 1903 г., когда общее количество ко
оперативных обществ достигло 24. С этого времени начинается 
усиленный рост сельскохозяйственной кооперации. Земледельческий 
банк не жалел усилий, и пропаганда почти исключптельно была 
направлена па организацию кредитных товариществ по типу Райф- 
фейзеиа. Б этом году был основан первый Народный банк в 
Софии. Тогда же начало работать первое потребительское обще
ство в Софии, под названием „Братская Работа" („ТгагаИ Гга- 
1егпе1“), которое в настоящее время является наиболее крупным 
местным потребительским обществом в Болгарии. Кооперативные 
идеи охватили широко интеллигенцию вообще и учителей в част
ности. Б 1904 г. организовалась сберегательная касса страхо
вания учителей. Она ставила своей целью обеспечить учителям 
устойчивость их материального положения. В слелующем году 
(в 1905 г.) основалось Сберегательное и страховое кооперативное 
общество чниовников, которое в настоящее время является крупней
шим учреждением по страхованию жизни, против пожаров н не
счастных случаев. Оно имеет около 100.000 членов во всей Болгарии 
и 650 миллионов .тевов оборотного капита.ла. В течение четырех лет 
(1903— 1907 г.) количество кооперативных обществ возросло до 238.

В 1907 г, правительство Болгарии издало первый закон о ко- 
оиерации, который узаконил не только существование отдельных 
кооперативных обществ, но также организацию союзов кооператив
ных организаций. В этом же году, главным образом под влиянием 
и покровительством Земледельческого банка, был созван первый 
съезд кооперативных организаций. На нем был организован Общий 
союз сельскохозяйственной кооперации в Болгарии, который ста
вил своей целью объединить деятельность всех кооперативных 
организаций и оказывать им мора.1 ьную и материальную поддержку. 
Союз объявил себя политически нейтральным, и руководство цели
ком д  неделимо перешло в руки интеллигенции.

К этому времени количество сельскохозяйственных кооператив
ных обществ достигло уже 240, из которых большинство бы.ло
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райффейзеновского типа. Сначала к союзу присоединилось только 
86 обществ; но скоро оп сумел вовлечь в свой состав почти все 
существующие кооперативные общества. Одновременно наблюдалась 
сильная тяга интеллигенции в кооперативное движение. В дерев
нях во главе становились почти повсеместно учителя и священ
ники. С этого момента начинается организация новых видов сельско
хозяйственной кооперации. Начали организовываться потребитель
ская и производственная кооперации. Параллельно с этим возникла 
идея организации районных союзов. Попутно кредитные товари
щества расширили круг своей деятельности, занимаясь закупкой 
сельскохозяйственных машпн, орудий и семян и продажей продукции 
крестьянского хозяйства. К концу 1909 г. в Болгарии имелось 
уже 600 кооперативных организаций, из числа которых 5.52 были 
кооперативными кредитными товариществами. Оста.1 ьные 48 явля
лись обществами потребителей и производственными товариществами. 
Из всего количества только 318 принадлежа-ти к „Общему союзу".

В это время (1909) возник вопрос об организации кооператив
ного банка. Земледельческий банк, который до того времени креди
товал кооперативные организации через специальный кооперативный 
отдел, оказа.тся не в состоянии обслуживать быстро возрастающее 
количество кооперативов. На этой почве образовались две фракции. 
Одна стояла за организацию вполне независимого кооперативного 
банка, который бы обслуживал нужды союза и находился под его 
влиянием. Она требовала, чтобы правительство дало в виде суб
сидии необходимые для открытия банка деньги. Другая сторона 
настаивала па организации правительственного кооперативного 
банка, который целиком и полностью подчинялся бы правительству, 
но кредитовал бы только кооперативные организации. Разногласия 
обострились, и в результате значительная часть членов Общего 
союза вышла из его состава н организовала новый Центральный 
союз сельскохозяйственной кооперации. Правительство после этого, 
в 1910 г., самостоятельно открыло Центральный кооперативный 
банк Болгарии, который начал кредитовать па одинаковых условиях 
все виды кооперативных организаций. Те организации, которые 
кредитуются банком, являются его членами. Раз в год созывается 
съезд членов, который проверяет годовой отчет банка.

Все права контроля остаются за правительством. Во главе 
банка стоят директор и управляющий, которые назначаются ми
нистром финансов. Рядом с этим существует верховный совет, 
который состоит из семи членов. Четыре из них яв.тяются прави
тельственными чиновниками, три—  выбираются съездом. Помимо 
этого, существует при банке еще контрольная компссия из пяти 
членов: трое из них чиновники правительства, двое выбираются 
съездом. Помимо кредитного отдела, имеются еще отделы страхо
вания о г стихийных бедствий н падежа скота. Одновременно 
с открытием Кооперативного банка прекратилась работа коопера
тивного отдела Земледельческого банка, и все дела и ценности 
были переданы первому. С этого времени начинается усиленный



рост кооперативного двнженпя, п уже к концу 1‘ЛО г. в Болгарин 
числилось 900 кооперативных организаций.

После объявления балканской войны осенью 1912 г. начинается 
тяжелая эпоха для кооперативного движения Болгарии. Многие 
опытные руководители были призваны па военную с.тужбу; усло
вия и размеры кредитования ухудшились. Государство * уже не 
могло оказывать должной поддержки Центральному кооператив
ному банку, а это, в свою очередь, отразилось на работе отдель
ных кооперативных организаций. Тяжелая обстановка коопера
тивной работы заставила оба союза сельскохозяйственной коопе
рации с.лпться в 1914 г., и с тех пор в Бо.лгарии опять суп1,е- 
ствует только одна всеобъемлющая организация— Общий союз 
сельскохозяйственной кооперации. Боенная обстановка отразилась 
такз:е на работе кустарей и ремесленников, которые начали инте
ресоваться кооперацией. С тех пор начала быстро развиваться 
городская кооперация. В связи с увеличением количества народ
ных банков в стране явилась необходимость их объединения, и 
в 1914 г. организовался Союз народных банков Болгарии. Новый 
союз фактически начал работать к концу 1915 г. В начале своей 
деятельности Союз народных банков объединил только 17 банков, 
к концу 1923 г. входят в его состав 60 банков, с общим количе
ством членов (индивидуальных) 631 .898  человек.

Со вступлением Болгарии в мировую войну (в 1915 г.) начи
нается новая по.лоса бедствий и затруднений кооперативное дви
жения. Опять призывы на военную службу всех руководителей 
и сдузсащнх, недостаток средств п пр. Б результате кооперативная 
работа свертывается. Но тут кооперации помогли продовольственные 
затруднения. Для сбережения предметов пптания государство 
начипает по.чьзоваться кооперативным аппаратом д.т1я распределе- 
нпя продовольствия. Эта работа особенно широко развернулась 
в 1917 г., и с тех пор началась новая эпоха в кооперативном 
движении. Повсюду начали создаваться новые кооперативные 
общества потребитатьского типа. Б общей экономической анархии, 
которая развивалась на почве спекуляции предметами первой 
необходимости, частные спеку.лянты начали пользоваться маркой 
кооперации для личной назшвы. Монопо.чия, предоставленная 
кооперации государством, побудила всяких торгашей и спекулян
тов взяться за организацию лже-кооперативных обществ. Б резуль
тате началось полное развращение кооперативной среды и отри
цание самых основных принципов кооперативной работы.

После перемирия в 1918 г., на почве воениой практики, в стране 
широко распространилось убеждение, что кооперация является 
началом развития общества будущего. Роль кооперации во время 
войны служила неопровержимым доказательством тому, что коопе
рация имеет грандиозное значение и силу в экономической жизни 
страны. Кооперативное движение с новым порывом двинулось 
вперед. Одновременно со вступлением во власть крестьянской 
партии, которая рассматривала кооперативные организации как
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СБОЮ главную опору, расширился круг кооперативной деятельности. 
Правительство предоставило кооперации права военного времени 
в области производства. Политические партии начали принимать 
горячее участие в кооперативной работе. Вопросы о медком кре
дите уже казались изжитыми. Начали организовывать производ
ственные кооперативы, потребительские обш;ества и союзы д.1гя 
коллективной продажи и закупок. Началась как бы новая 
политика в кооперации. Но одновременно обнаруживалось, что 
кооперативное движепие не моясет оставаться в стороне от все обо
стряющейся классовой борьбы. В первую очередь, классовые 
интересы прояв.тялись в оргаинзации новых видов кооперативных 
обш,еств. В 1у19 г. было организовано социал-демократическое 
потребительское обхцество „Вперед" (Ианред). В начале своего 
существоБсТНия оно связалось с семью другими подобными обще
ствами, а в конце 1923 г. оно превратилось в союз из 67 обществ 
с общим ко.тичеством в 50.000 че.ловек. „Вперед" в настоящее 
время имеет ряд крупных фабрик, мельппц, маслобойных заводов 
и пр. предприятий.
Коинуь-истк- ® году под руководством коммунистов был

чзский коэпе- организован кооператив „Освобождение". В короткое 
ратйв „Осво- время он достиг больших успехов. Прпецпа построе- 
и ^егТсудьба самой организации —  строгая централизация, по 

цептралпзация условная. В Софии имеется глав
ное праБ.лепие оргаиизации. В любом городе пли в деревие, где 
записываются в члены больше десяти че.ловек, организуется коопе
ративная ячейка, во.зглавдяемая выборным кооперативным советом. 
Когда количество членов превышает сто человек, они открывают 
лавку, которая работает, как отделение центрального магазина 
в Софии. В 1922 г. „Освобождение" куппло ценных бумаг иа 52 мил. 
левов и разного рода местных бумаг иа 42 ми.лл. лев. В 1923 г. 
оно име.ло уже 70.000 членов. Но тут его постиг смертельный 
удар со стороны фашистского правительства. Оно объявило ком
мунистическую партию вне закона, а кооперативную оргапиза- 
пию „Освобождение" по причине ее революционного классового 
характера закрытой. Так кончилась первая революцпоная коопе
ративная организация в Болгарии. На этом опыте мы еще оста
новимся ниже, так как он ценен в смысле указаний д.ля работы комму
нистов в кооперативном движении.

Произвол- Еще организовался (в 1919 г.) Союз кооператив-
ственная ных объединений ремесленников, который в конце 

кооперация. ^923 г. объединил 66 кооперативов с общин количе
ством членов в 1122 че.ловека. Б том же году организовалась 
табачная кооперация „Ассенова Крепосте" в Станииаке, которая 
объединила 2436 мелких производителей в 23 деревнях. Она 
изготовляет папиросы п занимается неносредственно экспортом 
табака. Она располагает автомобилями, обслуживающими чле
нов организации, организовала нункты медицинской помощи, 
дома отдыха, содержит гостиницы и рестораны д.ля крестьян,
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прпе:зжающих в город. Она также устанавливает телеграфную 
связь в деревне, в первую очередь для своих членов. В 1 9 1 9 'г. 
началось кооперирование на почве электрификации: был организо
ван кооператпв для добычи электричества, под названием „Бача“. 
Б 1921 г. оп преобразовался в синдикат с центральной электрн- 
ческой станцией „Бача" и пользуется двигательной силой реки 
Кричим, в 100.000 лош. сил. В 1923 г. „Бача" имела 165 кол
лективных членов, среди них Национальный банк Болгарии, 105 
крестьянских обществ, 4 городских управления, 35 приходов, 
13 благотворительных институтов, 69 кооперативных организаций 
и 9756 индивидуальных членов. Б 1923 г. была открыта электри
ческая станция на 180 лош. си.!г.

Особое положение в кооперативном движении, несомненно, за
няло крестьянское правительство Болгарии.'Оно пыталось свою 
экономическую политику осуществить через кооперацию. С этой 
целью оно хотело через свой Сельскохозяйственный кооператив
ный банк направлять работу всей сети кооперации. Но оно не 
учитывало классовой разнородности кооперативного движения. 
Б результате общий Союз сельскохозяйственной кооперации, 
который находится под руководством интеллигеиции, духовенства 
и кулаков, отказался поддержать политику крестьянского правитель
ства. Этот союз явился опорной организацией фашистского двияге- 
ыия, которая, прикрываясь маской беспартийности, вершила свое 
контр-революционное дело. Одновременно с разгромом крестьян
ского правительства и установлением фашистского режима в Бол
гарии кооперативное движение направляется в русло капитали
стического хозяйства. Главным орудием в руках правительства 
становится Земледельческий банк, который с 1921 г. опять непо
средственно кредитует кооперативные организации.
Кооператив. Сущность кооперативной по.11нтикп болгарского пра- 

ная политика вительства заключается в том, что оно стремится ан- 
болгарокого парат сельскохозяйственной кооперации сделать про- 

правительства. ^одниЕОм капитализма в деревне. С  этой целью оно 
пытается опять укрепить положение кооперативных кредитных това
риществ, как центра всего кооперативного движения. Е а почве уси.тен- 
ной и широко разветвленной сети кредитной кооиерации оно хочет 
усилить темп накопления капита.тов. Для этого оно старается 
кооперировать всевозможные об.1гасти хозяйственной жизеп. Орудиями 
для проведения этой политики являются Земледельческий банк и 
Центральный кооперативный банк. Одновременно расширяется 
деяте.тьность Зем.1 0 дельческого банка, который, в целях осуще
ствления строгого руководства кооперативными организациями, раз
вертывает закупочные и экспортные операции. Весь аппарат сельско
хозяйственной кооперации фактически действует, как разветвленная 
сеть отделений Земледельческого балка. Официальный отчет прави
тельства с гордостью приводит данные, характеризующие реальные 
успехи этой политики. Так, по данным Земледельческого банка, в тече
ние 1923 г. осуществлены продажные операции в следующем размере:
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Кнлогр, 
52.673.000

2.250.000
391.000
139.000

1.345.000
928.000  

зерновые х.неба,

Левов.
230.973.000
185.400.С00

7.945.000  
26.168.000  
13.968.000

6.563.000  
табак и коконы

Зерновых хлебов .
Табаку ...................
Молочных продуктов.
Коконов ...................
Вина и водки . . .
Разных товаров . .

Из означенных количеств 
подлелгали вывозу.

Таким образом, сельскохозяйственная кооперация Болгарии 
блестяще выполняет свое капиталистическое назпачеппе. Попытки 
крестьянского правительства сделать сельскохозяйственную коопе
рацию орудием борьбы за интересы маломощного трудового кре
стьянства потерпели полное крушенпе. Ио развитие капита.1[изма 
выдвигает новые затруднения: классовая разнородность массы
ч.1 енов и полное несоответствие кооперативной политики хштересам 
широкой массы трудящихся создает почву для революционной ра
боты среди кооперированных масс трудового крестьянства.

Б настоящее время состояние сельскохозяйствен- 
в Болгарии рисуется следующим

Состояние 
кооперации 

в Болгарии.
НОЙ кооперации 
образом :

Число
городск.
органнз.

. . . .  572

. . . .  745
1923

7о7о
Число
дерев.

оргапиз.
1.366
1.645

7о7о

70,5«/о
68,8о/о

г. кооперативные общества име.1 ись в 81 горо- 

92 города, 4216 деревень, 1344 прихода и

1921 .......................  572 29,5о/о
1923 .......................  745 31,27о

К концу 
дах, в 1178 деревнях.

Бсего же имеется:
1344 хутора.

Таким образом получается, что в 887о городов и 28,07о дере
вень имеются кооперативные организации. Оказывается, что насе
ление городов кооперировано в большей степени, чем сельское.

Б октябре 1921 г. состояние отдельных видов кооперации 
было следующее ;

ГородсЕ

1) Кредитные товарищества . . 99
2) Потребительские и жилищные 207
3) Обществ, закупки и продажи 114
4) Кооперативн. страх, обществ. 13
5) Производств, артели . . . .  92
6) Разны е............................................  33
7) Коопер. союзы центр, и рабоч. 14

Итого . . . .  572

К концу 1920 г. отдельные виды кооперации имели следующее 
количество членов :

Сельск. Общее
колич.

940 1.039 53 .6 1 7 о
258 465 2 3 ,9 9 7 о

64 178 9 ,1 9 7 о
20 33 1,70о/о
35 128 6 .6 1 7 о
48 81 4 ,1 8 7 о

14 0 ,7 2 7 о

1366 1.938 1 ООО/о
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1) Е редтд . товарищест.
2) Потребит. 1;ооперация
3) Общест. закуп, п продаж.
4) Страховые.....................
5) Производственные . .
е) Р а з н ы е .........................
)̂ С ою зы .............................

Итого . . . .

Город.
кооп.

34.915
91.584
33.192
63.788

1.587
1.639

50.070

12.67о
ЗЗД7о
12,07о
23,0°/о

0,6%
0,6°/о

18Д 7о

Ч П с .1 о 
Сельск. 

кооп. 
84.427 
28.935 
3,861 

361 
1.802 
2.152

ч л е ц о в.
о. Общее 

число
119.35266,77о

23,87о
3.17о
3.1%
1 .5%
1.8%

120.519
37.053
64.143

3.389
3.791

50.070

7о7о
30 % 
ЗО.ЗА/о 
9/37о 

10Д7о
0,8"/о
0,9°/о

12,67о

276.775 1007о 121.548 1007о 398.323 1007о

По роду занятий члены кооперативных организаций распреде- 
.дялнсь к концу 1920 г. следующим образом:

Количество члепов.

Мелких собственников крестьян 
Предпринимателей и ремесленн
Торговцев ........................................
Прислуги ........................................
Рабочих ........................................
Чиновников.............................. .....
Без определенных профессий

В городск. В се-чьск. Всего.

5 9 .657 104 .625 1 64 .282
3 1 .7 5 4 3.477 3.5.231
29 .2 9 6 3 .294 3 2 .7 9 0

2 .405 511 2 .916
10 .579 1.203 11 .782
51 .923 4 .842 56 .765
90 .961 3.596 9 4 .5 5 7

2 7 6 .7 7 5 121 .548 3 9 8 .3 2 3Итого . .

Очевидно, что кооперативное движепие почти це.тиком в руках 
городской мелкой буржуазии, чрезвычайно незначителен слой
бедняцкого крестьянства.

Как во всех остальных странах, так и в Болгарии первое место 
занимают кредитные (кооперативные) товарищества. Совершенно 
очевидна роль се.льскохозяйственной кооперации; это организация 
мелких крестьян, которые посредством кооперативных (сельско
хозяйственных) организаций легче приобщаются к общему товар
ному хозяйству. Кредитные товарищества привязывают крестьян 
к колеснице капиталистического (общественного) производства. 
Говорить о революционной роли кооперации в Болгарии пе при
ходится. Точно такжене.льзя говорить о роли кооперации в деле 
защиты интересов безземе.льных и малоземельных крестьян. Она 
яв.ляется организацией „деловой" (Бузневв огдагйзайоп) н ничего 
общего не может иметь с классовыми организациями пролетариата 
и полупролетарского крестьянства. Та экономическая борьба, кото
рую ей иногда приходится вести, яв.тяется видоизмененной частно 
капиталистической конкуренцией под оболючкой кол.тективности.
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Р У М Ы Н И Я .

После мировой войны Румыния почти в два раза 
увеличила размеры занимаемой ею площади. С се
веро-запада она присоединила Трапсильванию, а 

с востока —  Бессарабию. Эхо послевоенпое „округление" выра
жается в следующих цифровых данных:

1) Румыния с прежней своей территорией
ПЗБЗбО кв. км) п аннектированной от Болгарии
в 1913 г .— 7.670 кв. км............................................  139.020 кв. км.

2) Трансильвания и Банат, отошедшие от Венгрии 101.000 ,, „
3) Буковина, присоед. от А встрии  10.500 „ ,,
4) Бессарабия, составл. русскую губернию с пло

щадью   44.150 „ „

И т о г о  . . 294 .670  кв. кы.

Население Румынии равнялось перед войной 7.230.000 че.ювек, 
после войны оно во.зросло до 17.393.000 чел. Следовательно,
увеличение составляет 10.163.000 человек.

1. Состояние сельского хозяйства.

Распределение Распреде.ление земельной собственности, по данным 
земельной соб- ДОВ08ННОГО времени по отдельным провинциям, рисуется 

ственности. в следующем виде;

Ст. Ру- Бесса- Траисиль- Буко-
иыння! рабия. зания. вина.

1) Крупные поместья, свыше 
100 гект., в одод ко всей
площади. . . ' .................................  48,7 45,0 34,6 60,0

2)  Количество их владельцев, 
в ®/о отн. к общему коли
честву владельцев.......................  0 ,64 0,7 0,5 0,4
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Сг. Ру
мыния.

Бесса
рабия.

Трапснль-
ваппя.

Буко
вина.

11,0 30,0 29,9 14,6

3,68 24,3 10,8 3,32

40,3 25,0 35,6 25,3

95,5 74,4 88,7 96,3

3) Средние владения (от 10 до 
100 г е к т . ) ..................................

4) Количество их владельцев в о/о 
оти. к общему количеству 
владельцев ..................................

5) Мелкие владения (меньше 
10 гект.) . . . . . . . . .

6) Количество их владельцев в %  
отдош. к общему количеству 
владельцев .................................

Такиь  ̂ образом, в среднем крупные землевладельцы в Румынии 
составляют около половины процента (О,557'о) общего количества 
землевладельцев. Эхо значит, что из 200 человек землевладельцев 
имеется то.лько один крупный собственник.

В среднем, принадлежащая им земельная собственность рав
няется, по сравнению со всей земельной площадью, 47,06% , т.~е. 
из каждых 100 гектаров крупным землевладельцам принадлежит 
47 гектаров. Несмотря на то, что число их составляет двух
сотую часть насе.ления, им принадлежит около половины всей земли.

Хуже всего положение в Буковине, где чис.ло крупных земле
владельцев состав.11яет одну двухсотпятидесятую часть всего насе
ления, но им принадлежит около %  всей земли.

Классовые Общее количество землевладельцев по отдельным
группировки, им^ественным группам таково:

Ст. Румы- Транспль- Бсссара- Буко-

1) Крупных землевладельц 
(с членами семьи)

2) Средних крестьян . .
3) Мелких крестьян . .
4) Полупролетариев . .

Таким образом, преобладающее большинство населения Румынии 
не может существовать путем обработки своей земли. Поэтому 
оно вынуждено на тех и.чи иных условиях работать на крупных 
помещиков. Такое положение не является тол1.ко результатом 
развития капиталистического земледелия; оно имеет глубокие 
исторические корни, т .-е. оно в значительной степени яв.ляется 
наследием феодальных порядков.
Очерк истории Местность, занимаемая современной Румынией, была

земельных заселена боярами, захватившими эти зеы.ли, посредством 
отношений, насильственной колонизации. Они засели тут со своими 

дружинниками, которые подчинялись им в силу обычных военно- 
феода.дьных порядков. Дружинники, оседавшие вокруг земель своих
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бояр, находились в личной зависимости от первых и доставляли ко 
двору своих бояр десятину; помимо этого, они обязывались отправлять 
поденщину. Это значит, что определенную часть со своих продуктов, 
получаемых в хозяйстве, они должны были отдавать боярину и, 
кроме этого, обрабатывать его землю. Все же в первсе время 
отношения между крестьянами и боярами были чисто патриархаль
ные: у всех имелись кое-какые излишки, и многого боярам не 
требовалось. Но постепенно население увеличивается, излишки 
начинают обмениваться на другие предметы. Тогда боярам захо
телось увеличить свой прибавочный продукт. На почве увеличения 
десятины и поденщины ухудшается положение крестьян, и к нача.ту 
XVII столетия они совершенно потеряли спою независимость, пре
вратившись в крепостных на условиях, обычных для Западной 
Европы того времени.

Положение крепостных в течение семнадцатого и восемнад
цатого века еще больше ухудшалось под в-зиянием завоевания 
Румынии Турцией. Завоеватели накладывали дань па бояр, а 
последние выколачивали все из своих крестьян. Положение дела
лось невыносимым. Тогда некоторые короли пытались ограничить 
размеры крепостных повинностей. Но так как бояре относились 
враждебно к этим реформаторским проектам князей, то все оста
валось так, как было угодно боярам.

К концу ХУШ  столетия бояре уже начинают продавать продукты 
барщинного труда своих крепостных. Земля приобрела для них 
определениую ценность, как источник денежного дохода, и они 
старались закрепить за собой возможно большие участки на праве 
частной собственности. Однако все это происходило без санкции 
высшей государственной власти и в ущерб интересам правнтелей- 
князей. Последние также нуждались в доходах, но пе могли 
собрать их с бояр, а с крестьян нечего было брать, потому что 
бояре обирали их до нитки. Так создалось положение, что инте
ресы правителей совпадали с интересами широких масс крепостных 
крестьян., В то же время бояре все больше обременяли крестьян, 
увеличивая барщину и десятину. В результате князья призывали 
крестьян к восстанию и сами руководили борьбой. Основным 
лозунгом в этой борьбе был— освобождение крестьян. Революция 
победила, и составилось национальное государство. Князь Але
ксандр I Куза требовал освобождения крестьян. Революция раз
разилась в 1864 г., и сам князь и его министр Когалничану 
явились вождями этой революции.

Победа революции, однако, ннсколько пе улучшила положения 
крестьян. Правда, часть земель была отчуждена в пользу крестьян, 
но доставшийся крестьянству надел не превышал одной трети всей 
обрабатываемой земельной площади. От этого положение крестьян 
нисколько не улучшилось, а наоборот, ухудшилось, так как теперь 
безземелье крестьян было савкциониравано законом государства. 
Положение бояр в то же время значительно укрепилось. Две трети 
всей обрабатываемой земли закрепилось за ними государственной
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властью. Теперь они приобрели право собственности па землн, 
которыми раньше владели только на основапин лпчной узурпации. 
Кроме того, за отчужденную землю они получили соответственное 
вознаграждение. Крестьянству достались худшие земли, и самый 
падел земли проводился таким образом, что положение большинства 
крестьян ста.то тлзкелее.

Крестьянам приходилось опять арендовать зем.1и у круппыг, 
землевладельцев-бояр на условиях, диктуемых последними. Изда
вались законы об аренде в 1866, в 1872, в 1882 г., но все эть 
законы ничего крестьянам не дали. Их положение ухудшилось 
в связи с переводом всех налогов и платежей на звонкую монету. 
Б результате невыносимых ус-юзин вспыхнуло восстапие в 1907 г., 
которое опять пи к чему не привело. Кабальные условия аренды 
остаются в силе до настоящего времени. Бее реформы, затеянные 
в Румынии до войны, нисколько не облегчили положения крестьяп- 
ства. Даже буржуазные экономисты, изучающие положение кре
стьян в Румынии, не могли обойти молчанием гнусной расправы 
румынских бояр над своими крестьянами. Так, экономист Майор 
в книге, выпущенной им в 1895 г., пишет следующее:

„Если встретишь на дороге людей с бледными от голода ли
цами и испугаешься их вида, людей в изорванной одежде, а вокруг 
пих вооруженных револьверами, ружьями и нагайками, то знай —  
это жандармы ведут крестьян на работу". И это положение суще
ствовало, несмотря на то, что закон 1882 г. запрещал вооруженное 
насилие над крестьянами.

В 1885 г. помещики платили крестьянам за рабочий день 
2 копейки.

В начале XX столетня задолженность крестьян помещикам была 
так велика, что они никогда не смогут уплатить эти долги.

Крестьяне целиком отданы на милость помещиков; никто их 
не защищает и защитить не может. Положение нисколько не 
улучшилось после войны, а ухудшается в связи с углублением 
сельскохозяйственного кризиса. Крестьяне голодают,, и на почве 
голодовки широко распространена пе.вагра (голодная болезнь).

Чрезвычайно ярко освещает современное положение крестьян 
т. Бадулеску следующими словами:

„В деревне Суку Фильтиченского уезда землю, 
дГреТя!*” которую крестьяне обрабатывали в течение двадцати 

лет, забрала администрация королевских имений. 
В Сато Маре (в Трансильвании) крестьяне потребовали обещанных 
5700 гектаров земли, но инспектор, отдающий пока что эту землю 
в аренду, грозит им полком со.1дат, которые их научат уму-разуму 
(газ. „Румыния" от З/г 1924 г.). В Буковине, кроме назначен
ной таксы за землю, крестьяне платят еще „налог для взяток" и 
таким образом было собрано с крестьян сотни тысяч лей (1 лея —  
37 к. золотом по довоенному курсу).

„В Бессарабии у 20.000 крестьян, заложивших свои земли во 
время войны Б Крестьянском банке, румынское государство забрало
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земли, забрав банк в свои руки. Эти земли были затем раздро
блены иа участки по одной десятине ы даже по V* десятины и 
были розданы тем, кто попал в списки. Деревни воюют между 
собой. Нередки случаи убийства.. .  Во мюгпх случаях землю 
получили депутаты, судьн, жандармы, нотариусы, которые эксплоати- 
руют крестьян, платя если не прежние „пять бану“ (2 коп.) 
в день, то во всяком случао такую плату, которая недостаточна 
даже для полуголодного существования".

В резолюции по вопросу о Румынии, принятой па балканской 
конференции коммунистической партией, говорится, что „капита- 
листически-помещичья эксплоатация попрежнему угнетает кре
стьянство. Экономический уровень крестьянства опустился ниже, 
чем раньше. Политика буржуазного правительства усугубляет 
бедствия крестьянства. Чрезмерные налоги, натуральные повин
ности, установление хлебных цен, все эти меры неимоверно отяг
чают крестьянское население. Особенио ужасающе положение 
крестьяп в завоеванных областях, где общее гнетущее положение 
отягчается национальными преследованиями. Казни без суда —  
обычное явление. Трудовые крестьяне и рабочие фактически 
объявлены вне закона".

Предполагают, что реформа отводит в одной старой Румыипи 
для дележа между крестьянами около 2 .700 .000  гектаров. Но за 
получениую землю крестьяне должны платить выкуп с рассрочкой 
на .50 лет; общсяя сумма этих платежей— говорит резолюция —  
в 40 раз превышает арендную плату за ту же землю в 1916 г., 
при чем правительство дало помещикам крупные займы. „Хлебный 
голод крестьянской массы пе утолен, и противоречия в деревне не 
изгладились, а обострились*.

Арендные Исторические условия определяют и тот факт, что 
условия, 2  отдельных провинциях существуют особые отношения 

между бедным крестьянством и землевладельцами. Так, 
например, в Молдавии денежные отношения преобладают. Кре
стьяне быстро обеднели, потеряли свой инвентарь и домашний 
скот. Деньги приобрели для всех довлеющее значение, и крестьяне 
предпочитали наниматься за деньги. Установился обычный поря
док, что деньги они получали зимой, во время особо острой нужды, 
и за это обязывались отработать на сельскохозяйственных работах 
следующего сезона. Онп арендовали землю уже за деньги, но 
чаще всего за счет обещания отработать арендную плату в любое 
время по требованию крупного землевладельца.

В Валахин и в Олтении крестьяне оказа.тись в лучшем положе
нии, так как тут им удалось сохранить орудия и скотину. Аренд
ные ус.товия поэтому складывались двояко.'- Там, где сельское 
хозяйство велось более усовершенствованной техникой, крестьяне 
работали на помещика со своим иивептарем н рабочим скотом, 
но некоторые машины приобретались самим помещичьим хозяйством. 
Крестьяне таким образом создавали помещичье благополучие не 
только своей рабочей силой, но также снашиванием своего пнвек-
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таря и рабочего скота. Прп окончательном расчете с помещиком 
эти издержки совершенно но учитывались. Б других случаях 
крестьяне обрабатывают часть помещичьей землл за пользование 
ее другой частью. Крупные зем.левладельцы по обыкновению удер
живают для себя лучшие земли, а крестьянам отдают худшие. 
Кроме того, они заставляют сначала обрабатывать свои земли, и 
только после окончания этих работ крестьяне могут взяться за 
обработку своей зем.ти. Условия, нами описанные, далеко не ивжнты 
еще в настоящее время и поэтому ярко рисуют положение румын
ских крестьян, хозяйничающих на арендованных зем.т[ях. В настоя
щ ее время, когда буржуазные порядки упрочиваются, положение 
крестьян делается крайне тяжелым. Фактически они вне закона 
п подвергаются всевозможным насилиям и угнетению.

2 .  Сзльскохозяйственная кооперация.
На фоне такого порабощения всего крестьянства 

'̂ о̂бзощ (трудового) оно, естественно, должно хвататься за вся
кую меру, которая хоть ско.тько-нибудь может улучшить 

его положение. Кооперативное движение, которое ставит себе 
громкие, многообещающие цели, должно было пустить глубокие 
корни в толщу трудового крестьянства. Посмотрим, как оно влияло 
и влияет па положенпе крестьянства в Румынии и чьи интересы 
оно иаилучшим образом защищает.

Сельскохозяйственная кооперация с точки зрения закона нахо
дится не в одинаковом по.ложении во всех провинциях. В завоеван
ных областях все виды кооперации существуют на основании одних 
и тех же положений. В старой Румынии сельскохозяйственная 
коояерация и потребительская представляют собой две совершенно 
самостоятельные организации, управляемые совершенно разными 
по.южениями. Такое резкое разграничение не оправдывается 
деловыми соображениями. По существу эти два вида кооперации 
могут очень успешно поддерживать друг друга. Сельскохозяй
ственная кооперация может достав.тять городской кооперация пред
меты питания, а потребительская кооперация снабжать сельскую 
предметами фабрично-заводского производства. Очевидно, корни 
разграничения надо искать глубже. Городская кооперация в старой 
Румынии слабо развита. Население городов смешанное; коопера
тивной организации румынских ремесленников и рабочих не имеется, 
и ус-товия их существования сравнительно удов.летворительные. 
По сравнению с по.тожением крестьянства городские рабочие несрав
ненно выше стоят как в материальном, так и в культурном отно
шении. По как раз это отчасти привилегированное по.ложенне 
ослабляет интерес рабочих к кооперативному движению. То.лько 
в последнее время, в связи с ухудшением общего положения, начи
нается усиленный рост общественности среди рабочих. Крестьян
ские массы и представители деревенской инте.1г.1гагенции раньше 
потянулись к кооперации.
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Сельскохозяйственная кооперация в Румынии с момента ее  
организации все время беспрерывно развивалась. Только во время 
войны она несколько пострадала и сейчас опять широко развер
тывает СБОЮ работу. Правда, она получает значительную поддержку 
со стороны правительства. Эго указывает на то, что по сугцеству 
она не враждебна интересам господствующего класса, а имеет 
особенности, которые делают ее удобным орудием для осуществле
ния политики государства по отношению к крестьянскому насе
лению. ^

Она узаконена законодательным актом от 29 мая 1903 г. 
„Закон о сельскохозяйственных банках и их центральных кассах" 
определяет существование всей организации. Впоследствии этот 
закон подвергался поправкам и донолпеннлм. В 1920 г. был издан 
декрет об учреждении центрального управления кооперацпп. 
Полностью оно называется „Центральным управлением кооперации 
и крестьянских имуществ". Оно находится в гор. Бухаресте и 
ставит своей задачей организацию, руководство и контроль сельско
хозяйственной кооперацпп. Оно подразделяется на пять отделов:
1) Центр народных байков; 2) Центр сельскохозяйственной производ
ственной п потребительской кооиерации; 3) Цептр хозяйственных 
обществ по обработке землн; 4) Дирекция по фииапсам и ипо
течному кредиту; 5) Дирекция кадастра и технических работ.

Таким образам, имеются три цеитра и две дирекции, имеющие 
определенные области работы и круги влияния. Центральное 
уиравленио является подлинным гое;, дарственным учреждением, 
проводящим политику государства в области кооперирования се.льского 
хозяйства. Каждый центр возглав.тяется особым административным 
советом, который составляется следующим образом: представители 
правлений народных байков, сельскохозяйственной кооперации, 
сельскохозяйственных обществ, представители разных министерств 
и всех заинтересованных государственных и общественных учре
ждений.

Государство назначает каждому центру определенную дотацшо 
в определенном размере. Эту сумму центры должны исполь.зовы- 
вать для кредитования кооперативных организаций и их союзов. 
Так, например, в 1923 г. весь капитал Центра народных банков 
выразился в 37 мил. лей. В эту сумму вошло 25 мил. лей пра
вительственной дотации, а 12 мил. лей состави.юсь из взносов 
народных банков и их союзов. Центр сельскохозяйственной 
производственной кооперации и потребительских обществ владел 
капиталом в общей сложности в 47 мил. лей. Эта сумма со
ставилась из 25 МИ.Л. лей 11равцто.1ьственной дотации, а 21 мил. лей 
обра.зовалось из взносов производственных кооперативов, потреби
тельских обществ и их союзов.

Городская кооперация узаконена трема основными законополо
жениями. Прежде всего декретом об учреждении городских на
родных кооперативов; затем —  законо.м 1909 г., определившим 
правила и круг деятельности рабочей кооперации, и, паконец,—
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декретом 9 января 1919 г. Последний декрет касается всех 
видов кооперативных организаций и тех слоев населения, которые 
могут быть организованы в кооперативные общества. Он также 
устанавливает принципы, па основании которых должны быть 
выработаны уставы и положения всех кооперативных организаций, 
правила для ведения дела и условия, при которых они могут 
между собой объединяться.

Городская Еоонерация также получает дотацию от государства, 
только в меньшем размере, чем сельскохозяйственная, В 1923 г. 
эта дотация равнялась 10 мил. лей Все расчеты по этой дотации 
с отдельными кооперативными организациями производятся Нацио
нальным банком. В городской кооперации руководит спецна.тьная 
дирекция, которая рапьше находилась при мипнстерстве труда и 
ооциа-льного обеспечения, а теперь находится при министерство 
землоделня. Здесь же находится центральная касса сельско
хозяйственной кооперации и совет городской (потребительской) 
кооперации. Последний состоит из представителей городских 
кооперативных обществ, разных министерств и всех заинтересо
ванных государственных и общественных учреждений. Таким 
образом мы видим, что вся система кооперации находится под 
строгим руководством госуда$)ствеипой власти, которая в процессе 
делозой рабош  осуществляет свое влияние через специальные 
учреждения.

Теперь посмотрим, какой вид кооперации составляет 
'̂ операвдя**'*' основу ИЛИ сердцевину всей системы сельскохозяй

ственной кооперации. Прежде всего —  с чего и каким 
образом зародилось кооперативное движение среди румынского 
крестьянства.

Тут перед нами раскрывается уже давно знакомал картина. 
Проникповение капитала в румынскую деревню сопровождалось 
острой нуждой в деньгах. Без денег стало певозможыо вести 
крестьянское хозяйство, и поэтому всякий земледелец бросился 
искать кредита, поскольку не имел на.1 ичных денег. Нужда 
в кредите ощущалась не то.тько бедным крестьянством, но еще 
в большей степени средними и крупными вемледельцами. Про
изводство сельскохозяйственных продуктов для рынка повлекло за 
собой превращение всех орудий и средств производства в капитал, 
который приобщался к общественному кругообороту капитала. 
Кредит был необходим для предотвращения заминки в этом круго
обороте.

Сперва в качестве заимодавцев выступали ростовщики, которые 
являлись одновременно торговцами, владв.!1ьцами крупных поместий, 
крупными арендаторами» Опи отдавали крестьянам деньги в кре
дит на неимоверно тяжелых условиях: пли брали чрезмерный 
пропепт деньгами, или же требовали от крестьян отработки. 
Особенно тяжелой формой кредитования являлась именно послед
няя, так как ее невыгодность для крестьян затушевывалась ее 
патура.1 ьноетью. Сказочный размер процента не сразу обнаружи

86



вается. Очень часто встречалось, чго при переводе рабочих 
дней па деньги ростовщик получал за кредит от 1800 до 2000%  
годовых. Почти все крестьянство попало в кабальную зависимость 
от ростовщиков. Но такое положение суживало емкость внутрен
него рынка н вызывало недовольство промышленников и крупных 
торговцев. Оно также отражалось на состоянии государственного 
бюджета.

Поэтому совершенно ясно, почему правительство первое взялось 
за дело облегчения участи крестьян. Хотя оно говорило, что его 
побуждают к этому безобразные условия кредита ростовщиков и 
бедственное положение крестьянства, на самом же деле на него 
действовали более внушительные и непреодолимые силы экономи
ческого порядка. Это нодтверждается еще и тем обстоятельством, 
что при изучении вопроса, на какие целп идет употребление 
кредита, обнаруживалось, что крестьянство кредитуется у ростов
щиков главным образом д.тя ухшаты налогов н податей.

Государство организовало правительственное кредитование 
крестьян под названием „сельскохозяйственный кредит", но скоро 
обнаружилось, что средства, отпускаемые государством, недоста
точны для широкого удовлетворения потребности крестьян. В ре
зультате не чувствовалось облегчения, и оскудение деревни про
должалось. Гостовщики, убедившись в неудаче государственного 
опыта, наглели изо дня в день. Оставался только один выход: 
организовать самих крестьян для взаимного кредитования. Исто
рики кредитной кооперации в Румынии рассказывают, что толчок 
к организации кредитной кооперации, был получен неожиданно 
извне. В Гумыпии нашлось поло;копие кредитного товарищества, 
отпечатанное в Транси.львапии, где в то время уже существовало 
много кредитных товариществ. Познакомившись с положением, 
крестьяне будто бы сами взялись за организацию кредитных 
товариществ.

Руководили ими в этом деле учителя и священники. Надо 
полагать, что почин исходил не от крестьян, а от деревенской 
интеллигенции, которой не могло не быть известно о существова- 
нпи кредитной кооперации в соседних государствах.

Несмотря на то, что в Румынии не было научных работ по 
кооперации и просвещенных агитаторов и пропагандистов коопе
ративных идей, в нужный момент кредитная кооперация соргани
зовалась.

Сельскохозяйственная кооперация в Румынии с самого пача.ла 
строилась по единому плану. Вся система крайне централизована: 
почти все сельскохозяйственные кооперативы имеют одинаковые 
уставы и все называются народными банками. Состав членов и 
капиталов неограничен и может подвергаться изменениям. Все же 
большинство членов составляют крестьяне, и первичный народный 
банк по обыкновению состоит из крестьян одного седа или де
ревни. Такое положение понятие, так как оно диктуется дело
выми соображениями практического кредитования: нужно знать
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каждого члена близко, чтобы не ошибаться при распределении 
кредита между ними. Пап в настоящее время установлены 
в твердых границах: не ниже 20 лей и не больше 5.000 лей. 
По вопросу об ответственности членов за деятельность своего 
банка нет определенного положения. Имеются банки с ограни
ченной ответственностью и встречаются также организации с не- 
ограппченной ответственностью. Банки первого рода все же более 
ыногочисленпы, чем второго рода.

Ограниченная ответственность заключается в том, что каждый 
член банка отвечает за деятельность банка паем, который он 
закупил, и суммой, которая равняется паю, увеличенному в 2, 3 
и более раз. Но этим и ограничивается его ответственность. 
В банках с неограниченной ответственностью все члены отвечают 
всем своим имуществом. Если банк „лопнул", т.-е. если он не 
может удовлетворить предъявленное к нему требование обяза
тельных платежей, то его члены должны это сделать, рискуя 
потерей всего имущества, в случаях крупной неудачи.

Для лучшего использования своих средств и для более быстрого 
и широкого обслуживания своих членов народные банки объеди
нены федерацией. Существуют три ступени организации: 1) район
ные федерации объединяют первичные народные банки в своем 
районе; 2) областная федерация объединяет районные федерации 
и 3) центр народных банков состав.зяет последнюю ступень. Банки 
кредитуют не то.аько своих членов, но и не членов, исходя из того 
соображения, что они до.!1Жны возможно широко удовлетворить 
нужду в кредите. Не члены не могут пользоваться или принимать 
участие в распределении прибыли. Надзор за работой всей системы 
кооперации, контро.1 ь и руководство их деятельностью осуще
ствляется двояким образом. С одной стороны центр народных 
байков следит за работой кооперативной системы посредством 
ревизии и отчетов; с другой —  сами федерации контролируют 
членов через ревизионные комиссии.

Развитие системы сельскохозяйственных и народных банков 
ярко отражается в следующей статистике:

Годы Число Членов Паевой Обороты
банков гл. сем. капитал

1904 г. . . . • 1.625 121.786 6.850.976 10.168.811
1908 „ . . . . 2 .410 346.707 37.851.898 5 8 .6 7 0 .,0 8
1912 « . . . . 2 .862 563.270 99.067.743 157.135.008
1920 „ . . . . 3,194 702.864 301.850.404 646.304,101

В 1920 г. из общего количества 702.864 членов 535.714 яв.зяются 
крестьянами.

Остальное количество в большинстве своем состоит из реме
сленников, служащих, торговцев и прочих собственников. Следует 
отметить особо учителей, которых насчитывалось 5.829, и священ
ников, которых имелось среди членов народных банков 3.88Г чело
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век. Эти две группы имеют очень важное значение в том отно
шении, что они фактически являются руководителями и вождями 
кредитной кооперации пизовой ступени. Они все живут в деревне 
и близко стоят к трудовым массам крестьянства.

Народные банки в Румынии пользуются громадным доверием 
крестьянства. Это подтверждается данными, приведопными выше. 
Мы наблюдаем постоянный рост паевого капитала параллельно 
с ростом количества банков.

По количеству имеюш,егося капита.ла банки подразделяются 
следующим образом;

))
п
я
п
и
>5

ОТ
177 банков с капит. не больше 

1357 
882 
656 

93 
21 

3

10.000 до 
я 50.000 —
, 100.000 —
„ 250.000 — 
я 500 000 — 1.000.000 
„ свыше 1.000.000

10.000 лей п с оборотом 
.50000 „

100.000 „
250000 „
500.000

1.215.856 лей 
56.915.314 
77.154.312 

106.815.425 
40.364.525 
15.132.656 
4.252 316

3194 Итого 301.850.404 лей

Из этого мы ВИДИМ, что самые крупные обороты показывают 
банки среднего размера. Этот факт имеет глубокий научный инте
рес. Вопрос в том, в каких размерах оборотный капитал наи
более легко оборачивается и от чего зависит увеличение обо
ротов средних банков. Очень возможно, что существует предметное 
и постоянное соотношение между количеством оборотов и величиной 
капитала, которое выяснимо только изучением статистики оборотов 
в разных странах. Возможно также, что оно прояв.ляегся только 
как известное устремление (тенденция), которое пе выражается 
в более или менее постоянном отношении.

Очень интересно распределение паев определенного размера 
между членами, так как это дает представление об имущественном 
положении членов сельскохозяйственной кооперации в Румынии. 
Это, в свою очередь, указывает, какие слои крестьянства по пре
имуществу обслуживаются кредитными кооперативными организа
циями. Нижеприводимая таблица нам рисует эту картину сле
дующим образом;

Число Размеры паев. Составленный паевой Процент к об
членов. капитал. щему паевому 

капиталу.
236.484 50 лей и меньше 8.335.444 лей 2,75
133.222 от 50 до 100 лей 11.169.186 )5 3,66
114.297 „ 100 .  200 „ 18.068.585 п 5,96

86.007 я 200 я 500 „ 29.819.668 » 9,87
50.051 я 500 я 1000 „ 36.798.002 Я 12,16
39.996 я 1000 я 2000 я 55.963.017 я 18,52
42.807 я 2000 „ 5000 я 141.696.499 » 47,08

702.864 301.850.404 лей 100,00«/о
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Таким образом, мы видим, что в румынской кооперации наимень
шая группа (количественно) членов обладает наикрупнейшимн 
паями и обладает наибольшей частью паевого капитала. Боль- 
гаипгтво же членов не имеет наев выше двухсот лей. Та часть 
паевого капитала, которую они составляют, является незначитель
ной частью всего паевого капитала, а именно: 12,37 процента.

Из этого неизбежно напрашивается тот вывод, что кредитная 
кооперация оказывается выгодной для тех, кто имеет крупные сред
ства. Если еще принять во внимание, что значительное большпн- 
ство румынских крестьян находится в кабальной зависимости от 
крупных землевладельцев и фактически никаких сбережений делать 
пе может, то становится ясным, что в условиях Румыпви кредитная 
кооперация привлекает только среднее и крупное крестьянство. 
Из этого вытекает, что народные банки но существу являются 
капиталистическими организациями, которые пи в каком отношении 
не могут улучшить ноложенне широких масс трудового крестьян
ства. Ещ е более интересная картина получается от сравнения 
процентных отношений по годам. Тогда обнаруживается, какая 
группа членов увеличивается пара.мельно с развитием кооперации 
и какая уменьшается. Ниже мы приводим эти данные, рассчитан
ные как раз для иодтверждения противоположного взгляда, т.-е. 
что народные банки являются организациями бедного крестьянства. 
Но они поддерживают его, как веревка —  повешенного.

В процентах к общему капиталу.
1909 г. 1910 г. 1911 г. 1913 г. 1919 г. 1920 г.

числи члеиив 
С наями ниже П р оц ен ты

500 лей . . . . 94,9 94.6 93,4 91,9 83,0 81,0
Их участие в
капитале . . . 48,04 46,44 43,54 40,9 26,16 22,24
Число ч.ленов
с паями выше
500 лей . . . 5,1 5,4 6,6 8,1 17,0 18,9
Их участие в
капитале . . . 51,0 53,56 56,46 59,1 73,84 77,76

И ВЫХОДИТ, ЧТО количество членов, имеющих паи ниже 500 лей, 
из года в год уменьшается. Значительно усиливается темп понн- 
йсенпя после войны. Это показывает несомненное обедиение 
части среднего крестьянства. Можно предполагать, что после 
зак.лючеиия мира на почве развития капитализма в деревне про
исходит ускоренное расслоение. Часть попадает в с.юй бедного 
крестьянства. Если принять во внимание, что далеко немногие сред
ние крестьяне участвуют, как члены, в народных банках, и что 
те, которые участвуют, являются более зажиточными середняками, 
получается еще более занимательная картина. По всей вероят
ности, расслоение задевает даже тех, которые до войны были 
вполне самостоятельными се.1ьскими хозяевами.
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Не мепое интересное явление наблюдается при изучении ста
тистики вкладов в народные банки. И тут оказывается, что 
больших вкладов меньше но числу, но они составляют наибольший 
процент но отношению к общей сумме вклад ш. Очевидно, что 
доверие к народным банкам зависит пе от нас;роения вкладчиков, 
а от мошны. У кого карман потолще, —  у того и доверие к банку 
больше и наоборот. Ниже мы приводим данные 1920 года для 
лучшего ознакомления читате.чя:

’1псло вала- Процент ко
дов; Размеры вкладов. Сумма вкладов, всей сумме

вкладов.
66.933 От 1 лей до 50 лей 2.332.927 лей 1.47
30.596 Я 50 Я я 100 „ 2.777.165 Я 1,73
53.029 п 100 Я я 500 , 16.649.005 Я 10,68
24.888 я 500 я п 1000 „ 19.000.0зЗ п 12,22
19.524 щ 1000 я 2000 „ 27.668.253 п 17,77
19.179 я 2000 я и выше 86.950.989 я 56,13

214.149 155.377.529 лей 1 0 0 ' '

Выходит, что 45,83 процента капитала, состав.мемого вкла
дами, слагается из вкладов ниже 2.000 лей, а 56,13 ироцента —  из 
вкладов выше 2.000 лей. Онятв крупное крестьянство, помещики 
заинтересованы в крунных банках более всего. Воистину демо
кратическое учреждение!

А ведь все говорят, что банк обслуживает крестьян, подразуме
вая код этим, конечно, мелких крестьян.

Распределение кредитов представляется в следующем виде:

1) 53.670.074 .леи д.ля продуктов жизненных потребно
стей и ф у р а ж а .................................................  13,857о

2) 124.333.750 лей для покупки скота и сельскохозяйств.
орудий .................................................  32 ,137о

3) 41.101.536 лей для арендования земли ....................  10,627о
4) 98.327.823 лен для покупки з е м л и .............................  25 ,407о
5) 69.442.092 леи для других целей (проишодствен-

п ы х ) ................................................................18,01%

Из всей суммы кредитов около 827о, т. в. 386 .875 .278  лей, 
отпущено на производственные цели. Можно считать, что только 
13,85 проц. истрачено на нужды менее зажиточного или бедного 
насолеппя. Эта группа, по всей вероятности, является той частью 
среднего крестьянства, которая под влиянием расслоения на почве 
развития капита.лйзма постепенно переходит в разряд бедняков. 
Для них кредит является не облегчением и сред/ твом улучшения 
хозяйства, а способом отчуждения их собственности. Пользуясь 
им для потребительских целей, они отягчают свое положение.
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Пассив общего бллапса центральной федерации в 1920 году 
был таков:
1) Паевой к а п и т а л ....................................................... 301 .805 .404  леи
2) Вклады
3) Счета, подлежащие уплате;

а. Центру нар. банков . .
б. Федерациям нар. банков
в. Разным учреждениям . .

4) Резервный ф о н д ....................
5) Специальные фонды:

а. К у л ь т у р н ы й ....................
б. Оборотный ....................
в. Постоянного капитала .

6) Целевые кредиты . . . .
7) Разные счета ....................
8) Чистая прибыль . . . .

155.377.528

9.270.096  
51.941.07 7 

2.663.991

лей

1.205.058 .чей 
1.596.968 „
4 .374 .954  „

63.875.165 .чей 
22.709.226 „

7.177.058
318.966

71.164.712
23.831.039

лей

И т о г о  646.304.101 лея

Видно, что центральная федерация народных банков является 
крупным финансовым учреждением. Отпуская кредиты за незначи
тельные проценты, она все же выручила со.чидную прибыль. 
Использовывая распыленные средства среднего п крупного кресть
янства, она сосредоточила в своем распоряжении грандиозные 
суммы. Тут значение кредитной кооперации для государства 
и капитализма совершенно очевидно: она способствует концентра
ции капитала, не затрагивая основы современного капитализма, 
сохраняя частную собственность на землю и ускоряя имуществен- 
ноа расслоение крестьянства. Только как средство, ускоряющее 
капитализацию деревни, она является рвво.чюционизирующим фак
тором, а не в прямом смысле, как организация революционного 
крестьянства. Она углубляет классовые противоречия деревни 
и тем самым революционизирует крестьянство, по она не органи
зует революционных сил деревни.

Баланс 33 районных (департаментских) и 13 областных федераций 
на 31-ое декабря 1920 г. представляется в следующем виде:

А к т и в : П а с с и в :
1) За кассой . . . 10 .023 .613 лей 1) Паевой
2) За федерациями 84.841 .562 Я капита.ч. 15 ,061 .480  лей
3) Вклады в центре 3 .574.512 » 2) Вклады. 53.034.919 „
4) Товары . . . . 11 .778 .124 3) Розервн.
5) Авансы на зерпов. фонды. . 1 .681.719 „

хлеба . . . . 11 .162 .915 Я 4) Задолж.
78.675.871 „6) Прибыль от центра 1 .673.625 я центру.

7) Ценные бумаги . 8 .229 .318 » 5) Разн.
120.478.091 „8) Движимое и недв. обязат. :

нм............................ 141.554 .209 я 6) Прибыль 3.909 .798  „
272 .841 .881  .чей 272,841.881 лей
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С.-х.производ- Рядом с системой народных банков существует 
ственная коо- еще сельскохозяйственная нроизводственная коопе- 

перация. рация (Обштии). В числе этого вида коопера
тивов различаются два типа: 1) организации по покупке земли и
2) арендные товарип1,ества. Более широкое распространение имеют 
последние. Оба типа организаций входят в одно общее объеди
нение. Арендные товарищества имеют штат ученых агрономов 
и техников, которые занимаются инструктированием и улучшением 
дела в кооперативных хозяйствах. Организация ставит евоей 
целью реличить производительность сельскохозяйственного труда 
путем применения новейших усовершенствований техники и спо
собов обработке почвы.

Развитие этой организации по данным 1916 г. рисуется
в следующем виде:

Годы. Число об Арендная площ. У ил. аренд.
ществ. в гектарах. плата.

1903 . 8 4.940 94.785
1905 . . . 37 30.358 626.144
1910 . . . 347 248.340 7.762.871
1911 . . . 378 283.381 9.230.806
1912 . . . 495 374.891 13.447,081
1916 . . . 505 410.414 16.432.027

Жаль, что мы ие можем дать более точных сведений о социаль
ном составе членов организации. Необходимо .тишь отметить, что, 
по сведениям в журналах, она Бродо.тжает развиваться и конкури
рует с арендаторами. Говорят, что крупные землевладельцы 
охотнее отдают свои земли этой „кооперации", чем отдельным 
арендаторам. Повидимому, опа является своеобразиьш „трестом, 
арендаторов.

В виде отделения центральной федерации народных банков, 
существующего при правительствеыном центре, имеется еще цен
тральная федерация сельскохозяйственных обществ и производ
ственных кооператшвов. Эта федерация организовалась в 1918 году, 
и в 1919 году ее по.то:кение было с.мдующее:

Колнч.
Виды коол. организаций: органи

заций.
1) Общества колл, за

купок и сбыта . . 1.428
2) Общества колл, 

сбыта .................... 52
3) Коопер. пекарни . 23
4) Коопер. мельницы 23
5) Машинные това

рищества . . .  26
6) Молочные коопсрат. 11
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Колпч. Поднпсн. Уилач.
членов. капитал. капитал.

18.087 2.500.918 2.174.460

2.500 163.780 46.634
1.312 164.682 106.713
1.364 220.970 186.450

1.811 157.140 68.570
592 21.980 14.640



Виды кооп. организацпЗ:

7) Общества для раз
работки родников 
и изготовл. мин. 
в о д ........................

8) Рыболовные това
рищества . . . .

9) Лесные кооп. това
рищества . . . .

Колпч.
оргапи-
зацнй.

Кодич.
членов.

17 1.070

21 896

Подписи.
каипхад.

191.520

127.620

У плач, 
капнтал.

154.870

154.583

222 12.203 2.029.660 1.590.533

В этой группе кооперативных организаций более выдающееся 
положение занимает лесная кооперация и общества коллективных 
закупок и сбыта. Центральная федерация обращает очеиь серь
езное внимание на лесные товарищества. По последним сведе
ниям, они очень быстро растут, так что к концу 1921 года уже 
насчитывалось таких обществ —  673 с общим ко.дичеством членов 
41.527 и с капиталом в 20 .538 .627  лей.

Общий вывод мы можем сделать тот, что кооперативное стро
ительство в Румынии проводится при непосредственном участии 
государства и но интегральному плану. В центре всей сельско
хозяйственной кооперации стоит кредитная кооперация, которая 
распространяет евое влияние па все остальные виды сельскохо
зяйственной кооперации.
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И Т А Л И Я

Италия тажже сумела расширить спои владения 
 ̂с'̂ леГке. время мировой войны. Она имела до воины пло-

ш,адь в размере 286.700 квадр. километров, после 
войны увеличение до 311.000 кв. километров. Населения 
в 1913 г. числилось всего 36.835.000 душ, после войны оно 
возросло до 38.835.000 человек. Таким образом, прибавка на
селения выражается в 2.715.000 человек, а приобретение тер
ритории в 24.300 кв. кил. Плотность населения в Италии 
выражалась до войны около 126,1 челов. на 1 кв. кил., после войны 
она ехала 124,9 челов. на 1 кв. кил.

Земледельческое население страны насчитывается в 8 мвл- 
.1 И0 Н0 В человек рабочего возраста. Это составляет 54%  всего 
взрослого ыаселения страны, или, другими словами: на каждые 
100 человек населения приходится 54 человека, занятых в сель
ском хозяйстве.

Земледельческое население, в свою очередь, расс.лоилось в про
цессе развития капиталистического хозяйства и под влиянием 
своеобразных условий (исторических) таким образом, что в данный 
момент почти три четверти крестьянства можно отнести к мало- 
зажнточному слою. Одних наемных рабочих батраков в Италии 
насчитывается круглым числом 3 .500.000 человек, с членами семьи 
свыше четырех миллионов. Кроме того, во всей стране имеется 
масса мелких крестьян, которые с трудом прокармливают себя 
и семью. Таких крестьян насчитывается круглым счетом около 
двух МЕ.1ЛЖ0 Н0 В, Далве, имеется еще значительная группа 
испольщиков и колонов (со1ош). Эта группа крестьян яв.тяется 
настоящим пролетариатом, привязанным к земле .ловкими приемами 
помещиков, на которых они работают. Количество этих полукре- 
постных крестьян не менее 17а миллиона. Наконец, имеются около
600.000 арендаторов, которые также находятся в скудном мате
риальном положении. Таким образом, всего насчитывается трудо
вого крестьянства в Италии около 7.000.000 человек. Принимая 
во внимание, что в отдельных группах могут быть ошибочные 
зачислепня, все же смело можно утверждать, что на каждые 100
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крестьян 75 перебпваготся с трудом и кое-как в современных усло
виях сельского хозяйства.

Развитие капитализма в Италии началось с середины прошлого 
столетия, когда рушился патриархальный натуральнохозяйственный 
уклад. Самтя передовая в капиталистическом отношепии про
винция в Италии это —  Ломбардия, самыми отста.чыми яв.ляются 
Тоскана п Умбрия. Одновременно с развитием капитализма сельское 
иаседеиие выталкивается в положение наемных рабочих, городских 
и сельских.

1. Положение сельского хозяйства.

с  двадцатого столетия в Ита.1 ии се.чьское хозяй- 
теристина"' определенно становилось товарным хозяйством.

За исключением Сицилии и Сардинии, где земледелие 
оставалось экстенсивным, во всех  остальных провинциях быстро 
совершался переход к современному рациональному землеполь
зованию.

В среднем до войны употреблялось одних фосфатов па 3‘/2 лиры 
на гектар. Число фабрик искусственных удобрений превзошло 
50, и все-таки сравнительно значите.!гьное количество удобрений 
покупалось за границей. За последний год до войны (в 1913 г.) 
итальянские сельские хозяева купили около 5 милл. квинталов 
суиерфосфатов.

Ввиду частых засух игальяиские крестьяне усердно взялись 
также за искусственное орошение. Ломбардия, Пьемонт и Венеция 
имеют наибольшее количество оросительных каналов. Встре
чаются таковые и в других частях страны. Даже в отсталой 
Сицилии 35.577 гектаров из 596.045 гектаров в 1910 году были 
орошены искусственно.

Кроме того, организовались опытные станции, которых к 1910  
году насчитывалось около семи и шесть специальных станций для 
одной какой-нибудь отрасли сельского хозяйства. В этот же 
период создавались сельскохозяйственные школы и странствующие 
кафедры агрикультуры, которых насчитывается несколько сот. 
Одним словом, все, что делается в любой стране, где ведется 
капита.чистическое земледелие, повторялось также Италией.

Но, с другой стороны, повторные бунты, поджоги и регулярные 
забастовки сельскохозяйственных рабочих говорили о классовых 
противоречиях и борьбе, которая сопровождала проникновение 
капитала в деревню. В Италии существуют такие относительно 
громадные поместья (латифундии), каких не встречается ни 
в одном современном государстве.

Итальянские крестьяне не имеют своей земли и не могут 
стать собственниками земли. Поэтому совершенно естественно 
стремление крестьян к захвату земель помещиков, которое наблю
далось особенно отчетливо в 1920 г.
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Итальянское правительство обещало наделы кре
стьянства!'* стьяпам во время войны. По всей вероятности, оно 

это делало с целью поддержки патриотического настрое
ния солдат. Но крестьянство этого требует всерьез, так как это 
для него жизненная необходимость. Поэтому движение крестьян 
будет расти до тех пор, пока не утолится земельный голод италь
янских крестьян.

Еще в 1900 и 1901 году широкая волна забастовочного дви- 
жеыпя охватила массы сельскохозяйственного пролетариата Ита
лии. В результате возникали профессиональные союзы батраков. 
Но, несмотря на то, что в короткое время число членов про
фессиональных союзов достигло 200 тысяч человек, укрепившаяся 
организация помещиков уничтожила многие из них. После этого 
организовались товарищества коллективной аренды и обработки 
земли. Большинство из них возникло в начале столетия с целью 
улучшения материального положения рабочих и работало в полном 
контакте с ногребительской кооперацией. Развитие пролетарских 
кооперативных организаций вообще отличалось усиленным разви
тием до тех пор, пока капиталисты и крупные помещики не 
почуяли опасности этих организацией для существования самого 
капитализма.

Итальянский союз работников земли после войны распростра
нил свое влияние на всю Италию и к концу 1921 г, насчитывал 
миллион членов. Движение крестьян с 1918 г. по 1921 г. при
обрело ярко выраженный революционный характер главным 
образом из*за требования земли крестьянами. . Требования крестьян 
были настолько внушительны, что даже буржуазные партии поль
зовались этим лозунгом („земля крестьянам") для получения голосов 
при выборах. Движение росло, и крестьяне, в начале 1921 года, 
приступили сами к захвату помещичьих земель. Участвовали 
в захвате не то.тько революционные организации, по также като
лические профессиональные союзы. К середине 1921 года факти
чески власть находилась в руках крестьян.

Но капитализм силен средствами борьбы, хотя слаб числен
ностью своего господствующего класса. Организации крупных 
помещиков, применяя насилие, сумели разгромить и это мощное 
движение крестьянства. К этому надо прибавить, что крестьян
ство в Италии во всех своих выступлениях, которые происходили 
в разное время, не было связано с промышленными рабочими 
в городах. Крестьяне не учитывали значения единого фронта кре
стьянства и рабочих.

Необходимо отметить, что в Италии ярче, чем где-либо, обна
ружилось, что все виды кооперативных организаций сельского 
хозяйства, которые развива.тись под непосредственным покрови
тельством буржуазных правительств Италии, не могут служить ору
дием защиты трудовых масс. В момент обострения классовой 
борьбы, когда решается вопрос б победе того или иного класса 
(трудового крестьянства и пролетариата или буржуазии), движение
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масс приобретает определенный политический характер, и вопрос 
в конечном счете превращается из вопроса простой „случайной" 
победы в вопрос о власти.

З^частие крестьян в кооперативном движении способствует 
углублению капиталистических отношений в сельском хозяйстве. 
Система сельскохозяйственной кооперации ускоряет процесс 
капитализации сельского хозяйства и одновременно с этим ускоряет 
расслоение деревни, Несыот1)Я на то, что идеологически коопе
раторы за классовое сотрудничество в деревне, практическая 
работа кооперативных организаций превращает их в капиталисти
ческие предириятия, которые противостоят массе трудовых кре
стьян, как враждебная сила. Те кооперативные организации, 
которые состоят преимущественно из бедных крестьян и сельских 
рабочих, в процессе отстаиванья своих интересов убеждаются 
в нецелесообразности сотрудничества с этой системой (коопера
тивной) и начинают самостоятельно развивать свою деятельность 
в полной согласованности с профессиональными организациями, 
рабочими потребительскими обществами и политической партией 
пролетариата.

2. Сельскохозяйственная кооперация.

Сельскохозяйственная кооперация в Италии возникла в дале
ком прош.5ом. В 1865 г. организовались народные банки в 
Милане, Кремоне и в Бо.лонье. В 1883 году организовалась 
первая сельскохозяйственная касса (сахвзе гпга1е) в Ло])еджиа, 
в провинции Падуа. В 1886 году началась коллективная аренда, 
а в 1889 году начали организовываться се.льскохозяйственные 
товарищества (сопвогйнт а§псо1е). Восле этого постепенно, но 
безостановочно сельскохозяйственные кооперативные организации 
распространились по всей стране. Крестьяне рассматрпвалн их, 
как организации, через которые они могут увеличить доходность 
своих хозяйств. Организация первых сельскохозяйственных това
риществ совпадает с началом применения в Ита.лии начал научной 
агрономии и сельскохозяйственных машин. Все крестьяне, кото
рые НОНЯ.ТИ преимущества новой сельскохозяйственной техники 
перед старой, охотно участвова.ли в кооперативах. Ясн(1, что почин 
в этом де.ле тут, как во всех странах, принадлежит крестьянству, 
которое больше всего ощущало новое положение хлебных рынков. 
Но вообще к этому времени се.тьскохозяйственное положение было 
таково, что только коллективным путем можно было увеличить 
производительность се.!1ьского хозяйства. Попятно также, что 
члены товариществ, имеющие крупные имения, выгадывали больше 
от коллективного приобретения машин, чем мелкие. Коллективно 
приобретенные машины продуктивнее работали в крупных хозяй
ствах, имеющих больше хлеба д.1я молотьбы, больше лугов и 
прочих угодий, чем в ме.лких. В течение последних 20 лет поэтому
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чрезвычайно быстро росло количество организаций сельскохозяй
ственной кооперации. Особенно широко развернулась сеть това
риществ в Севе})Ной и Центральной Италии, где для их развития 
была особенно благоприятная почва, в то время крестьянин здесь 
уже был производителем товаров и остро чувствова.1 периодические 
уколы меняющихся рыночных цен.

Виды с.-х. Преобладающими видами сельскохозяйственной коопе-
кооперации. рации ЯВ.ДЛЮТСЯ следующие: 1) кооперативные кредит

ные товарищества; 2) кооперация для закупок; 3) производ
ственные коопер.ггивы и кооперация для сбыта; 4) артели труда;
5) арендные товарищества.

Кредитные Кооперативные кредитные товарищества в Италии
товарищ ества, долгое время преобладали среди других видов сель
скохозяйственной кооперации. Этот вид кооперативов раньше 
укрепился и больше всего соответствовал иотребнозтям широких 
масс кресттяиского населения. Потребность в кредите всегда 
сопутствует проникповепию капитала в деревню, и первый вид 
капитала является всегда денежным. Но все же свое начало кре
дитная кооперация имела в городе. Первые товарищества строи
лись по примеру Гермаиии. Вождем этого движения был Л. Л. Луц- 
цатти, который являлся последователем Шульце-Делича. Луццатти 
называл организованные им общества иародными банками. Несмотря 
на то, что они оргапизововалнсь раньше сельскохозяйственных касс, 
они нисколько не препятствовали развитию последних, но всячески 
оказывали им содеИсгвзе. Когда развернулась сеть сельскохозяй
ственных касс, народные банки все же продо.чжали кредитовать 
крестьян в полной согласованности с первыми. Разница между ними 
все же была. Сельскохозяйственные кассы обслуживали псключп- 
тельно мелкое крестьянство. Народные банки обращали главное 
внимание на среднего торговца, промышлеиника и крестьянина. 
Поэтому поле деятельности для банка было более широкое и ило- 
дотворное, чем у сельскохозяйственных касс.

В 1908 году всего насчитывалось в Италии 736 народных 
банков; в настоящее время их число определяется око.чо 
800. Хотя они имеются во всех частях страны, но самое боль
шое количество их сосредоточено в Северной Италии, главным 
образом в Ломбардии и Эмилии. Имеются также отделения и 
агентуры бан1{0 в в менее важных в экономическом отношении 
местностях. Через эти местные отделения крупные центральные 
банки привлекают излишки, имеющиеся у крестьянства, в общий 
кругооборот денежного капитала и увеличивают капитал, предна
значенный Д.ЛЯ кредитования тех, которые нуждаются в кредите.

Членами кредитных товариществ являются крупные землевла
дельцы, се.льскохозяйственные рабочие, мелкие ремесленники, 
промышленники, торговцы и т. д. Одним словом, всякий может 
быть членом кредитного товарищества, кто имеет одну хоть акцию 
народного банка. Цена акции невысокая и ра.здичнал: наименьшая 
цена акции 5 лир, наибольшая 100 .лир.
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Средства банка складываются из сумы, вырученных от продажи 
акций, н вкладов. Второстепенную роль играют доходы от пере
учета векселей н займы. Очень большое значение для банка 
имеет резервный капитал, который является единственной гаран
тией для вкладчиков в том, что они в любой момент могут полу
чить своп деньги. Вкладчиками банка являются все, имеющие 
излишки, пе находящие Непосредственного применения. Мелкий 
обыватель пользуется народными банками, как сберегательными кас
сами, предприниматели и торговцы отдают свои деньги на теку- 
ш,пй счет. Рабочие организации и общества взаимопомощи и стра
хования также передают свои излишки в банк. Разнообразие 
вкладов придает гибкость работе банка и значительно поддержи
вает авторитет банка в глазах широких кругов населения.

Народные банки широко кредитуют всех, нуждающих в кредите. 
Но особенно значительную поддержку они оказывают своим членам 
п постоянным клиентам. Более крупные банки, как, например, 
банк в Милане, Кремоне и пр. центрах, кредитуют ещ е целые 
сельские общества, другие банки и кооперацию. Преобладающей 
формой кредитования, если пе исключите.льной, яв.зяется кредит 
на определенный срок. Это позво.зяет расширить срок кредита 
для сельского хозяйства. Самым старым народным банком в Италии 
является „Общество Народного Банка" в Рные, основанное в 1870 г. 
Луццатти. Оно ставит своей целью не только кредитные опера
ции, по занимается также изучением вопросов экономики и законо
дательства с точки зрения организации кредита.

Второй вид кредитной кооперации в Италии это —  сельскохозяй- 
ственпые кассы (садезез гага1е8). Онп дополняют работу народ
ных банков, которая протекает преимущественно в городах и райо
нах крупных хозяйств; их деятельность сосредоточивается в мест
ностях, где преобладает мелкое крестьянство. Главным организа
тором и пропагандистом этого рода кредитных товариществ яв
ляется некий Л. Воленборг, основатель первой кассы в Лореджиа, 
в 1883 г.

Эти организации строятся по образцу райффейзеновских обществ 
и явлются в большинстве случаев обществами с неограниченной 
ответственностью. Кассы, организованные Волепборгом, являются 
в политике нейтральными. Но по этому же плану построенные 
католические кассы ставят себе, помимо экономических целей, 
определенные политические и религиозные задачи. В основу своей 
деятельности кассы кладут вклады и займы, хотя некоторые обще
ства для облегчения или улучшения работ по кредиту занимаются 
также закупкой и сбытом. Они не имеют своих собственных капи
талов; принимая вклады, они платят от З’/а ДО 4% 7о* Они боль
ше всего распространены в Южной Италии и на островах.

Католические сельскохозяйственные кассы больше всего поль
зуются в.тоявивм в Венеции, Бергамаске, Эмилии и в Сицилии. 
Они объединяются в провинциальные федерации, которые явля
ются центральными кассами района и подкрешмют своих членов
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средствами в случав надобиости. В конце 1920 года таких провин
циальных (районных) федераций насчитывалось всего 53. В 1918 г. 
таких касс насчитывалось на всю Италию 1117. Эти организации 
широко распространяют свое влияние под непосредственным руко
водством духовенства п безостановочно продолжают расширять 
свою сеть и увеличйЦать свои обороты. Они входят в состав 
центрального объединения католических касс, которое носит на
звание „Итальянская федерация католических сельскохозяйственных 
касс". Последняя, в свою очередь, является составной частью 
крупного католического центра под названпем „Итальянская конфе
дерация кооперативов".

Конфедерация кооперативов направляет деятельность и кон
тролирует все местные кассы и провинциальные центры католиче
ской кредитной кооперации.

Нейтральные сельскохозяйственные кассы объединены в нацио
нальную ({)Одерацию сельскохо.зяйственных касс, главное правле
ние которой находится в Риме. В 1907 году оно имело членами 
450 обществ. Состояние федерации в конце 1921 г. выража.лось 
в следующих цифрах (во всех обществах, состоящих членами):

Вклады .................................................
Долги о б щ е с т в а м .........................
Товарный оборот и с.-х. машины 
Государственные бумаги . . .
Вк.тады в б а н к а х ........................
Резервные ф о н д ы .........................

80 .596 .416  .лир. 
38.881.203 „
20.350.759 „
18.585.808 „
19.496.534 „
2.897.152 „

Эта федерация в последнее время организовала отдел инструкти
рования местных касс. Местные организации охотно подчиняются 
ее  инструкциям.

Кооперация Второй ПО значепию вид кооперации в Италии—  ^
закупок. кооперация закупок —  ставит себе целью избавить 

крестьян от потери при закупке сельскохозяйственного инвентаря \  
и прочих предметов сельскохозяйственного обихода. В состав 
этой группы входит ряд обществ технического характера, сельско
хозяйственные общества, сельскохозяйственные банки и кассы.
Самое важное значение среди упомянутых видов организаций имеют 
сельскохозяйственные товарищества (1ев сопзогйитз а§г1со1ез). Они 
ставят своей целью закупать все необходимое д.ля членов, вплоть 
до предметов первой необходимости, и продавать продукцию. Они 
осуществляют свою деятельность через другие общества или через 
центральную организацию. Этот вид сельскохозяйственной коопе
рации очень быстро развивается в последние годы. Согласпо дан
ным 1920 г., их рост выражается следующим образом:

1910 г. 1920 г.
Общества и учреждения, принадлежащие

к федерации сельскохоз. товариществ . . 160 909
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1910 г. 1920 г.
450 589

151 320
420 539

Общества, имеющие только хозяйств, цели 
Общества и учреждения пропаганды

и кредита ..........................................................
Общества, отчитывающиеся перед центром

Эти общества имели:

Ч л ен о в ..........................................................  124.848 312.590
Акционерный к а п и т а л ...........................лир 9.689.224- 80.286.278
Резервный ф о н д ............................................   3.708.355 20.051.298
Товарный оборот   80.957.984 808.938.939

Каждое сельскохозяйственное товарищество ограничивает свою 
деятельность определенным районом. Для того, чтобы можно было 
связаться с общенародным и международным рынком, оно должно 
действовать через какой-нибудь центр. Таким центром является 
, .Итальянская федерация сельскохозяйственных товариществ**. 
Главное правление федерации находится в Плезансе. Оно имеет 
2 областных бю ро: одно в . Риме и другое в Неаполе. Для мор
ского транспорта оно имеет специальную контору в Г ещ е. Она 
(федерация) считает своими членами около 900 учреждений; ка
ждое из них объединяет, в свою очередь, многочисленные мелкие 
общества, которые поддерживают непосредственную связь с нацио
нальным центром. Рост итальянской федерации сельскохозяй
ственных товариществ представляется в с.ледующем виде:

Годы Число Число Основной и резерв Цеппость
обществ. акций. ный капиталы. товаров.

1892 . 56 158 4 200 700.000
1902 . 300 2.658 96 692 4.000.000
1912 . 693 5.999 246.506 •18.500.000
1920 . 909 23.499 1.879.383 258.500.000
1921 . 939 23.143 2.138.242 352.000.000

Помимо чисто торговой деятельности, эти товарищества все время 
проводят культурно-просветительную работу —  по улучгпению тех
ники сельского хозяйства. Федерация товариществ проводит 
широкие обследования состояния сельского хозяйства.

Существует еще один вид кооперации по закупкам, которая 
называется сельскохозяйственным союзом (ип1оп а§псо1е). Коли
чество этпх оргапизаций достигает 800, которые ра':преде.ляются 
по 64 местным, районным федерациям.

Как районные федерации, так и местные союзы входят членами 
в Национальную федерацию сельскохозяйственных союзов, орга
низованную в 1907 г. Она ставит своей целью защиту всех тех 
учреждений, которые занимаются главным образом сельским хо
зяйством. Она широко развернула кооперативную пропаганду.
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Она организовала в Риме специальное бюро, которое дает советы 
по организации кооперативных обществ. Особенно широко она 
развернула работу в центральной Италии. К 1-му июля 1920 г. 
Национальная федерации имела баланс в 197.030.121 лиру. 
В этой сумме операции по закупкам и сбыту составляют около
50.000.000 .чир.

Молочная Пз кооперативных организаций в области произ-
кооперация. водства и сбыта первое место .занимают обществен

ные мо.чочиые. Родиной этого рода кооперативов является Агордино 
и Фриул, откуда постепенно оии проникали дальше в альпийскую 
часть Ита.чии. Кооперативные молочные, в свою очередь, суще
ствуют в трех видах. Вернее, в историческом ра.звитии опи про
шли эти три ступени. Первая ступень заключа.чась в том, что 
все члены коллектива по очереди отдавали свое молоко на обра
ботку одному. По очереди, все обрабатывали все молоко, полу
чаемое от остальных члеиов. Такая система, очевидно, иевыгодна 
и имеет недостатки, которые отражаются на состоянии и качестве 
продукта. Чередование разных приемов, разных инструментов 
обработки, наконец, сам способ смешения молока неудовлетвори
тельны. 11оэтому переход к следующей ступени был неизбежен. 
Он заключался в том, что соргапизовыва.]ась одна общая молочная, 
которая находилась под руководством опытного мастера и имела 
более или менее усовершенствованное оборудование. Отсюда, 
в связи с ирименением научных методов п современной техники, 
образовалп1'ь современные кооперативные молочные промышлен
ного типа. Таких общественных молочных насчитыва.чось в 1923 г. 
в Ита.чип около 1.400. Из них 300 мо.чочных являются членами 
Национального союза общественных молочных, организованного 
в 1907 г. Он ставил своей це.чыо связать все мо.чочиые коопе
ративы с целью улучшения сыроварения и способствовать сбыту 
продукции по выгодным ценам. Благодаря усилиям Национального 
союза создался ряд образцовых сыроварен, но за общественной 
кооперативной мо.чочпой остается первое место не только в Ита
лии, но и во всей Европе.

Винодель- Следующим видом производственной кооперации 
ческая и вино- являются так называемые „общественные погреба" и 

куренная ко- кооперативные винокуренные заводы. Их насчиты-
операция. вается 170 погребов, из которых 35 находятся в про

винции Александрии, 15 в Павии, 16 в Кунео, 11 в Риме, остальные 
менее значительные и находятся в менее заселенных районах. 
Они создавались с определенной целью производства специальных 
сортов вин, которые можно бы.чо бы продавать по выгодной для 
виноделов цене. В большинстве случаев они яв.чяются анонимными 
кооперативными обществами с неограначепным капиталом или 
частными обществами (зосгёкёз с т 1 е з) . Сбыт продукции ими 
осуществляется обычно через потребите.чьские кооперативы в 
больших городах, иногда собственной распродажей в центрах, где 
потребление вин обеспечивает успех. Капиталы этих организаций
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складываются ыз сумм, вырученных от продажи акций между 
членами местных органов народных банков. Первое место среди 
них по постановке ц ведению дела занимает „общественный 
погреб" в Падуе, близ По, который (погреб) организовался 
в нача.ле этого столетня (в нернод между 1902 п 1906 г. г.). 
Отчасти это исключительное положенпе объясняется тем, что 
„общественный погреб" расположен в местности, где виноделие 
поставлено по последним достижениям науки н где собственность 
на виноградники очень раздроблена. Самой старой оргаинзацней 
этого рода является погреб в Монтубеккарнн в провинции Павии, 
организованный в 1902 г. Только пос.ле организации этого погреба 
началось расширение сети таких погребов по всем винодельческим 
районам. Погреб в Монтубеккарна имеет нормальную производ
ственную мощность в 15 .000 гектолитров. Такой же объем 
продукции имеет погреб в Санта Марна; остальные производят 
от 6.000 до 7.000 гектолитров. Члены не обязаны сбывать всю 
свою продукцию в погреба. В Ломбардии, например, потребителп 
иногда изготовляют вино сами. Они покупают виноград и домаш
ним способом вырабатывают из него вино. Это обстоятельство 
мешает погребам использовать полностью продаваемую часть вино
градного урожая, так как часть уходит к мелким покупателям по 
более высокой, чем рыночная, цене. Общественные погреба объ
единены в провинциальные федерацнв, которые играют важную 
роль прп устранении конкуренции мшкду погребами и прп оказаннп 
необходимой помощи слабым организациям. В общем наблюдается 
сильная спайка между погребами. Для улучшения н расширения 
возможностей сбыта они составляют более крупные торговые обще
ства. Общее количество погребов (около 70) ежегодно псполь
зовывают около 200.000 квинталов винограда. Центральное объ
единение общественных (кооперативных) погребов органнзовачось 
в самое последнее время н называется Национа.льнон федерацией 
общественных погребов.

Кооперативные винокуренные заводы также широко распро
странены, н их Ео.лнчество в последние годы возросло в четыре 
раза. Самым важным п мощным нз преднрыятий этого вида 
является винокуренный завод во Фраскатп, который существует 
более 30 лет. Довольно крупное значение имеют еще коопера
тивные винокуренные заводы в Марино, Валлетрн, Албано, Мон- 
теротондо, Гензано, Монтекомтатрп н пр. Таким образом, мы ви
дим, что производственные кооперативы этого рода являются до
вольно гибкими предприятиями, которые полностью п целиком 
работают на пользу своих членов, оставаясь по существу капнта- 
.тнстнческнми.
Прочие виды Имеются ещ е в Ита.лии кооперативные хнмиче- 

производ- скпе фабрики д.ля производства удобрения. Они орга- 
ственной ко- низовались с целью понпженпя цен на искусственное 

операции, удобрение, которое продавалось частными фабрикан
тами по чрезвычайно высокой цене, что тормозило улучшение
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сельского хозяйства. Члены кооператива могут получать продукты 
своего завода пропорционально количеству акций (паев), которые 
они держат. В некоторых заводах это правило превращается 
в обязанность; члепы обязаны купить определенное количество 
изготовленного удобрения. Заводы продают свою продукцию также 
частным лицам. Организация заводов для изготовления фосфатов 
поддерншвается сельскохозяйственными товариществами, которые,
г.лавным образом, заняты снаблсением крестьянских хозяйств этим 
видом удобрения. Таких фабрик в настоящее время насчитывается 
около 20. В 1920 г. их продукция выразилась в 1.400.000 квин
талах, но их нормальная производствепиал мощность достигает 
2.775.( 00 квинталов в год. Самыми крупными считаются фабрики 
в Версейе с годовой продукцией в 800.000 квинталов, в Секугнано 
(провинция Милан) и в Иортогруаро (в провинции Венеции) 
с производственной мощностью в 250.000 квппталов. Имеется 
еще ряд предприятий с производительпостыо от 150.000 до
160.000 квинталов в год.

Далее идут кооперативы сбыта продуктов огородничества и 
фруктов, кооперативные питомпнки, кооперативные сушильни коко
нов и проч. Имеются таклге в Итал ни около 15 кооперативных ма
слобоен и ряд пекарен, мельииц и фабрик ио обработке жмыхов. 
По кооперативпым пиТгомникам видное место занимает провинция 
Мантуя, где находится образцовый питомппк, оргаипзовапный 
в 1911 году. Он отпускает растения своим ч.ченам и вообще ве
дет торговлю тутовыми деревьями, всякого рода лесными и садо
выми деревьями и пр. Помимо этого, ои заботится о рациона.ти- 
зации хозяйств своих членов. Количество членов достигает 86, 
которые все являются мелкими собственниками ио занимаемой нх 
хозяйствами площади. Общая площадь под питомпиком 150 гек
таров. Кооперативы питомников развертывают широкую агитацию 
в пользу своих идей, и заметно определенное оживление в этой 
области кооперативной работы.

Кооперация Цз кооперативных товарип1,еств по сбыту выде- 
по с ыту. ляются кооперативы по сбыту винограда, яиц и шерсти, 

но самое видное место занимают товарищества по сбыту продуктов 
огородничества и фруктов. Из них с нанлучшимн результатами 
работают кооперативы экспорта фруктов в Баньоло, Пьемонте, 
в Сезене^и в Педазо (в провинции Аско.ш), Писено п пр. В Кре
моне действует сушильня коконов. Членов сушильни насчи
тывается 0К0.Ю 5 .894 . Число акций выражается в 2 3 .3 7 7 ; основной 
капитал выражается в 925 .428  лир.

Артели Артели т|)уда в Италии наиболее близки к
труда. рабочим организациям. Они состоят из рабочих 

и ремесленников. В них объединяются строительные рабочие, 
сельскохозяйственные рабочие и вообще все, которые живут своим 
трудом. Они ставят своей целью устранение подрядчиков. Они 
сами берут на основе определеиного контракта определенные ра
боты и своими силами исполняют все работы. Более распростра-
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непо их использование при работах по устройству дорог, искус
ственного орошения и в'якого рода мелиорациях, 9 человек уже 
могут составить общество, по оно должно быть зарегистри1)овано. 
О-ва ноллек- Самой оригинальной организацией явля’ >тся обще- 
тивной арен-ства коллективной аренды. Они организуются сель- 

ды. скохо.зяйственными рабочими, которые ставят своей целью 
за собственный счет обрабатывать арендуемые земли. Они органи
зуются, как кооперативные общества с ограниченной и.ли неогра
ниченной ответственностью. Практикуется два впда аренды. Илп 
арендуют известную площадь земли и потом делят ее между собой 
с це.лью личной обработки, или же арендованная земля сохраняется 
как цельное хозяйство и ко.ллективно обрабатывается арендным 
кооперативным обществом. Членами арендных обществ первого 
рода являются сельскохозяйственные рабочие, мелкие собствен
ники и испольщики; членами обществ 2-го рода исключительно 
сельскохозяйственные рабочие. Продолжительность контрактов 
бывает самая разнообразная: встречаются контракты на 1 год п 
на 9 и 15 лет. Но арендные общества занимаются не то.лько 
обработкой почвы, они также производят ряд дополнительных по 
хозяйству операций, как, например, коллективный сбыт своих 
продуктов и закупку. Организуют свои сыроварни, машинные 
товарищества, страхование хозяйственного инвентаря и сельско
хозяйственного кредита. Арендных товариществ в 1914 г. насчи
тывалось всего 200; в пос.чеднпе годы они организованы по всей 
стране. Особенно много этих товариществ имеется в Северной 
Италии, где ведеоие хозяйства достигает наивысшей ступени 
техиического совершенства. Арендные товарищества объединя
ются в провинциальных федерациях. В Равенне существует фе
дерация кооперативов, в которую входят все виды организаций: 
сельскохозяйственные, производственные, арендные и потреби
тельские кооперативы. Она уирав.чяла в 1921 г. 3.148 гектарами 
земли, имела 1.034 гектара на договорных (арендных) нача-чах. 
Одновременно она объединяла 26 сельскохозяйственных обществ, 
которые владели 2.269 гектарами земли, обрабатывали на аренд
ных началах 2.900 гектаров. В обшей сложности федерация 
в целом в 1922 г. распоряжа.чась 12.000 гект.фов земли и за
нимала около 1.000 чел. рабочих. Федерация в Санта-Виттория 
представ.чяет картину еще бо.чее поразите.чьного успеха. С 1912 г. 
1 0  1921 г. ее развитие ш.чо следующим образом :

Чис.чо ч .ч е н о в .............................. 196 795
Капитал общ еств ....................лир 37.800 272.950
Резервные фонды    259 25.776
Ко.члективныйфонд . . . . „ — . 72.546
С к о т .................................................   25.240 620.800
Продукты   133.888 1.064.858
Земельная п л а т а ....................„ 61.251 695 673
Недвижимое имущество . . „ 749.037 985 .000
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Федерация в Бернаме к концу 1921 г. находилась в следующем 
состоянии: количество обществ, объединенных в федерацию, —  71, 
количество членов— 3.667; арендная обрабатываемая п.дощадь —  
6.679 гектаров в 72 хозяйствах; площадь, находящаяся в собствен
ности федерации, —  970 гектаров в 40 хозяйствах; долговые обяза- 
те.льсгва по арендным контрактам— 1,910.207 лир; общая сумма 
залога 2.055.072 лир. Еще имеются в Сицилия около 100 аренд
ных обществ.
Политика фа- Арендные общества были образцом грандиоз-

шизма. ного успеха пролетарской формы кооперации. Но этоыу 
прогрессу положен конец фашистским режпмом, который, после 
разгрома политических организаций и профессиональных союзов 
пролетариата, с еще большим неистовством расправлялся с проле
тарской кооперацией. И это повторяется во всех странах: может 
развиваться только буржуазная н мелкобуржуазная кооперация, 
которая яв.тяется дополните.дьным аппаратом капитализма. Коопе
рация, стремящаяся действительно улучшить полоягепие трудового 
крестьянства и рабочих, терпится до поры до времени, пока она 
еще слаба и по своей слабости не представляет угрозы интересам 
крупной буржуазии.

Выводы. Таким образом, обобщая все вышеизложенное, мы
можем сказать, что все виды кооперативного движения в Италии 
являются по преимуществу капиталистическими учреждениями, 
которые служат средством улучшения сбыта и закупок д.ля зажи
точных слоев крестьянства. В основе всей кооперативной системы 
стоит кредитная кооперация, через посредство которой мелкие 
крестьянские хозяйства вовлекаются в круг влияния крупных 
собственников земли и капиталистов. Исключение состав.тяют 
трудовые артели и арендные товарищества, которые являются, не
сомненно, жизнеспособными хозяйственными организациями проле
тарских. и полупролетарских элементов деревни, но которые на
ходятся под постоянной угрозой разгрома со стороны фашистских 
организаций и правительства.
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С О Е Д И Н Е Н Н Ы Е  Ш Т А Т Ы  С .  А .

1. Состояние сельского хозяйства.
Географиче- По природным УСЛОВИЯМ Соединенные Штаты делятся 

ское деление, на две определенно разные части: восточная и запад
ная. Обе части приблизительно одинаковы по размерам земельной 
площади. Восточные штаты отличаются обилием осадков и 
сравните.чьно ровной поверхностью, Запад —  засушливым климатом 
и гористой поверхностью. Исключением яв.чяются северные тихо
океанские штаты, несколько районов в Калифорнии и северная 
часть Скалистых гор. Меа:ду Востоком и Западом имеется район 
перехода, разграничивающий обе половины Соединенных Штатов. 
В этом районе количество осадков иа севере достигает 15 дюймов 
(около границы с Канадой) и на юге (в южной части Техаса) 
около 25 дюймов. Как Восток, так и Запад могут быть подраз
делены на 6 сельскохозяйственных районов. На Востоке: под
тропическое побережье и пояс производства х.лопка, пояс озимой 
пшеницы и кукурузы и район пастбищ и лугов на берегу Атланти
ческого океана; далее око.чо канадской границы с запада на восток 
расположены район яровой пшеницы и район .лугов. На Западе: 
около Тихого океана—Северо-Тихоокеанскнй район и Южно-Тихо
океанский район, далее на юг —  пустыни Калифорнии и Аризоны; 
далее на восток расио.ложено засушливое ыежгорпое плоскогорье; 
район Скалистых гор начинается с Севере-Тихоокеанского 
района и простирается на юго-восток до уровня расположения рай
она озимой пшеницы и Южно-Тихоокеанского района. Между Скали
стыми горами и восточным ноясом хлебов с канадской границы 
Соединенных Штатов тянется степной район.
Хозяйственное Вся площадь земли Соединенных Штатов исчи-

распределе- сдяртся в 1.903.000.000 акров. В 1920 Г. она рас 
ние земельной .

площади, преде.лялась следующим образом:
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Из всей площади в 1920 г. находилось под культу1)ами 
375.431.734 акров, или 19,7 процента.

Б таблице па стр. 109 указано распределение общего количества 
площади по сельскохоэяйствениым районам (1920 г.).

Из .чгои таблицы мы видим, что наибольшая н.ющадь земли 
занимается межгорным районом. ним в порядке постепенного 
уменьшения идут степной район, пояс хлопка, район лугов и 
пастбищ, пояс кукурузы, озимой пшеницы, район Скалистых гор н 
пояс кукурузы. Наибольшие площади заняты под хозяйствами 
в поясе кукурузы, районе яровой пшеницы, поясе кукурузы и озимой 
пшеницы, поясе хлопка, степном районе южного Тихоокеанского 
побережья н стенном районе. Больше всего земли занято иод 
культурами в поясе кукурузы и озимой пшеницы. Бо всех осталь
ных районах штощади под культурами составляют от 1,1 (минимум) 
до 27,8 процента (максимум).

На Востоке кукуруза является главной культурой. Посевная 
площадь, занимаемая ею, составляет выше одной четверти всей 
посевной площади н стоимость сбора —  30 проц. стоимости сбора всех 
культур. Она производится во всех шестп районах, но очень 
важное место занимает в поясе кукурузы п озимой пшеницы. 
Око.до Мексиканского залива и в южной части Атлантического 
побережья характер сельского хозяйства разнообразный: производят 
рис, сахарный тростник, овощи, лимоны и занимаются скотовод
ством. Поэтому этот район не носит названия по названию какой- 
нибудь культуры, а называется подтроппческпм побережьем, так 
как теплое южное море определяет состояние климата и расти
тельности района. Хлопок производится почти исключительно 
в поясе хлопка, очень мало озимой пшеницы производят вие пояса 
кукурузы и пшенпцы и прилегающих к нему частей пояса хлопка. 
Яровая пшеница производится только в районе яровой пшеницы. 
Травы занимают первое место между культурами в районе лугов 
и пастбищ. Здесь в каждом округе луга и пастбища занимают 
половину площади улучшенных земель.

На Западе сено яв.тяется важнейшей ку.тьтурой. Б 1919 году 
под сеном было здесь около 37 проц. п.дощади, и стоимость сбора 
составляла 26 проц. стоимости спора всех культур. Ишеннца 
21 проц., овес 3 проц., ячмень 3 проц., фрукты п орехи 18 проц., 
картофель 4 цроц., оста.дьные овощи 8 проц. Стоимость всей про
дукции сельского хозяйства Запада в 1919 году составляла 15 проц. 
стоимости всей продукции Соединенных Штатов.

Б области животноводства разница между Западом п Бостоком 
заждючается в том, что свиноводство сосредоточивается на Бостоке, 
овцеводство же играет главную роль на Западе. На Западе скот 
пасется на открытом воздухе, на Бостоке он содержится в хлевах 
или на полях днем, а ночью в хлевах. Б районе лугов н пастбищ 
по преимуществу разводят мо.лочный скот; пояс кукурузы является 
центром мясного скотоводства и свиноводства. На Занаде овцевод
ством занпмаются в более засуш.тивых районах, а ра.зведенне рога
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того скота сосредоточивается в менее засушливых местах. В Се- 
веро-Тихоо..еанском районе молочное хозяйство играет главную 
роль. Отдельных хозяйств („гапсЬез") в обш;ем значительно 
больше на Западе, чем на Востоке. За исключением северной 
части Тихоокеанского поберемсья, на Западе дождей бывает мало. 
Поэтому в местностях, где нет искусственного орошения, земля 
использовывается для пастбищ;. Д.ля содержания семейства крестья
нина здесь нужна площадь в размере от 2,000 до 4,000 акров. В мест
ностях, где искусственное орошение существует, размер хозяйств 
равеп размеру хозяйств иа Востоке, т.-е. от 80 до 120 акров. ,

На Западе арендаторов значительно меньше, чем па Востоке. 
Собственники земли сами занимаются земледелием, скотоводством 
или садоводством. Количество арендаторов составляет от 13 до 
25 прод. общего количества хозяйств. В районе Дгалифорнийской 
н Аризонской пустыни, где существует искусственное орошение и 
занимаются х.лоиководством, число арендаторов достигает 33 прод. 
На Востоке дело обстоит так: в поясе кукурузы и озимой пше
ницы выше 30 процентов всего количества хозяйств заняты арен
даторами; в поясе кукурузы выше 40 проц.; в поясе хлопка выше 
60 проц. На подтроанческом побережьи 27 пред., а в районе 
пастбищ и лугов 16 проц. всего количества хозяйств ведутся 
арендаторами.

Американские статистики делят Соединеиные Штаты (в 1920  
году,) па 6 райопов: 1) северные ат.1 антические штаты (Мэн, Гэмп
шир, Вермоит, Массачузетс, Род-Лйлэнд, Коннектикут, Нью-Йорк, 
Нью Джерси, Пенсильвания); 2) южные атлантические (Делавар, 
Мэри.тэыд, Вашингтон —  округ, Виргиния, Северная Каролина, 
Южная Каролина, Георгия, Флорида); 3) северные центральные 
восточные (Огайо, Индиана, Иллинойс, Мичиган, Висконсин); 
4 ) северные центральные западные (Мнннезота, Айова, Миссури, 
Северная Дакота, Южная Дакота, Небраска, Канзас); 5) южные 
центра.тьные (Кентукки, Теннесси, Алабама, Миссисипи, Луизиана, 
Техас, Оклагома, Арканзас); 6) дальние западные (Монтана, 
Вайоминг, Ко.торадо, Новая Мексика, Аризона, Юта, Невада, Айдаго, 
Вашингтон, Орегон, Калифорния). Для упрощения и чтобы можно 
бы.то сравнить даниые 1920 года с данными 1910 года, мы при
меняем более крупное деление 1910 года на Север, Юг и Запад. 
Северный район тогда обнимает первую, третью и четвертую 
группы; Юг— вторую и пятую группы, Запад —  шестую группу. 

Население: Северный район яв,яяется по преимуществу про-
городское ыышлонным районом, Юг н Запад по преимуществу 

и сельсное. земледельческими районами. Это особенно ярко отра
жается в статистических данных распределения населения. 
В 1920 году количество жителей в городах, в местечках и в де
ревнях вы’ю,зи.яось в цифрах, приведенных в таблице на стр. 112 .

Из приведенных данных мы видим, что наибольшее количе
ство городского населения сосредоточено в Северном промышленном 
районе. Половнна городского населения находится в районе лугоз
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Шт а т ы ,
В деревнях. 

жпте.1ей “/о

В местечках, 

жителей | %

В городах, 

жпто.тей 1 “/о
1

Мэп ..................... 449.396 158,5 19.049 2,5

1

299.569 139,0
Нью-Гэиишнр . . 161.771 136,5 1.551 0,4 :'79.761 !63,1
Вермонт . . . . 190.265 53,9 52.187 ;14,9 109.976 !31,2
Массачу-зетс . . . 202.108 5,2 70.145 4,9 3.650.248 94,8
Род-АЭлэнд . . . 15.217 2,5 — 589.180 97,5
Коннектикут . . 433.724 31,4 10.568 0,8 936.339 67,8
Ныо-Иорк . . . . 1.514.420 13,9 346.877 3,4 8.589.844 82,7
Ныо-Джерси . . . 532.262 16,8 148.303 8,8 2.474.936 78,4
Пенсильваппя . . 2.532.278 29,0 579.924 6,7 5.607.815 64,3
Огайо ..................... 1.609.504 27,9 472.754 8,3 3.677.136 63,8
Инднана ................. 1.152.495 39,3 295.040 10,1 1.482.855 50,6
Внсконснн . . . . 1.115.599 42,3 271.900 10.4 1.244.563 47,3
ИдлнноЗс . . . . 1.401.387 21,6 680.740 10,5 4.403.153 67,9
Мичиган . . . . 1Л40.208 31,0 286.644 7,9 2.241.560 61,1
Мнннезота . . . 967.263 40,5 368.269 15,4 1.051.593 44,1
Айова ..................... 1.050.725 43,7 477.801 19,9 875.495 36,4
Миссури . . 1.374.622 76,7 175.875 9,9 240.121 13,4
Северн. Дакота . 431.925 66,7 240.763 9,4 88.239 13,6
Южная Дакота . 388.930 61,0 145.745 23,0 101.872 16,0
иебраска . . . 615.498 47,4 275.568 21,3 405.306 31,6
К а н з а с ................. 861.090 48,6 ■290,203 16,5 617.964 34,9
Делавар ................. 70.557 31,6 31.679 14,2 120.767 54,2
Мэрплэнд . . . 510.094 35,1 70.145 4,9 869.422 60,0
Вашвпгтон (округ) — — — — —
Впргияня . . . . 960.566 65,6 134.128 9,2 369.007 25,2
С. Каролпна . . . 1.828.С00 71,4 240.753 9.4 490.370 19,2
10. Каролина . 1.241 434 73,7 148.702 4,8 293.987 17,5
Георгия ................. 1.871.178 64,6 296.795 10,3 727.859 25,1
Флорида ................. 479.782 49,5 132.863 13,8 355.825 36,7
Кентукки . . . . 1.585.536 65,6 197.551 8,2 633.543 26,2
Теинессп . . . . 1.595.485 68,2 181.174 5,7 611.226 26,1
Алабама . . . . 1.650.262 70,2 188.595 8,1 509.317 21,7
Мпссиснпц . . . 1.374.622 76,7 175.875 9,9 340.121 13,4
Луизиана . . . . 1.041.291 57,8 129.055 7,3 628.163 34,9
Техас ................. 2.787.531 59,6 863.008 8,0 1.512.689 32,4
Оклагома . . . . 1.196.831 59,0 291.972 14,4 539.480 26,6
Арканзас . . . 1.265.157 72,2 196.550 11,2 290.497 16,6
Монтана . . . . 1.427.441 41,9 389.711 11,5 172.011 31,3
Вайоминг . . . . 90.787 46,7 46.267 23,8 57.348 29,5
Колорадо . . . . 371.267 39,5 115,103 12,3 453.259 48,2
Новая Мекспка . 265.271 73,6 30.119 8,4 46.960 18,11
Аризона................. 201.513 60,3 15.122 4,5 117.527 35,2
Ю та......................... 125.375 27,8 108.437 24,2 215.584 48,0
Н е в а д а ................. 47.097 60,8 15.122 4,5 15.254 4,5
А й д а г о ................. 235.387 54,5 77.442 17,9 119.037 27,6
Вашингтон . . . 477.675 35,2 130,211 9,6 748.735 55,2
Орегон ................. 293.432 37,4 98.938 12,7 391.019 49,9,
Калифорния . . . 921.455 26,8 173.677 5,2 2.331.729 68,0

Все Соед. Шт. . . 42.436.776 40,1 8.969.241 8,5
1

54.304.603д

1
51,4
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и пастбищ, гдо оно составляет около трех четвертей всего насе
ления района н около одной четверти всего населения Соединенных 
Штатов. Центром городского населения, однако, является восточная 
часть пояса кукурузы. Вне района лугов и пастбищ главные 
центры городского населения расположены па северной границе 
пояса кукурузы и озимой пшеницы. Один из центров сельскохо
зяйственного производства находится около города Джеферсона, 
в штате Монтана. Такое распределение населения предполагает, 
что характер ведения сельского хозяйства в индустриальных райо
нах должен быть более капиталистический, чем в остальных 
районах. Концентрация земельной собственности в этом районе 
должна быть более заметной, и расслоение деревни па бедных и 
богатых более определенно, чем в земледельческих районах.

По размеру обрабатываемой площади и населения три крупных 
района претерпе.ти следующие измепспия с 1910 по 1920 год:

Райопы.
Вся площадь 

в акрах.

В 1910 г. 

%  обраб. 
зем.ш.

В 1920 г. 

7о «<>ряв. 
зен.ти.

II л с с Î е и и е.

в 1910 г. п 1920 г.

Север ................. 583.000.000 49 69,7 56.000.000 63.000.0,101
Ю г ......................... 562.000.000 27 60,7 29.000.000

1
33.000.000

Запад ................. 753.000.000 5 31,7 7.000.000 9.000.000

В се  Соед. Ш таты 1.903.000.000 25 50,2 92,000.000 106.000.000

Из этих даппых мы видим, что население Запада в течение 
последних десяти лет увеличилось около 29 проц.. Юга около 
14 проц.. Севера около 13 проц. (12,5<>/о). С 1900 по 1910 г. 
рост насе.депия по районам был следующий: на Севере насе.ленне 
уве.личи.лось па 18 проц., па Юге па 20 проц., а иа Западе на 
67 проц. Этот период был периодом самой усиленной колонизации, 
когда правительство с особенной энергией раздавало свободные 
зем.ли пришлому элементу. В последнее время Запад заселяется 
медленнее, но все же его заселение идет вперед значительными 
шагами.
Распределение ® 1920 году общее количество хозяйств по размеру 

площади по занимаемой площади распадается па следующие 
хозяйствам, группы (см. табл. на стр. 114).

Если считать мелкими хозяйства с площадями от 3-х акров 
до 20 акров, средними от 20 акров до 17.5 акров, а крупными от 
175 акров до 1,000 акров и выше, то получается, что процент 
мелких хозяйств выражается в северо-атлантических штатах

Крестьянство и воопер. па Западе. 8 113
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в 15,7 проц., в северо-централышх восточных штатах в 8,3 проц.: 
в северо-центральных западных штатах в 4,2 проц., в южно- 
атлантических штатах в 16,2 проц., в южно-центральных шта
тах в 14.8 проц., дальпе-западпых в 16,8 проц., а по всем шта
там в 13,4 проц. Средних хозяйств —  70,5, 76,8, 5.5,8, 73,9, 73,5, 
45,5, 75,7. Крупных хозяйств: 13,8, 14,9, 40,8, 9,9, 11,7, 37,5, 
н 18,9 по соотретстзующпм районам. НаиГюльший процент круп
ных хозяйств распо.южен в дальне-западном н севоро-цсптральком 
западном районах.

Стоимость всей хозяйственной собственности по 
питала отДС-’̂ ьным районам н по сравнению с 1 9 1 0  годом ри

суется в 1920 году следуюш;им обра.зом (в тысячах) 
(см. табл. на стр, 116).

Таким образом мы видим, что стоимость капитала, уиотре^тяемого 
в 8емледе.тии, за последний десяток лет почти что удвоилась. 
Особенно резко выделяются дп.тьне-заппдный, северо-центральвый 
западный, северо-центра.дьный восточный п южр.о-ат.лантическнй 
районы. Здесь «се виды капитала удвоились, а стоимость орудий 
производства утроилась или ночти-что утроилась. Это значит, что 
сельское хозяйство в этих районах нреврапщется в обыкновенное 
капиталистическое вредирнятне со всечи вытекающими отсюда 
последствиями.

Теперь посмотрим, как распределяется стоимость отде.тьпых 
видов капитала в процентах по отиошепию к стонмостп всего капи
тала в отдельных районах.

всей СТ0П31., заплю- 
чающейся в

Среди, стоии. 
ва 1 хозяйство

Средн. стойл 
1 акра земли

РАЙОНЫ земле строе-
пиях

ору
диях скоте всего

капвт.
земля й 
строеп. 1920 г. 1910 г.

Проценты До.ыары Дол.тары

Северо-атлапт.................. 42,0 34,5 8,8 14,7 8.806 6.738 37,35 29,32

Сев.-цептр. восточп. . . 69,9 16,8 4.5 8,8 15 898 13.771 102,31 61,32

Сев.-цептр. западный , . 76,2 11,2 4,2 8,4 25,517 22.307 83,04 43,21

Южпо-атлант.................... 65,2 19,6 4,6 10,6 5.292 4.488 40,92 18,15

Южио-центр...................... 69,1 13,5 4,1 13,3 5.881 4.862 32,99 16,13

Дальне-западп.................. 74,2 9,1 4.5 12,1 19.633 16.377 40,17 30,86

Все Соед. Штаты 70,4 14,7 4,6 10,3 12.284 10.084 57,33 32,40

Й1ы видим из приведенной таблицы, что стоимость 8ем.>и 
(1 акра) везде увеличилась в 1920 г. по сравнению с ценой 
в 1910 году. Особенное болыпоо повышение наблюдается в южно-

П5
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атлантических и юкпо-центральных штатах, где цепа одпого акра 
земли увеличилась около двух риз. Наимепьш о повышение цепы 
земли п])оизошло в северо-аглантмческнх и дальие-западных штатах. 
Из общей стонмостп се.тьскохозийсгвенного каничала самую боль
шую часть занимает стоимость земли. Самый высокий ироцент 
(из общей стоимости) оиа вавимает в сев^ро-цеатральном западаем 
районе н в дальне-занпдпых штагах; в первом случае оиа соста
вляет 76,2 цроц., во втором •— 74,2 проц. Сравнительно высокий 
процент имеют все остальные районы (от 6.5 проц. до 69,9 проц.) 
за исключением северо-атлантического района. В носледнем стои
мость земли из всей стоимости седьскохозяйствепного капитала 
составляет всего 42 проц. Зато стоимость построек и орудий и 
машин составляет в два ])аза больший процент, чем в остальных 
районах. Повидимому, земля здесь менее пригодная для обработки 
и требует значительно больше улучшений и более тщательной 
обработки. Быстрый рост земельной ренты в Соединеннах Штатах 
является неопровержимым доказательством быстрого завоевания 
земледелия капиталом. Если Припять во внимание беспрерывный 
рост населения и тот факт, чю  с 1906 года производство пред
метов питания отстает от роста населения, то стаиовгпся ясно, 
перед какой задачей стоят Соединеггиые Штаты: беспрерывное 
повышение стоимости жизни и ностоянное по-’ышение заработной 
платы при обеспечении мншгмальиых потребностей рабочего класса. 
Количество улучшенных земель увеличилось в соответствии с ростом 
насе.тения от 18:50 до 1870 года; после этого до 1885 года оно 
увеличива.тось быстрее, чем количество пасе.тсинл; с 1885 до 
1910 года медленнее, а с 1910 года до 1920 года оно увеличи- 
.тось только па 5 процентов, между тем как количество населеиия 
возросло за этот нромеягуток времени на 15 процентов.

Искусственного удобрения употреблялось (ио переписи пасе- 
ления в 1920 году) во всех Соединенных Штатах па 326.399.800  
долларов; в среднем в одном хозяйстве на удобрение расхо
довалось 144 доллара. В штате Южная Каролина употреблялось 
искусственных удобрений на 52.546.795 долларов, в Северной 
Каролине на 48.7966.94 до.л., в Георгин на 46.196 .434  дол. 
Остальные штаты расходовали для этой цели от 17 мил. долларов 
до зУз миллионов. На одно хозяйство в среднем больше всего 
тратилось на удобрение в Калифорнии (497 долларов), затем идет 
Георгия (472 до.тл.), Кониектикут (386 до.тларов), Виргиния 
(357 долл.), Мэн (343 долл.), Массачузетс (230 долл.), Мэрилэнд 
(194 долл.). В остальных штатах эти расходы иа одно хозяйство 
колеблются от 102 до.лл. до 60 до.1Л. (Миссисипн). Искусствен
ные удобрения употребляются, главным образом, д.ля улучшения 
почвы под хлопок, табак, фрукты, овощи, включая картофель. 
Главным образом в восточных штатах применяются искусственные 
удобрения. Незначительные площади заняты под огородами 
в штате Иыо-Джерси, на Лонг-Айлэнде, в районе производства 
табака в долине Коннектикут, в штате Мэн (в районе производ

и т



ства картофеля) п в огородных районах в Южной Калифорнии. 
Особенное значение имеют штаты Огайо, Индиана, Иллинойс п 
Иова, г,:,е в последнее время расходы на удобрение повышаются. 
Это значит, что в этих штатах крестьяне переходит к более 
интенсивным культурам. С развитием и укреплением капитализма 
в более запад ых штатах можем ожидать того же самого.

Расходы на рабочую силу в 1919 году выразились в 1.350.403.4.52 
дол.лара по в ем Соедипепным Штатам. В среднем на одно 
хозяйство расходовалось в год 469 долларов. В Калифорнии было 
израсходовано 126.096.152 долл., на одно хозяйство — 1.650 долл. 
В штате Канзасе на одно хозяйство тратилось на рабочую силу 
576 долл., в его 67.873.484, в Небраске— 555, всего 44.769.418, 
в Вашингтоне— 879 долларов, всего —  34.121.457, в Колорадо —  
805 ДО.ЛЛ., всего —  28.292.609 до.тл., в Монтане —  876 до.лл., 
всего 21.418.393 до .о ., в остальных штатах от 312 долл. на 
хозяйство (в Мичигане) до 716 до.лл. (в Северной Дакоге). Рас
ходы на рабочую силу были наиболее высокими в районах садо
водства, ого]Ю’'иичества и мо.лочпого хозяйства, особенио на по
бережьях Атлантического океана, начиная от Норфолыса (в Вир- 
гппип) до Салема (в штате ]\1ассачузетсе), иа низменности око.ю 
озера Онтарио в штате Пью-Иорка, в районе Эльджина (молочный 
район) в Северном Иллинойсе, в южной части штата Висконсина и 
в районах искусственного орошения на Западе. Несмотря на то, 
что для культуры хлопка требуется больше живой силы, все же 
общая сумма расхо 'п  в поясе производства хлопка мала. Это 
объясняется тем обсгоятельством, что в этом районе работу испо.д- 
нлют мелкие арендаторы и испольщики. Последних больше всего 
на дельте Язу -  Мисснсипп и и Черной степи в штате Алабаме, 
в верхней побережной равштн и н Пьедмоите, в штате Георгин 
и в Калифорнии (в юлспой части). Большинство испольщиков 
пользуется участками на гшантацилх крупных земледельцев. По
следние снабжают их инвентарем, н некоторых случаях они про
довольствуются у плантаторов до уборки урожая. Иа Юге преоб- 
.дадают испо.дьщики - негры, в Калифорнии —  японцы и китайцы. 
К этим несчастным применяется самая настоящая „отработочная 
система", которая в свое время применялась помещиками в Рос
сии. Они яшвут в значательно худших условиях, чем наемные 
сельскохозяйственные рабочие в прочих районах. Таких испольщиков 
II арепдаторов насчитывалось в Соединенных Штатах в 1920 году 
всего 2 ,454,804 чел. Если к ним прибавить около 3 милл, наемных 
рабочих, то мы получаем внушительную цифру 5 ’Д  милл. человек, 
которые по своему экономическому положению не могут пе отнестись 
доброжелательно к революционному движению иролетарната. 
Типичныерайо- Перейдем теперь к рассмотрению двух типичных

ны. Округ районов, в которых капитализм пускает глубокие корпи
Клинтон в в се.дьсЕоы хозяйстве.
шт. Индиане. имеем под рукою результаты исследова

ния 100 хозяйств. Местность, которая подвергалась обсде-
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довшшю, расположена в сорока милях к северу от гор. Индиано- 
полнса и является тнпичвым районом хлебного и животноводче
ского хозяйства. Поверхность ровная, раньше бы.ла покрыта со
лидным лесом. В настоящее время она яредстав.ляет собою 
район товарного земледелия; пмеются хорошие дороги, п станции 
же.лезяых дорог сравнительно легко доступпы в течение всего года. 
Пмеются средние учебные заведения. Производятся здесь главным 
образом кутгуруза, овес, пшеница и клевер, из животных — свиньи 
II рогатый скот. Эти продукты являются основными источниками 
дохода, при чем доход от свиноводства составляет половину дохода 
со всех остальных, вместе в ятых.

Первые поселенцы появились здесь в 1818 году. В первое 
время кукуруза была главной культурой этого района. Произ- 
ВОДН.ЛИ бо.льше пшеницы, чем овса до 1900 года. С этого времени 
начинается вытеснение нтепицы овсом. Свиней всегда здесь раз
водили бол1ше, чем остальных животных, за исключепнем птиц. 
Овцеводством зааима.лись, но с 1900 года ко.мчество овец беспре
рывно и быстро падает. В 1900 году приходилась одна овца па 
7 свиней, в 1920 году— 1 овца па 17 свиней. Нозиачцте.1ьпо 
изменилось ко.личество молочных коров (с 1890 года).

Размер Х0.3ЯЙСТВ по величине занимаемой илон1ади изменился; 
в 1860 году средняя площадь на 1 хозяйство равнялась 111 акрам 
(1 акр =  0,37 десятины); в 1900 году — 84 акрам, в 1920 го су—  
104 акрам. Площадь улучшенной (обработанной) земли па одно 
хозяйство все время уве.лнчивается: в 1860 году была равна 
48 акрам, в 1920 году— 95 акрам.

Капитал в среднем на одно хозяйстго выразился в 1860 году 
в 2.996 ДО.ЛЛ., в 1900 году— в 5.531 дол.л., в 1910 году —  
в 13.472 ДОЛ.Т. и в 1920 году —  в 27.037 долл. Пз этого количе
ства (27.037 долл.) от 85 до 90 проц. составляет стоимость 
землн.

Издержки прои.зводства увеличивались параллельно сростомкапн- 
тала. Стоимость найма рабочей си.ш на одно хозяйство вырази
лась в 1899 году в 44 дол.л., в 1909 г.— в 98 дод.т., в 1919 году —  
в 213 долл. Расходы на псвусственные удобрения на одно хозяй
ство в среднем выража.лнсь в 1899 году —  в 2 долл., в 1909 году—  
в 3  ДО.О. н в 1919 году— в 51  дол.ларов.

До 1900 года сельское хо:ынство в округе Клинтоне отличалось 
беспрерывным расширением посевной площади. Характер ведения 
хозяйства почти что оставался без изменения. После этого вре
мени сельское население начало уменьшаться. В 1900 году 
крестьянского населения числилось всего 19.000; в 1920 году 
только 14.000 (у1;еньшение свыше 25 проц.). Количество хозяйств 
было в 1900 году —  3000, в 1920 году —  2.400 (уменьшение на 
20 проц.). Одновременно велпчнна площади одного хо.зянства 
(в средвем) начала увеличиваться (с 84 акров до 104 акров).

Сто хозяйств, которые были изучены, распадались на 45 
с площадью меньше 100 акров, 15 хозяйств с площадью больше
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180 акров. Остальное ко.тичество (40) имело площадь от 100 до 
180 акров. Эти хозяйства, несомненно, меньше по размерам, чем 
хозяйства в других местах в поясе произвотства кукурузы. Около 
одной трети земли занимается к\курузой, несколько меньше одной 
трети под зерновым хлебом (овес, ншепнца и рожь), несколько 
мевьше одной четвертп под клевером и тимофеевкой. По словам 
исследователей, наиболее успешными хозяйствами яв.тяготся те, 
которые основываются па яснвотноводстве. По оно требует больше 
знаний н неослабного внимания со стороны хозяев. Самыми до
ходными хозяйствами являются те, в которых свиноводство зани
мает преобладающее значение.

Из таблицы, помещенной пияш (стр. 121), мы видим, что 
стоимость земли (пли земе.тьная рента) увеличн.тась в 1919 г. по 
сравиен.но с 1910 г. на 69 процентов, растет также оборотный 
капитал, который уве.шчился за эго время на 53 с лишним про- 
цеита; стоимость машин увеличилась с 286 долларов в 1910 году 
до 484 долл. в 1919 году. Это составляет около 70 процентов. 
Таким образом, рост капнталисгического земледелия налицо.
Округа Катан- Исследователи, по их словам, остановн.шсь па 
вуд и Джак- этих округах потому, что они являются типичными с 
сон в штате точки зрения организации и ведения сельского хозлй-

глиннезоте. д штате Мипнезоте. Крестьянские хозяйства, ко
торые подвергались изучению, 1 асположепы около города Виндома. 
В 1920 году он имел 2.123 чел. иасе.ления. Он яв-тяется м ав- 
ным местным рынком сельско-хозяыственных продуктов округа 
Катанвуда.

Почва в данной местности состоит пз плодородной черной ва
лунной ГЛЕНЫ, подподчвенпые слон которой состоят из кремнистой 
глшш. Поверхность— ровная. Искусственный дренаж необ
ходим.

Леса располол;ены только по берегам речек н озер. Почти вся 
площадь изученных хозяйств годна для обработки. Развитие зем
леделия в этих округах протекало так, как оно проходило во всем 
северном районе пояса кукурузы: снача.ла производство пшенпцы 
вытесняло пастьбу па открытом воздухе, после —  кукуруза, овес, 
животноводство и разнообразные мелкие культуры вытесняют пше
ницу. Развитие этой местности отстало па два десятилетия от 
развития юго-восточной части штата.

В 1853 году переписчики населения нашли здесь то.лько одного 
поселенца, в 1860 году два семейства. Эти иервые поселенцы 
былн пностранцы и переехали сюда нз соседних штатов. Все те. 
которые посели.тись до 1862 г., остави.ли свое место или былн пз- 
гнаны во время восетаопя этого года. В 1870 году уже насчиты
валось 535 чел. насе.ления, В это время тут было 143 хозяйства 
н 782 акров улучшенной землп. Вся площадь под хозяйствами 
выразилась в 6 .377 акрах. Часть первых поселевцев приехала из 
Норвегии, Швеции и других европейских государств, другая —  нз 
смежных штатов.
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Р./Зиитие эт,;й местпостп отражается в следующих цифрах:

Год.
«ч

З зи  и

Хозяйств.
идощадь 3 . «

. о  ̂о. 1-1 с5
О ~ =

Площадь
улучш.
земель.

Стоим, зем
ли и постр. 

на хозяй
ство.

Население
(колнч.)

260 130
1

23 проц
1

10,00 дол. 12

6.377 45 12,3 „ 6,54 „ 533

171.413 158 40,6 „ 14:86 „ 5.533

203.078 182 59,8 „ 13,49 „ 7.412

370.715 236 92.2 „ 26.33 „ 12.069

371.496 235 91,2 „ 50,11 „ 12.631

380.043 211 90,7 „ 153,11 „ 14.570

1860

1870

1880

1890

1900

1910

1920

2

143

1.082

1.142

1568

1.580

1.801

Около 1900 года большая часть земельной площади уже была 
хо.зяйственно использована. В 1920 г. число хозяйств увеличилось 
приблизительно 20 проц. по сравнению с 1910 г. Стоимость земли 
и построек увеличилась за это время в три с лишним раза.

Средний размер хозяйств, подвергнутых изучению, выражаетса 
в 187 акрах. Из них 137 акров находились под культурой, 40  
ак|)оз под пастбищами и б’Д  акров на хозяйственные и жилые 
помещения, остальная плопщдь —  негодная.

Распределение площади по культурам дано в следующей таб
лице :

Культуры. Общ.
м Мо н Й X Л р.

Акров па хозяй
ство. Отношен, 

ко всей

о йк о . О М И

илощадь § 0 Ё
* 05г" и М

*есосио
Ма-

кспи.
И . 
2 »

й  я

площ.
культур.

о
| § |  о  и и

Кукуруза 3.852 65 59 130 8 43,4 32.2
Овес ! . . 2.818 64 44 107 8 31,7 33,9
Травы 
(сеян.) . 954 43 20 60 1 10,7 8,8
Трава 
(природ.) . 507 38 13 39 1 5,7 11,9
Ячмень . . 317 18 18 39 4 3,6 3,4
Рожь . . . 194 11 18 35 6 2,2 2,7
Альфадьфа 124 21 6 94 2 1,4 0,2
Лен . . 69 6 12 30 2 ОЯ 1,5
Раза, культ. 84 42 1 12 1 0,5 5,4
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Кукуруза ямяется основной культурой данного района, и все 
остальные культуры являются вспомогательны ни. Обычная прак
тика севооборота выражается в следующем : после яровых (овса, 
ячменя) хлебов сеют кукурузу, одна и та же площадь занимается 
кукурузой два года под ряд. В последнее время все чаще сеют 
кукурузу после трав. С 1у21 по 1922 год в три раза больше 
кукурузы сеяли па дерновой .земле, чем в 1920 году. Рожь сеют 
после яровых (овса, ячменя) хлебов. Причиной этому являются 
соображения практического удобства: кукуруза еще не убрана 
к С1юку, когда надо сеять рожь. Лен сеют на землях, находя
щихся до этого под пас-тбищеи или после сена, т .-е . им занимают 
шлощадь, первый раз всиахаппую. Очень редко лен сеют на земле, 
которая раньше об|)абатывалась.

Число н впды животных, которые разводились в хозяйствах, 
даны в следующей таблице:

Породы
животных.

ЮЕ-*м о
Ы ^

II
Годов,

Число па 1 хозяйство. Сред.
всех
х-в.сре;х. максим. МПШ1М.

Рабоч. лошади................ 65 404 6,2 10,9 3.4 6,2

Ж ер ебята......................... 43 101 2,6 7,7 0,1 1,7

Коровы ............................. 65 684 10,5 29,8 3,1 10,5

Другие породы................ 65 1.292 19,9 74,2 2,9 19.9

Свиньи ............................. 65 2.360 36,3 128,4 9,1 36,3

П т и ц ы ............................. 65 8.078 124.0 300,0 25,0 124,0

О в ц ы ............................. . 28 711 25,4 59,3 1.7 9Д

Лошади употребляются как главная двигательная сила в хо- 
.зяйстве. Из общего количества изученных хозяйств (65) только 
три по.льзовалссь тракторами постоянно. Одно хозяйство в 1921 г. 
и два хозяйства в 1922 году —  грузовым автомобилем для хозяйствен
ного транспорта. Почти каждое хозяйство имеет один автомобиль, 
который обыкновенно употреб.ляется для легких перевозок: от
правки молока и доставки на дом разного рода покупок. Специ
ального молочного спота очень мало, большинство коров обыкно
венной породы. Свиноводство является главным источником до
хода. Оно состав.ляло одну треть всего дохода. Овцы имеют ма
лое значение. Птицеводством занимаются главным образом для 
удовлетворения нужд самого хозяйства. При той организации и
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ведении хозяйства, которые существовали во время обследования—  
средний доход с одного хозяйства исчислялся следующим образом:

Продукты животноводства:

20.000 фунт, свинины по 0,08 дол. ф. 1.600 д.
8.000 „ говядины „ 0,06 „ „ 400 „
2.400 „ масла „ 0,43 „ „ 1.080 „

100 „ шерсти „ 0,30 „ „ 30 „
6,55 „ баранины „ 0 ,10 „ „ 65 „

Всего . 3.175 д.

Продажа хлебов,

910 бушел. овса по 0,30 д. буш. 273 дол.
108 „ ржи „ 0,60 „ „ 65 „

Всего . .3 3 8  дол.
Вся выручка от скота и х.дебов 3.513 дол.

Все приведенные выше данные говорят за то, что изученные 
хозяйства являются типичными хозяйствами товарного производ
ства. Официальная статистика совершепно не обращает внима
ния на расслоение деревин. Но, судя по случайно приведенным 
максимумам и минимумам, можно преднолагать усиленное рас
слоение хозяйств. Иаконление, повидимому, идет не только путем 
концентрации земельной собственности, по главным образом на 
почве увеличения степени товарности хозяйства при помощи лш- 
во'шоводства. Определенно чувствуется стремление американцев за
менить полеводство лснвотноводством, как основой сельского хозяйства.

Вообще положение америкаиских крестьян в 1юс.11едпее время 
претерпевает значительные изменения. Эти изменения характе
ризуются прогрессивным ухудшением полол:ения все большого и 
большего количества крестьян. Официальная статистика прави
тельства Соединенных Штатов в значите.льной степени намеренно 
затушевывает этот процесс. Все же об этом можно заключить из 
данных о задолженности крестьянских хозяйств. Из всего коли
чества хозяйств, обрабатываемых самими собственниками, 41 проц. 
имели долги. С 1910 по 1920 год количество хозяйств, обреме
ненных долгами, возрос,яо па 18,6 проц. Стоимость земли, обреме
ненной долгами, увеличилась на 132,6 проц. В северо-западном 
районе пояса зерновых культур (Мяннезота, Северная Дакота, Южная 
Дакота и Монтана) ипотека на 388.482 хозяйствах (в том числе
30,100.000 гектаров негодной для обработки земли) увеличилась 
с 169 МИ.О. Д0Л.Т. в 1910 году до 530 милл. долл. в 1920 году, 
т.-е. на 300 с лишнм процентов. Увеличилась общая сумма кратко
срочного кредита в этом районе с 455 милл. до.ы. в 1911 г. 
(в июне) до 1195 долл. в июле 1922 г., т.-е. бо.тьше, чем па 250 проц.

Ухудшением общего положения сельского хозяйства объясняется 
то усиление кооперативного движения, которое наблюдается в Соеди- 
денных Штатах в последнее время. Также оживляется интерес
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крестьянских масс к политической жизни. Движение крестьян 
является результатом того недовольства, которое распространяется 
па все более широкие слои трудовых крестьян. Развитие капи
тализма в деревне делает свое дело. Сельскохозяйственная 
кооперация, которая во всех странах была одним из важнейших 
факторов, укрепляющих капитализм в сельском хозяйстве, сыграет 
ту же роль в Соединенных Штатах.

2. Сельскохозяйственная кооперация.
Кооперативное движение в Соединенных Штатах является по 

преимуществу двиясенпом крестьянским. Преобладающая форма 
кооперацпи—это кооперация по сбыту продуктов сельского хозяй
ства. Первые зачатки кооперативного движения относятся к 1850 г. 
Как везде, сельскохозяйственная кооперация зауодплась и тут на 
почве затруднений в области сбыта. В связи со стремительным 
ладенпем дон на продукты сельского хозяйства крестьяне пытались 
посредством кооперации устранить посредников и тем сократить 
путь своих продуктов к непосредствениому потребителю. В первое 
время многие попытки кончались неудачно. В рвзу.дьтате все же 
некоторый опыт накоплялся. Чем дальше, тем больше насчитыва
лось успешных кооперативных органпзаций.

В последние годы особенно быстро увеличивается число седь- 
скохозяйствонных кооперативных обЩдиненпй. По последним дан
ным, относящимся к обследованию 1922 года, ко.1 ичество коопера
тивных обществ Б Соединенных Штатах насчитывается от 25,000  
до 30,000. Эти сведения, пожалуй, яв.1яются самыми достоверными. 
Они собраны бюро сельскохозяйственной экономики Соединенных 
Штатов при непосредственном участии в работе до 60.000 чело
век, живущих в 48 штатах. Около одной четверти всего числа 
хозяйств в Калифорнии, Сев. Дакоте, Канзасе, Айова, Висконспне и 
Мичигане сообщали о сделанных ими покупках и продажах через 
кооперативные организации в 1919 году. Значительно больше 
одной четверти в штатах Мнннезоте, Южной Дакоте и Небраске. 
Кооперация имела многочисленных участников в отдельных 
местностях в штатах Огайо, Мичигане, Индпане, И.члинойсе, Вискон
сине, Айова, Миннезоте, Небраске п Калифорния (в 1919 г.), мало 
членов кооперативных организаций имелось в штатах Новой Англии, 
Юга и Горного района. Продалш через кооперацию в Калифорнии 
были больше, чем в Миннезото н в Ныо-Иорке, вместе взятых. 
Больше всего кпоперативных продаж пришлось па долю крестьян 
в северо-центральных, в средне-атлантпческих п тихоокеанских 
штатах. Папбо.5ьшие закупки через кооперативные организации 
делалц крестьяне в штате Канзасе, затем в Небраске и дальше 
Айова.

С 1920 года характер кооперативного движения изменился 
в том отношений, что до этого времени кооперативные организации 
являлись в большинстве случаев предпрпятиямп узкоуо местного
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значения. Объединения носили случайный характер и главным 
образом с целью совместного сбыта. С 1920 года начали органи
зовываться большие организации, развертывающие работу на целый 
район или даже па весь штат. Значение этого новшества стано
вится очевидным, когда мы узнаем из обследований бюро сельско
хозяйственной экономики С. Ш., что .50 этих об'еднненных органи
заций насчитывают в своем составе членов в числе, превышающем 
все количество члепов всех кооперативных организаций (.5,424), 
учтенных в 191.5 году. Их годовой оборот значительно больше, 
чем совместный оборот всех кооперативных организаций в 1916 году.

Состояние Анкеты, которые были разработаны и разосланы 
бюро сельскохозяйственной экономики с целью по.ло- 
жить основу систематическому изучению кооперативного 

движения, относились к 1912, 1913, 1914 и 191.5 г. г. После этого 
было получено 3,099 отчетов за 1913 г. Оти отчеты распределялись 
по отдельным видам сельскохозяйственной кооперации следующим 
образом: 1,187 отчетов от организаций, занимающихся сбытом 
молочных продуктов, 960 отчетов от обществ по сбыту зерновых 
х.лебов, 111 отчетов от крестьянских кооперативных лавок, 79 от
четов от кооперации по сбыту хлопка, 45о отчетов от организации 
по сбыту продуктов садоводства, 44 от кооперации по сбыту скота, 
18 от табачной кооперации и 244 от обществ, занимающихся 
разнородными продажами и закупками. Общий годовой оборот 
всех этих кооперативных организаций выразился в 310.300.000  
долларах (около 620.600.000 рублей). Таким образом на одно 
общество в среднем годовой оборют выразился в 100.133 долл. 
Около 70 процентов всего количества организаций было располо
жено в 12 штатах северо-центральной области.

В 1915 году число организаций, учтенных правительственной 
статистикой, равнялось 5.424, и они распреде.м.1ись по отдельным 
областям Соединенных Штатов следующим образом:

Географические де.иния об.!астп.
Чимо
орга-

нпзац.

%  

к <'бщ.
ЧПС.1у,

Чпс.10 членов 
кооператив
ной орган.

Годовой оборот. 

(Доллары).

Зап. северо-центр. гататы . . 
Вост. сев.-центр. „ . . 
Тихоокеанские „ . . 
Южио-атлантнч. ,  . . 
Зап. южпо-цснтр. „ . . 
Горные. „ . . 
Восточн. южно-цент. „ . . 
Средие-атаантпч. „ . . 
Новая А н г л и я  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.577
973
416
329
315
232
215
210
157

47,5
17,9
7.7 
6,1
5.8 
4,3
3.9
3.9
2.9

254.425
107.331
65.950
37.097
30.793
34.731
35.834
63.971
20.952

286.534.775
90.118.770

150.510.979
1*0,269.102
7.683.734

20.485.811
7.170.323

56.090.060
6.974.130

В с е г 0 . . . 5.424 1 0 0 651.084 635.838.684
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Таким образом мы видим, что центром кооперативного движения 
в 1915 г. были восточные северо-центральные и еще в большой мере 
западные северо-центральные штаты.

Отдельные виды сольскохозяйственпой кооперации были в сле-
дующем по.ложешш в 1915 году:

Виды организаций.
а

(=' о

% 
к общ. 
числу.

Число членов.

11

Годовые обороты 

в долларах.

Мо.точ. коодерацпя................ 1.703

1

31,5 : 110.567 89.061.370

Кооперация по сбыту зорпа . 1.637 30,2 166.726 289.689.218

Кооперация по сбыту фру
ктов и овощей..................... 871 16,0 109.916 201.512.646[

Крестьян, кооп. лавки . . . 275 5,1 59.503 11.677.355

Хлопковая кооперация . . . 213 3,9 18.404 1.502.007

Кооперация по сбыту скота 96 1,8 11 13.438 5.623.800

Табачная кооперация . . . 43 0,8 17.849 6.450.000

Прочие впды кооперацпп . 681 10,7 121.681 30.292.288

В с е г о  . . . 5.424 100,0 651.034
11

635.833.634

Саыое большое количество кооперативных обществ работало 
в области молочного хозяйства, затем идет кооперация по сбыту 
зерна и третье место занимала кооперация по (быту (фруктов и 
овощей. Самые крупные обороты сде.лала кооперация по сбыту 
зерновых хлебов, второе место по обороту занимала кооперация 
по сбыту фруктов и овощей и третье место занимала молочная ко
операция. В списке сельскохозяйственных кооперативных обществ 
совершенно не выделяются кредитные товарищества, которые зани
мают центральное место в системе сельскохозяйственной кооперации 
в западно-европейских государствах.

В 1919 году правительственная статистика насчитывает 624.527  
хозяйств, которые сообщали о том, что онн делают закупки и 
сбывают свои продукты через кооперацию. Это составляло 9,7 
процента всего количества хозяйств в Соединенных Штатах. Общее
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количество продаж и закупок выразилось в 806.599.308 дол.; 511.383 
хозяйства сообщали о'продаже продуктов через кооперацию сбыта 
на сумг-у в 721.983.839 долл., 329.449 хозяйств— о продалшх 
через кооперативные организации на 84.615.6«9 долл. По колн- 
честву хозяйств, торгующих через кооперацию, отдельные штаты 
можно расположить в с.ледующем порядке: Мнннезота —  81.145  
хозяйств, Лйова — 51.680 хозяйств, Висконсин —  48.190 хозяйств, 
Мичиган — 47.021 и Канзас 43.188 хозяйств. По сравнению 
с общпм наличием хозяйств в каждом штате число хозяйств, 
])аботающих с кооперацией, состав.ляют следующие проценты: 
Миннезота— 45,5 проц., Небраска — 32,4, Южная Дакота—  
30,2 проц., Канзас — 26,1 проц.. Северная Дакота — 25,5 проц., 
Висконсин— 25,5, Айова— 24,2 проц., Мичиган —  23,9 проц.

В 1924 году насчитывалось в Соединенных Штатах 10.064  
кооперативных общества, которые распределяются по отде.льным 
географическим делениям (по-нашему —  областям) следующим об
разом :

ГеографпчеоЕие де.денпя.

Кооперативные
общества. Годовые обороты в 1923 г.

Чис.10. Проценты. Колич. в долларах. Процеиты.

Зап. сев.-цепт. штаты . . . . 4,579 45,1 635.800.000 28,9

Вост. „ „ „ . . . . 2.620 25,8 ззазоо.ооо 15,4

Тихоокеанские „ . . . . 630 6,2 413.600.000 18,8

Сред, атлантпч. „ . . . . 531 5,2 275.000.0С0 12,5

Зап. южпо-цептр. „ . . . . 492 4,9 92.400.000 4,2

Горные ш т а т ы ......................... "387 3,8 41.800.000 1,9

Южные атлантнч. штаты . . 363 3,6 145.200.000 6,6

Вост. южно-центр. „ . . 298 2,9 189.2С0.000 8,6

Новая Англия............................. 256 2,5 68.200.000 3,1

Все Соед. Ш таты ..................... 10.160 100.0 2.200.000.000 100,0

По отде.льным видам деяте.льностя кооперативные общества 
распределяются следующим образом:
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Виды организаций.
Колячество 

обществ 
в 1924 г.

!

Чнсдо ч.1епов 
вапре.те 1924 г.

Обороты 
1 за 1923 г.
1 в тыс. доллар.
I

Х.10пковая кооперацпл......................... 107 250.000 100.000
Молочная „ ..................... 1.966 200.000 400.000

Кооперация по сбыту фруктов п 
о в о щ е й ................................................. 1232 200.000 300.000

Кооперация по сбыту зерна . . . . 3.134 400.000 600.000

п я » скота . . . . 1.598 250.000 250.000
„ „ „ орехов . . . . 51 50.000 50.000

„ „ „ птпдциродук- 
ццц птицеводства .................... 56 1.5.000 50.000

Табачная коояерация . . . 25 290.000 150000
Кооперация по сбыту шерсти . . 115 50.000 20.000
Разные сбытовые организации . . . 729 70.000 160.С00
Крестьянские кооператпвпые лавка . 717 150.000 50.000
Общества коллек. за к у п о к ................. 430 100.000 70.000

В с е г о  . . . 10.160 2.025.000 2.200.000

Измепепия количества кооиератнвиых организаций по отдельным 
географическим делениям показывает приведенная ниже таблица 
в процентах:

Географическое делевпе.

Чпс.то коопер. 
оргаыпзаццй.

1915 г. 11924 г.

Число 
членов.

1915 г̂

Годовые обороты. 

1915 г.1 1924 г.

Зап. сев.-центр. штаты..................... 47,5 45,1 39,1 45,1 28,9
Вост. „ „ „ ..................... 17,9 25,8 16,5 14,2 15.,4
Тпхоокеапскпе 7,7 6,2 10,1 23,7 18,8
Сред, атлаптнч „ ..................... 3,9 5,2 9,8 8,8 12,5
Зап. южно-центр. „ 5,8 4,9 4,7 1.2 4,2
Горные штаты..................................... 4,3 3,8 5,4 3,2 1,9

* Южные атлант, штаты . . 6,1 3,6 5,7 1,6 6.6
Вост. южно-центр. „ 3,9 2,9 5,5 1Д 8,6
Новая Англия................. 2,9 2,5 3,2 1,1 3,1

В с е г о  . . . 100,0 И'0,0
1 100,0 100,0 100,0

Крестьянство и коопер. па Западе 9 129



Изиепение числа оргаиизацпи по отдельным географическим 
делениям незначительно, по изменение оборотов сравнительно 
велико. Западные северо-центральные, тихоокеанские и горные 
штаты потеряли несколько свое значение с точки зрения коопе
ративных оборотов; средние атлантические, южные центральные, 
южные атлантические и Новая Англия пршобреди большее зна
чение теперь, чем в 1915 г. Невидимому, это объясняется тем, 
что эти районы в ыос.леднее время но развитию кооперации до
гоняют старые кооперативные районы, но отнюдь не потому, что 
работа старой кооперации стала хуже.

Для более полной характеристики положения сельскохозяй
ственной кооперации в Соединенных Штатах необходимо еще рас
смотреть изменения за последние 9 лет по отде.тьным видам 
коонерацип. Нижеприведенная таблица отражает эти изменения. 
Несмотря на то, что в течение этого времепи наблюдался значи
тельный рост общего числа обществ, членов и количества оборо
тов, некоторые виды кооперации выросли быстрее, чем другие. 
В общей системе произошли заметные изменения соотношеиия эконо
мического веса отдельных видов сельскохозяйственной кооперации.

Виды кооперативных организаций.
Число орган. Чпс.10 'зленов. Еолпч. оборота.

1915 1 1924 1915 1924 1915 !
1

1924

В п р о ц е п т а X .

Коонерацпя по сбыту зерна . . 30,2 30,8 11 25,6 19,8 1 
1

45,6 27,8

Молочная кооперация . . . . 31,5 19,4 21,6 1
I

9,9 14,0
1

18,2

Кооперация по сбыту фруктов 
н овощ ей...................................... 16,0 12,1

1
16,9

1
9,9

1
31,7 13,6

Кооперация по сбыту скота . . 1,8 15,7 .2,1 12,3 0,9 11,4

„ „ « хлопка . 3,9 1,1 2,8 12,3 0,2 4,5

Табачная кооперация ................. 0,8 0,2 2,7 14,3
1

1.0 6,8

Крестьянские кооп. лавки. . . 5Д 7,1 9,1 1 7,4
1

1,8 2,3

Все прочие виды сельско-хозяй- 
ственпой кооперации . . . . 10,7 13,6 19,2 14,1 4,8 15,8

И т о г о . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Кооперация по сбыту и транспорту скота значительно выросла. 
Молочная коопе}1ацпя и кооперация по сбыту фруктов п овощей 
составляет теперь меньшую часть общего числа ко перативпых 
обществ, чем раньше. (Многие мелкие молочные кооперативы слились 
с более крупными. Из этого видно, что дело сбыта молочных 
продуктов превращается в крупное дело, которое требует солидной 
организации н рувоводителсй, хорошо знающих все детали обра
ботки, хранення п улучшения молочного производства.

Проценты оборотов показывают, что кооперативные организации 
но сбыту зерновых хлебов в последнее время относительно соста-
В.1ГЯЮТ меньшую долю всего кооперативного оборота, чем раньше. 
В таком же положенин находятся общества по сбыту фруктов и 
овощей.

Из всего вышензлолгенного мы видим, что сельско- 
хозяйственная кооперация в Соединенных Штатах пг-

Ж6НИЯ КООпС** ^  ^   ̂ “
рации. стила наиболее глубоко коушп в тех областях, которые 

производят наибольшее количество сельскохо.з. товаров. 
Еслн Новая Англия н атлантические штаты в прошлом были наи
более отсталыми в смысле развития кооперативного движеппя, 
то это объяснялось саоеоб])азпем : тцх районов в общей системе 
капитализма. Во-первых, они заннмалн выгодное положение по 
(/тпошенню к главным рынкам сбыта сельскохозяйственных про
дуктов. Хорошие иутн сообщения н близость круииейшнх цент])ов 
потребления облегчили задачу непосредственного сбыта потреби
телям. В связи с цроникновепием капитали.зма на Запад и уве
личением товарностп западных хозяйств обостряется конкуренция. 
Теперь крестьянин восточных штатов начинает чувствовать да
вление рыночных отношений. Кооперация начинает развиваться 
н догонять двия;епие Запада. Во-вгорых, совершенно определенно 
кооперация исполняет роль капита.листических торговых предпри
ятий. Как таковые, кооперативные общества дают дреимущества 
тому, кто больше прои.зводит для продажи. Тог процесс коопера
тивной централизации, который в настоящее время наблюдается, 
является неизбежным условием дальнейшего роста. Но одновре
менно мы можем ожидать усиления влияния крупных землевла
дельцев на все движение сельскохозяйственной кооперации.

Интересны рассуждения по этому поводу известного знатока ко
оперативной н прочей торговли сельскохозяйственными продуктами 
в Соединенных Штатах, профессора Гровер Г. Гюбнера. Обсуагдая 
причины возникновения крестьянской кооперации, он говорит: „Хотя 
могут быть случаи, когда кооперативные организации но сбыту 
организовались без особой нужды или действительных нлн вообра
жаемых затруднений, требовавших борьбы, —  несомненно одно, что 
только крайняя необходимость по преимуществу побуждала к их 
основанию и толкала их па путь успешной работы. Более точно: 
причины, которые заставляш крестьян присгупать к оргапизачин 
(кооперативных обществ) сводятся к понижению цен на продукты 
сельского хозяйства, большой разнице между ценами на местных
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н цеотральных рынках, отсутствию конкуренции между скупщиками, 
отсутствию сароса па местных рынках для скоропортящихся про
дуктов, раэнице в тарифных ставках между отп1)авками целыми 
вагоиами и пеполиыми вагонами и к большой отдаленности произ
водящих районов от центральных рынков".

Переходя к учету хоовнй . онределяющпх успех кооперативного 
сбыта, профессор Гюбнер находит, что он зависит от следующпх 
обстоятельств : 1) объем нли величина размаха дела, 2) ограппчение 
деятельности в определенном производственном районе, 3) постоян
ство состава крестьянскою населения района н 4) высокая квали
фицированность руководителей кооп ратшшых иредпрнятнй. Первое 
условие вытекает из того положения, что только при наличии 
определенного оборота вгзмещаются расходы па содержание 
административного аппарата, существование которого органически 
связано с кооперативной формой: точный отчет о расходах и при
ходах, контроль над всеми сделками и преднриятпями н пр. Не
достаток в оборотных средствах, который часто встречается у мелких 
кооперативных обществ, приводящий часто к неудаче начатого 
предприятия, объясняется главным образом малыми размерами 
самого дола. В соврем иных условиях капиталистического товарного 
производства и торговли это условие может быть соблюдено лишь 
тогда, когда члены кооперативной организации в состоянии оказать 
в первое время финансовую и материальную поддержку обществу, 
НЛП когда общество располагает таким количеством члепов, которое 
сразу создает коммерческое доверие к кооперации.

Что деятельность кооперативных обществ (сельскохозяйствен
ных) должна быть сосредоточена в определенном ограничеином 
районе, подтверждается опытом кооиеративной ]1аботы во всех 
странах и в прошлом и в настоящее время. Члены кооператпвного 
(первичного) общества должны хорошо знать друг друга. Коопера
тивное преднриятпе должно находиться достаточно близко к хозяй
ствам своих членов, чтобы не создавались затруднения на почве 
отрыва членов от своих хозяйств па вродолжителыюе время для 
исполнения своих кооперативных обязанностей: носещенпя собрании, 
наблюдения за работой предприягия, и для сдачи своего продзжта. 
Состав населения в районе коонератявного общества до.тжен быть 
более илп менее постоянным. Ес.ли большинство кр стья; ских 
хозяйств ведется арендаторами, которые имеют право на ведение 
хозяйства на непродолжительный срок, то состав населения будет 
неизбежно меняться. Кооперативному обществу трудно завербовать 
членов нз арендаторов, а если они учас гвуют в общество, —  после 
окончания срока аренды они выбывают из состава членов даиного 
общества. Эхо обстоятельство создает неустойчивость общественною 
мнения к кооперации и затрудняет установление твердой кооиера
тивной политики в районе. В тех районах С единенных Штатов, 
где преобладают краткосрочные аренщ , кооперативные общества 
опираются только на ту часть крестьянства, которая по своему 
имущественному по.тожению вполне устойчива и пользуется коопо-
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рацпей для увеличения доходности своих хозяйств. Поскольку 
руководство кооперативными организациями и предприятиями на
ходится в руках выборных лип, последние должны одновременно 
удовлетворять требованням окружающего мира дельцов. Последние 
будут устаиавливап, деловые отношения с кооперацией только 
в том случае, когда в лице выборного правления оип находят 
знатоков дела и безупречное имущественное положение. Б амери
канских условиях эго положение имеет особое значение. Поскольку на 
доверие в торговых сношениях опирается кредитоспособность от
дельных лиц, постольку кредатосцособнымп должны быть в первую 
очередь сами члены правления. Б результате руководителями 
сельскохозяйственных кооперативных обндеств являются ловкие 
дельцы, Н1)едставляющпе интересы зажиточного крестьянства.

Как о])ганизациц по преимуществу торговые, сельскохозяй
ственные кооперативные организации относятся крайпе равнодушно 
ко всякого рода культурно-просветительной работе. Даже коопе
ративная агитация и пропаганда проводятся другими саыостоятель- 
иыми организациями. Б первую очередь этим делом занимаются 
крестьянские ою зы . Последние иногда занимаются и торговлей, 
по главные усилия даяе в этих с.тучаях паправляются па коопе
ративное просвещение. Помимо этого, эти союзы принимают пено- 
средствешюе участие в деле улучшения постановки народного 
образования и проводят общественно-политические кампании в инте
ресах крестьянского паселсния. В настоящее время не приходится и 
думать о революционизировании этих союзов. Они почти повсеместно 
находятся под влиянием и опекой круныейших капиталистических 
партий. Та часть членов этих оргапизаций, которая ио своему 
положению относится к бедному и среднему к{)естьянству, в по
следнее время быстро левеет. Б связи с общим ухудшением поло
жения сельского хозяйства в Америке моншо олшдать дальнейшего 
левения этих слоев. Крупнейшими крестьянскими союзами являются: 
Союз сельских хозяев, Американское общество справедливости. На
родное общество по организации сельского хозяйства, Лига 
беспартийных. Крестьянский союз кооператинного воснитапия и 
проч. Несмотря на то, что деятельность всех этих обществ 
носит довольно разнооб!1азный характер, все же некоторые но- 
•ложения их программ поддаются обобщению.: 1) Опи поддержи
вают кооперативные, торговые и прочие организации путем озна
комления ши])0ких слоев крестьянства с выгодами, получаемыми 
от участия в коонеративиых обществах и участвуют в организации 
и в деле на.лаживания работы пов1лх обществ. 2) Большинство 
из этих союзов участвуют в политических кампаниях. Их поли
тические программы страдают неопределенностью, и цели, которые 
они ставят, бывают разные в разных союзах. Некоторые из них 
участвуют в выборах, другие ограничиваются тем, что проводят 
агитацию среди крестьянства против или за определенные законо
проекты, представленные в законодательное собрание. Политиче
ское направление союзов самое разнообразное: от консервативного

133

V
•У



американизма до самого радикального революционизма. При нод- 
держке некото1)ЫХ союзов были изданы следующие законы; закон, 
обеснечивающий чистоту пищевых продуктов, закон о сельско
хозяйственном кредите и о крестьянских ссудах, закон о государ
ственном контроле над железыымп дорогами и хлебными элевато
рами, закон об оргаиизации посылочной почты, о бесплатной 
доставке почты в сельских местностях и о сберегательных кассах. 
Одним нз левых крестьянских соохзов является Лига беспартийных. 
Главными пунктами ее программы являются; 1) установленпе 
государственной собственпостп па элеваторы, склады, мельницы н 
холодильники, 2) освобождение от налогов основного капитала 
сельского хозяйства, 3) установление государственного контроля 
над торговлей зерновыми хлебами, 3) государственное страхование 
нротнв градобития, 5) организация государственных банков сель
ского кредита.

Особое место занимает Феде}1ация бюро американских сельских 
хозяев (Атег1сап Е а т т  Вигеаи Ь"'е(1ег,|11оп). Она является даль
нейшим развитием окружных бюро сельского хозяйства (Ше согш1у 
Гагт Ъигеаи), перед которыми отчитывались нравительствопные 
а! епты по учету и изучению сельского хозяйства. Многие окружные 
бюро объединились в федерации, обнимающие все бюро данного 
штата. Федерации штатов, наконец, составили федерацию обще- 
государс!венного масштаба. Эта организация отличается от прочих 
крестьянских организаций тем, что оиа имеет программу, которая 
носит преимущественно экономический характер. Главные усилия 
она паправ-тяет на разрешение вопросов торговли. Она разраба
тывает сети кооперативных организаций, увязывает рабочу местных 
кооперашвных обществ с центральными рынками и налаживает 
работу по кьоиеративному экспорту. Далее, она ставит своей целью 
устранить резкое колебание цен па сельскохозяйственные иродукты 
путем регулирования производства и движения товаров сельского 
хозяйства в соответствии с учетом мирового предложения таковых. 
Она также стремится к уменьшению накладных расходов торговли 
продуктами сельского хозяйства и к ограничению врибылеп торгов
цев ими. Она еще обращает внимание на цены удобрения и 
их удешевление. Таким образом, мы видим параллельные орга
низации крестьянства: с одной стороны, мы имеем чисто коопера
тивные организаиии, занимающиеся исключите.чьно торговлей 
и сбытом продуктов се.тьского хозяйства; с другой — крестьянские 
союзы, занимающиеся культурно - нросьетительпой н организа
ционно-инструкторской коопе{)ативной работой в общем масштабе,—  
работой, охватыпающей коопе])ативное движение крестьян во всех 
его разветвлениях.
Виды коопсра- “ 1̂ вндели ИЗ рассмотрения вышеприведенных
тивных орга- таблиц, кооперативное движение Соединенных Ш та-

низаций. ю в выражается главным образом в специальных орга
низациях для сбыта ограниченного числа продуктов сельского хозяй
ства. Все кооперативные предприятия занимаются нли обработкой
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и храпением этих продуктов, нлп их транспортпровкоп. Хлебные 
элеваторы по количеству составляют большую часть всех коопера
тивных предприятий. Увеличение числа кооперативных элева
торов характеризуется следующими данными: в Соедннепных Ш та
тах считалось всего в 1907 году— 1000 кооп. элеваторов, 
в 1913 году— 2.040, в 1914 г . —4,500, а в 1920— 5.427 элеваторов. 
Из всего зернового оборота страны от 36 до 40 проц. в руках 
кооперативных элеваторов.

Кооперативные элеваторы, в свою очередь, распадаются на сле
дующие виды;

1) Обычный крестьянский элеватор, организованный как частное 
торговое предприятие. Большинство паев находится в руках богатых 
крестьян, зап1шаю]днхся ноставкой зерна.

2) Местные кооперативные элеваторы, по существу кооператив
ные предприятия: ко.тичество паев, которые могут быть приобре
тены отдельными ч.1 енами, 01 раннчено, количество голосов, которыми 
пользуются члены организации, ограничено, прибыли распределяются 
в конце года пронорцнонально количеству зерна, Д' ставленного 
в распоряжение элеватора.

3) Союзные местные кооперативы, которые принадлежат „боль
шим кооперативным общ ес1вауГ‘, работающим в масштабе штата 
или целого производственного района. Первого рода элеваторы 
организуются на основании закона о „полных товариществах" пли 
об „акционерных обществах". Меньше требуется формальностей 
при организации, но зато каждый член ответственен за все обяза
тельства товарип1,ества. Вероятно, последнее обстояте.дьство является 
причиной того, что эта форма имеет слабое раснрострапепие. 
Большинство элеваторов организовалось до издания законов о коопе
рации, как обычные акционерные комнании. Как общее правило, 
члены акционерных компаний или акционеры не отвечают за долги 
предприятия. Но их можно заставить штатить такую сумму общей 
задолженности, коюрую они заранее доброво.дьно обязались возме
стить в случаях несостоятелышстп таковых компаний.

В 1922 году (18 февраля) был издан закон Каапера-Во.дстеда, 
разрешающий оргапи.зовывать кооперативные общества всех видов 
или как акционерные комнании, пли как товарищества без акцио
нерного капитала. Такие товарищества могут иметь свои склады, 
произво щтвенные предприятия н агентуры в любом месте. Един
ственное условие, которое они должны соблюдать, это чтобы они 
обслуживали своих ч ченов. Помимо этого, они ещ е должны испол
нять следующие требования :

1) члены не должиы пользоваться нравом больше одного голоса, 
несмотря на количество паев, которыми они в шдсют;

2) чтобы общество выплачивало проценты на паевой капитал 
пе больше 8 процентов;

3) чтобы общество пе сбывало продуктов посторонних лнц, не 
членов товарищества. Этот закон не касается потребительских 
кооперативных организаций, а только сельскохозяйственных.
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Далее, кооперативные организации еще распадаются па органи
зации, объединяющие несколько кооперативных обществ, пли союзы 
или федерации кооперативных обществ, и на самостоятельные 
кооперативные общества. Многие кооперативные общества не 
входят в состав союзов, а существуют, как предприятия местного 
значения. Те, которые являются членами кооперативных феде
раций, работают под руководством и контролем центральных объеди
нений. По обыкновению последние работают, как агентуры по 
сбыту продуктов местных обществ. Они дают сьедеиия о состоянии 
рынка, следят за правильностью транспорта, хлопочут об уменьшении 
тарифпых ставок и проверяют отчетность и торговую деятельность 
местных обществ, Разделение труда между центральными и пер
вичными кооперативными организациями в разных видах сельско
хозяйственной кооперации бывает разное. В некоторых случаях 
местные кооперативные общества имеют свои самостоятельные 
торговые предприятия и проводят совершенно самостоятельную 
торговую политику, в других —  все торговые функции сосредоточены 
в центральной организации. Федерации также строятся по разному. 
Б иекотор'.зх случаях первичные кооперативы сначала объединяются 
в районные союзы, а последние, в свою очередь, состав.ляют феде
рации в общегосударственном масштабе. Федерации обществ по 
сбыту зерна в масштабе штатов и районов действовали в июне 
1924 года под следующими названиями (см. стр. 137).

Последние три организации объединяют только объединения 
штатов, поэтому количество членов у них исчисляется единицами. 
Ещ е имеется восемь кооперативных обществ терминальных элева
торов, в которых сосредоточивается зерно для оитовой проданш 
за границу. Здесь зерно очищается и подвергается тщате.дьной 
сортировке. По отдельным географическим делениям кооперативные 
общества по сбыту зерна распределяются следующим образом:

- - " ------------  -----  - - ■ —  - - •

Географ, деления.

СОО н ф 
о  Ф

О б о р о т ы  в д о л л а р а х

я & 
о 1913 г. 1923 г. Рост 

в %

Сезеро-цеытральпые заиад- 
ные ш т а т ы ................................. 176 23.013.000 31.423.000 36,4

Сеперо-цептральные восточ
ные ш т а т ы ................................. 62 9.289.000 12.583.000 35,5

Тихоокеанские штаты , . . 17 3.122.000 2.962.000 5,4

Все остальные „ . . . 3 226.000 495.000 119,0

Все Соединенные Штаты . . 258 35.690.0С0 47.463.000 33,0
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иазвапне обществ.

Общество производителей зер
иа Лрпзомы.....................

Бюро бпряш сельского хозяй 
ства в Калифорнии . . . 

Общество производителей ише
пици и Колорадо...............

Общество и1)оизводителсй ише 
ппцы в Айдато . . . .  

Общество ироп.шодитслей шве
пицы в Иидиапе .................

Общество производителей ише
НИНЫ в Канзасе....................

Кооперативный союз сельских 
хозяев по сбыту ишеиицы 

Кооиератнрпое общество ио 
сбыту пшеницы в Канзасе. 

Кооперативное общество по 
сбыту пшеницы в Миапсаотс 

Общество производителей пше
ницы в Монтане . . . .

Общество производителей ише
ницы в Небраске................

Общество производителей ише
ппцы Сев. Дакоты...............

Общество производителей ише
 ̂пицы в Оклаголс................

Кооператив производителе;
зерпа в Орегоне .................

Общество производителей ише 
ницы в Южп. Дакоте . . . 

Общество производителей ише
вицы в Т ехасе....................

Общество производителей ише 
пицы в Вапшигтоие. . . 

Северо - Западное общество 
вроизводптелей пшеницы 
(действует как агентура для 
штатов Башиигтон, Орегон, 
Айдахо, Моитапа н Сев.
Дакота).......................................

Южно-Западноз общество иро- 
пзводитедей пшеницы (Ок-
лагома и Т ехас)......................

Аверпкаисяое общество про
изводителей пшеницы (Ва- 
Ш11НГ10П, Орегон, Монтана, 
Небраска, Сев. Дакота, 
Колорадо, Мпнпезота, Южп. 
Дакота). В 1923 г. 1 авг. 
поглотило Сев. - Западное 
общество производителей 
пшеницы ....................................

си ^
® ё
Г-, о
и  я

1 .Ф Рн

о;
Р'* Н

лмшшлвви.'каазам!

Число 
бушелей 
в 1922 г.

ом-.-хз.шпппавкввк'

Обороты 
в долла

рах

Число 
бушелей 
в 1923 г.

1922

11
280] — — 1 —

1922 830 3.036.474 2.585.809: 2.001.333

1922 5.185| 87.500 120.000 1.300 000

1920 3.296 42-1.000 —

192-1 4,5001 — — —

1921 — 2.500.000 .^500.000 2,1000001

1923 1.0со; — —
!

1924 2.500! —
1

— 1
1923 7.852 : 40 ООО — 513.002

1921 10.о69 6.0-18.000 5.621.125 4.390.000

1922 2.425 400.000 440.000 550.000

1922 14.515 3.141.464 8.000.000 2.100 000

1921 ; 11.552 3.122.373 3.500 ООО 5.775.000

1921 3.200 2.375.000 з.ооо.ооо' 3.500.000

1923 З.ОСО — — —

1922 1 4.100 218.520 1.000.000 1 —

1920 1
11

3.017^ 2.750.000 3.500.000’

1

4.080.496

‘1

1921 *
1

5 16.000.000 — —

1921 2 3.179.594 5.652.595 —

1
1

1922 9
1
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Следующий вазшыи вид кооперации —  разные молочные 
кооперативные общества. Около семидесяти процентов этих обществ 
расположены в трех ш татах: в Миннезоте, Висконсине н Айова. 
Имеются также сыроварни. Более шестидесяти процентов сыро
варен находятся в штате Внсконстне. Второе место в этом отно
шении занимает штат Орегон. В Нью-Йорке, Мичигане и Огайо 
таклсо имеются некоторые сыроварни. Иочти во всех штатах суще
ствуют крестьянские организации, занимающиеся торговлей свежим 
молоком, сливками и сметаной, мороженым, сгущенным молоком 
н молочным норошком. Обороты этих организации бывают разной 
величины: в малых обществах они выражаются в нескольких 
тысячах долларов, в —  крупных в миллионах долларов. Ио геогра
фическим делениям распределяются молочные кооперативные обще
ства следующим образом:

Географич. деления
Общества Ч л е н ы Обороты, 1922 ;.

I
Число 1 Цроц.

1
Чпсло

1
■Цроц.
1

Количество 
в долларах I Проц.

Западные северо-цеп- 
тральпые штаты . . . . 778 61,1 122.146 60,5 72.518.936 50,6

Восточные северо-цен
тральные штаты . . . . 299 23,5 48.139 23,8 39.474.578 27,5

Среды, атлантические 56 4,4 4.133 2,1 4.653.920 3,3

Новая Англия . . . 52 4,1 4.742 2,4 5.868.876 4,1

Тихоокеанские штаты. 33 3,0 11.457 5,7 14.799.784 10,3

Горные штаты . . . 21 1,6 6.102 3,0 3.204.343 2,2

Восточные южно-цен
тральные штаты . . . . 19 1,5 4.104 2,0 2.136.930 1,5

Южпо-атлантпческне . 8 0,6 1.006' 0,5 543.000 0,4

Заналпне южно-цен
тральные штаты . . . . 2 0,2 68 0,1 147.000 0,1

Все Соединен. Штаты 1.273 100 201.902 100,0 143.352.372 100.0

Первое место занимают следующие 8 штатов: Мнннезота, 
472 обш,ества, 62.367 членов, Айова— 199 обществ и 29.026 члеиов, 
Висконсин — 197 обществ и 28 .643 члена, Мичиган —  62 общества 
и 14.599 членов, Вермонт— 32 общества и 3.334 члена, Пенсиль-
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Вапия — 32 общества и 2.237 членов, Нью-Йорк — 20 обществ и 
1.606 члепов, Южная Дакота 20 общесчв п 7.993 члена. Коопера
тивные молочные в настоящее время расположены в преобладаю
щем болыпинство случаев в мелких городах, где до организации 
кооперативных обществ совершенно отсутствовали молочные пред
ириятия. Производители молока, которые занимаются снабжением 
больших городов, организовались в кооперативные общества, которые 
работают в качестве агентов для своих членов и на основе дого
воров сиабзкают торговцев больших городов определенным количе- 
стврм молока. В  главных молочных штатах молочные кооперативы 
в 1922 году сделали следующие обороты: Мпннезота —  сообщили 
о своих оборотах 4С0 обществ, —  имели оборот в 41.009 .000  дол
ларов, Айова — 195 обществ с оборотом в 19.100.009 до.лларов, 
Бисконспп — 193 общества, обороты в 27.636,000 долларов, Мичи
га н —  59 обществ II 6 417 .000  долларов. Пенсильвания —  31 обще
ство с оборотом в 6 .417 .000  долларов, Пермонт— 30 обществ и
4.049.000 долларов, Южная Дакота — 20 обидеств и 1.565.000 дол
ларов оборота.

Очень видное место в кооперативном движенпп Соединенных 
Штатов имеют общества по сбыту фруктов н овощ,ей. Рост этих 
органпзаций по отдельным географическим делениям отрааши 
в ниже приведенной таб.лнце (сы. стр. 140).

Такпм образом, мы наблюдаем необычайный рост оборота этих 
обществ как ио отдельным географическим районам, так н во всех 
Соединенных Ш татах. Общее ко.тчесгво обществ и членов по геогра
фическим районам расиреде.тялось в 1923 г. таким об])азом: в тихо
океанских штатах было 322 общества с общим количеством члепов 
71.382, в южно-атлантических — 134 обп1,ества и 25.509 членов, 
в западных северо-центральных ш татах— 153 общества и 19.987  
членов, в восточных северо-цептральпых— 119 обществ и 14,471 чл., 
в западиых южпо-цеитральыых— 180 обществ и 14.178 членов, 
в горных штатах ~  84 общества и 12.595 членов, в восточных 
южно-цептральных штатах — 89 обществ и 11,672 чл., средне
атлантических ш татах— 109 обществ и 10.386 члепов, в Повой 
Англии— 42 общества и 2.750 членов. Таким образом, 39 проц. 
общего количества члепов надает па тихоокеанские штаты, 
13,9 п р .— на южно-атлантические и 10,9 проц. на западные 
северо-центральные штаты. По остальным районам число членов 
составляет не ниже 1,5 прон. и пе выше 7,9 проц. всего коли
чества крестьяп-члепов коонеративных обществ по сбыту фрук
тов и овощей. Существуют пять федераций (союзов) кооперативов, 
занимающихся сбытом .лимонов, и четыре самостолтед! ных обще
ства. Состояние федераций в 1922 году было следую щ ее: 
биржа производителей фруктов в Калифорнии состояла из 195 мест
ных объединений п 216 нервичных организаций. Биржа пуюдала 
27.138 возов лимонов, которые оцениваются в 48 .647 .800  долларов. 
Общество продавцов ацельсинов имело 21 ыесаное объединение 
и 22 первнчных общества, оно распродшло 5.000 возов апельсинов
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па 7.430.000 до.маров. Биржа .лимонов в Флориде — 79 местных 
объединений,— продала 10,572 воза лимонов на 12 0о2.б48 до.л.ларов. 
Побережная .лимопиая биржа — 12 ''объединегшй, 13 первичных 
обществ, —  распродала 325 возов на 443.000 долларов. Общество 
садоводов восточного нобережья Флорпды —  8 местных объединений, 
9 первичных обществ —  100 возов на 80.000 долларов. Итоговые 
цифры всех федераций: 315 местных объединений, 352 первичных 
объединения, 43.135 возов фруктов на 68.663.448 до.лларов. Четыре 
самостоятельных общества продали 485 возов па 538.879 долларов. 
Биржа производителей фруктов в Калифорпии с 1913 по 1923 г. 
вывозила из штата фрукты в количестве, составляющем следуюпще 
проценты всего вывоза пз данного ш тата: в 1913 году— 61,5 проц., 
в 1916 году — 67,0 проц., ц 1918 г . - - 7 0 ,0  проц., в 1920 г . —  
73,7 проц., в 1922 г. — 68,7 проц., в 192.3 году — 75,8 проц. 
Общая стоимость фруктов вырази.лась в 1913 г. в 4 .940.000 до.л.ла
ров, в 1917 г .— в 15.492.340 ДО.Л.Л. в 1920 г .— в 15.823.664 до.лл., 
в 1923 году — в 17.857.417 долларов. Производители изюма „Сол
нечная Дева" в Калифорпии увеличили количество тона отпра
вленных из штатов фруктоз с 24.512 тонн в 1913 г. до 127.212
тонн в 1917 году и в 1923 году до 204.630 тонн. Объем работы
бнржп лимонов во Флориде характеризуется следутощимн данными: 
с 1917 года, когда было вывезено 1.289.984 ящика, до 5.205.910

раз. Прочие
раза (обще-

лщиков в 1923 голу, т. е. увеличение око.ю 47г  
оргаиизацпи ув'’личилн размах своей работы от 2^
ство производителей овощей в Бофорте) до 20 раз (биржа сель
ских хозяев в южном Пью-Джерсн).

Такпм образом, примерно, идет развитие кооперативных орга
низаций но всем отраслям сельского хозяйства, садоводства н ого
родничества. Б об.ласти сбыта шерсти в 1923 году работало всего 
17 организаций. И х обороты увеличи.лись с 5 .501.066 до.лларов 
в 1922 году до 12.224.198 до.л.ларов в 1923 году. Прекратили 
свое существование с 1900 но 1923 года 770 обществ. Это 
количество расиредоляется ио отдельным географическим районам 
следующим образом :

Обящств: Ироц. всего 
числа пре-

Западные северо-центральные штаты 
Восточные северо-центр. штаты
Горные ш т а т ы ........................................
Тихоокеанские штаты .........................
Западные южно-центральные штаты 
Новая А н г л и я ........................................

Южные атлантические штаты

кративш.
: . 258 33,5
. . 158 20,5
. . 79 10,2
. . 59 7,7
. . 57
. . 43 5.6
. . 40 5,2
. . 40 5,2

I . 36 4.7

Все Соединенные Штаты . . . .  770 100.0
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Разными кооперативными организациями выпускаются перео- 
дичсскпе издания в следугощнх количествах:

Молочные кооперативные о б щ е с т в а  20 изд.
Кооперация но сбыту фруктов и овощей . . .  13 „
Кооперативные хлопковые организации . . . .  9 „
Кооперативы по сбыту з е р н а  7 „

„ „ „ продуктов животноводства. О „
Кооперативы по сбыту и обраб. каргофе.ля . . С „
Табачная кооперация   4 „
Кооперация по ж пвотноБО лству .................. 4 „
Кооперация по сбыту о р е х о в .......................3 „

„ п » бобовых растений . . . .  2 „
„ п „ специальных орехов „ . . 1 „

,, „ р и с а ........................................... 1 „
п ш е р с т и .................................4 „

В с е г о : .  . . . 8 2  издания

Дифференциация периодических издоний объясняется узкой 
специализацией кооперативной работы. Общие кооперативные 
вопросы обсуждаются в изданиях, которые издаются крестьянскими 
союзами в порядке пропаганды кооперативных идей в массах.

Деятельностг. кооперативных организаций по сбыту выражается 
в следующих трех направлениях:

1) Некоторые общества покупают продукты непосредственно 
у крестьяп по местной рыночной цене. Прибыль, которая полу
чается после перепродажи на центральных рынках, распреде.тяется 
между членами в установленном нор/дке. В большинстве случаев 
пропорционально количеству нроду.тов, проданных кооперации.

2) Другие общества пе покупают, а только собирают вместе 
продукцию своих членов и от прав.ияют на центральные рынки 
целыми вагонами. Таким образом они выигрывают на тарифах, 
которые ниже на отправки вагонами, чем па мелкие партии. 
После продажи из выручеиной суммы вычитываются все накладные 
расходы, иногда ещ е комиссионные, остаток уплачивается крестья
нам по.1постьго. Эги виды организаций называются транспортными 
обществами.

3) Разные местные общества и федерации обществ сбывают 
продукты по ставкам. В этих случаях принимается во внимание 
качество продуктов; устанавливается ряд ставок за устаповлепные 
качества.

Взаимоотношеипя между отдельными членами и- правлением 
общества и-ти федерацией устанавливаю гея определенными пунктами 
устава и договорами между ч.ленами и кооперативами. Многое 
зависит о г правильного назначения отправлепий: продукты должны 
быть направлены на те рынки, где условия продажи наиболее 
выгодны. Чтобы с успехом справигьея с этой задачей, хорошо
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должно быть постанлено дело информации о состоянии рынков. 
Это требует затраты значительных средств, которая отдельным коопе
ративным обществам не но силам, Наилучв;ей постановкой ры
ночной нпфпрмацип славптсл биржа производителей фруктов 
в Калифорпип. Она расходует егклгодно 100.000 долларов на это 
дело. По зато она знает почти с математической точностью, где 
можно продать фрукты но наивысшей цене, и только туда она 
направляет своп товары.

Бажкейгапе кооперативные федерации перечислены в нижепри
веденном списке (1923 г.) (см. стр. 144).

Первые кооиератнвцые союзы появились в 1893 году. В этом 
году об'ьсднинлись в каждом из семи пронзводствениых районов 
Южной Калифорпип первичные общества в районные союзы. Через 
два года поело этого все районные союзы объединились в Биржу 
фруктов Юяшой Калифорнии, которая впоследствии переименовалась 
Б Биржу производителей фруктов Калифорнии. Б феде{)ациях (или 
в союза.х) первичные общества являются членами, п оии управляют 
федерацией нзбр лшем директоров. Очень часто каждое общество 
может пользоваться только одним голосом при решении вопросов ц 
выоирает хсаждое одного директора. Иногда го.тоса распределяются 
между членами Н1)опорцпональпо количеству товаров, которое каждый 
пз них передал ф|'дерации, или пронорцнонально их члеяскпм взно
сам. Передки случаи, когда отдельные производители одновременно 
состоят членами ф''дерации и первичного общества.

Как общее правило, федерации обслуживают своих члеиов на 
почве общих нужд. Они не вмешиваются в дела своих обществ. 
Общества развивают свою деятельность на местном рынке, зани
маются сбором продуктов, организацией преднрцятнй для обработки 
продуктов для рынка и сортировкой. Готовый продукт передается 
федерщии для сбыта. Иногда федерации организовались с опре
деленной целью улалшвать споры между члекамн, инснектпровать 
транспортировку грузов, снабжать членов ннформаццен о состоя
нии рынков н отстаивать интересы обществ перед законодатель
ными органами государства.

Районные объединения и федерации кооперативных обществ 
в пределах отдельных штатов начали организовываться в самые 
последние годы. Эти организации исполняют одновременно функ
ции первичного общества п федерации: организуют предприятия, 
собирают продукты у крестьян, сортируют их и х, д. Параллельно 
с этим они испо.тняют и всю чисто федеративную ра боту. Союз коопе
ративных обществ по сбыту изюма в Калифорнии организовался 
в 1912 г. по плану районного союза. Впоследствии он переиме
новался в союз производителей изюма „Солнечная Дева". Все 
производители в районе Фресно были допущены членами органи
зации; были допущены также производители вне района Фресно. 
Управление организацией состоит из совета директоров, из которых 
один выбирается председателем. Весь район разбивается на избира
тельные подрайоны, и члены этих по.'^районов. цыбирают одного
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192 56.902.000
Биржа димоиов Ф лориды .................' . . . 1909 99 13.000.000
Биржа фруктов Калпфортш ..................... 1901 70 12.680.000
Взаимное общество торговцев аиельсипамп . 1906 23 10.000.000
0-во ироизвод. грецких орехов в Еалпфорппп 1912 39 8.250.000
Объединен вое молочное о-во в Вашингтоне 19'9 6 5.500.000
Биржа элеваторов в М н ч п г а п е ..................... 1920 93 4.750.0(0
Районное кооперативное общество в Ви- 

п э ч и ............................................................................... 1913 18 4.000.000
Федерация иропзводателеЗ сыра в Вискон

сине ............................................................................ 1910 100 2.857.000
Биржа нроизводтелеи миндалина в Калп- 

фориии ........................................................................... 1918 22 2.500.000
Биржа производителей картофеля в Мичи

гане . ........................................... ................. 1917 128 2.500.000
Общество пропзводителей восточного побе

режья Ч’лорпды........................................................... 1РС9 8 1.700.000
Окружное общество сливочных Тилламук . 1920 25 1.577.000
Кооперативное Сжладочиое общество произ

водителей фруктов Западного Ныо-Иорка _ 37 1.000.000
Кооперативные о-ва виноградарей в Чо- 

токва н И р я ............................................................... _ 1 800.000
Бпржа лимонов нобережья зал ива................. 1920 9 443.000
Кооперативное общество консерв. культур 

Пыо-Иорка................................................................... 1921 18 250.000
Державное (Эмяоирд) коопер. общество про

изводителей картофеля .......................................... 1921 25 200.000
Биржа производителей сладкого картофеля 

в штате А рканзасе.................................................. 1921 33 60.000
Кооперативное общество сливочных Мип- 

п езоты ........................................................................... 1921 425 —

Кооперативная федерация Вппэчи-Окэиа-
1922 13 —

Акцнонерпое Обпщство иропзвод. фруктов 
Ыичпгапа ....................................................................... 1923 25 —

И т о г о .  . . 1.482 128.969.000
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директора. Производители изюма в некоторых случаях передают 
право выбора директоров особому совету поверенных, по это 
является исключением. Местные склады, фабрики, холодильники 
и прочие предприятия принадлежат центральной организации или 
ее отделениям. Контроль над всеми делами общества сосредо
точен в главной конторе. В области производства табака наи
большей известностью пользуется кооперативное общество под назва
нием „Кооперативное общество производителей табака в Берли 
в цептральпом Кентукки". В 1922 году существова.ю всего семь 
обществ такого рода, которые в течение одного года пропустили 
через свои руки около 590 милл. фунтов табака и насчитывали 
в своем составе общее ко.1 нчество членов в 246.619 че.товек. Все 
эти орг.анизацци органпзова.тись с 1920 года.

Ввиду иоиижения цен на хлопок в 1920 году, начали возникать 
организации по сбыту хлопка. В настоящее время существует 13 
таких оргапизаций с общим ко.тичествои членов в 227 .442 , и они 
в год пропускают до 749 .924  кип х.топЕа.

Кредитная Кредитная кооперация в Соединенных Ш татах 
кооперация, началась только в самое последнее время. В этом 

отношении Америка яв.1лется своеобразным исключеиием. Во всех 
странах^Западной Европы кредитная коонерацпя яв.тяется основой 
дла всей системы сельскохозяйствениой кооперации. В Америке 
же она пока не существует. Но из того, что уже делается в этой 
об.тасти, можио сме.то сказать, что развитие этого типа оргаии- 
заций пойдет по пути европейской кредитной кооперации.

Объяснение с.лабости кредитной кооперации мы находим в осо
бенностях американского сельского хозяйства. Во-первых, вплоть 
до империалистической войны крестьянство пе особенно широко 
пользова.тось кредитом. Условия, па которых кредитовались 
крестьяне в местных банках, были сравните.тьно легкие.

Преобладание экстенсивного хозяйства, которое не требует 
долгосрочного кредита, не лобулсдало к организацпи кредитных 
обществ; нужда в кредите по сбыту могла удовлетвориться сроком, 
обыкновенно допускаемым частными балками. Но дапным депар
тамента земледелия (бюллетень Л) 1049), в конце декабря 1920 г. 
частные банки выдали крестьянских займов ыа общую сумму 
в 5 .317 ,400 .000  до.тларов. Это состав.ляет 18,3 проц. всей суммы 
займов во всех банках Соединенных Штатов. В отдельных ш та
тах этот процент значительно выше. Так, например, в Южной Да
коте крестьянские займы выражались в 78 проц., в Северной Дакоте —  
77 проц., в Канзасе— 69 проц. и Айова— 68 проц. Это доказывает, что 
частные банки в Соединенных Ш татах довольно широко обслужи
вали потребность крестьянства в кредите. Проценты на кредит 
тагже был не особенно высок. Самый низкий средний про
ц ен т—  5,98 (Нью-Гэмппшр), самый высокий— 10,17 проц. (в Новой 
М ексике). В средне-атлантических штатах он равняется 6,01 проц. 
Разница между обычным процентом по краткосрочному кредиту и про
центами по кредитованию крестьян, по подсчету правите.тьственных
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статнстЕков равняется 0,25 проц. Время, на которое оанип 
кредитуют крестьянство, колеблется от 6 месяцев до 1 года. Около 
половины банков, давших сведенпя статистикам, кредитуют на С ме
сяцев, остальные от 9 месяцев до 1 года. Таким образом, мы 
видим, что той нужды в кредите, которая ош,ущалась в Европе 
в период зарождения сельскохозяйственной кооперацпи, не наблю
далось в Америке. Причина этого явления заключается в чрезвы
чайно быстром накоплении капитала в области промышленности 
и в мочополизацио кредитования промышленности несколькими круп
ными промышленнымп банками.

Но картина меняется в последнее время. Ухудшение поло
жения сельского хозяйства приводит в росту задолженности кре
стьян. Последние уже не могут кредитоваться па условиях тор
говых (мелких) банков. Хозяйства широких масс делаются некре
дитоспособными с точки зрения обычного банковского кредита. 
Нужда в кредите все же растет в связи с переходом па интенсив
ное земледелие. Вопрос о сельскохозяйственном кредите приобре
тает характер злободневности. Этим объясняется то олшвление 
интереса к кредитной кооперацип, которое наблюдается среди 
деловых кругов Америки.

История кредитной коопераций все же началась в Америке 
довольно рано. Еш;е в 1871 году некий Жозеф Квинси при 
участии нескольких человек ходатайствовал перед законодательным 
собранием Массачузетса об издании обш.его закона, который бы 
узаконил организацию кредитных товаригцеств тппа Шу.тьца-Де- 
лича. Была избрана специальная компссия, которая в 1871 г. 
дала благоприятный отзыв о предложении Квинси. Однако такой 
закон законодательное собрание отказалось издавать. В 1892 году 
департамент земледелия издал описание пололсенпя кредитной 
кооперацип в Европе, но и это не повлияло на пастроенпе зако
нодателей.

В 1908 году вопрос об организации кредитной кооперации 
возникает в штате Нью-Гэмпшир, и в том же году органи
зовался первый народный банк в Сант-Мари. Основателями 
этой кредитной организации были крестьяне французского проис
хождения, живулще в этой местности. Они следовали примеру 
Канады. В провинции Квебек в 1906 году был издан закон 
о кредитной кооперации по инициативе журналиста Дежар- 
дэна. Последний еш;е в 1900 году органшзовал кооперативный 
народный банк в Льюисе (городок, имеющий всего 7000 жителей) 
под названием Еа Сагззе РорнМ ге йе Ьелчз. Этот банк открыл 
свои операции с 90 членами и с основным капиталом в 28 дол
ларов. Крестьяне узнали об этом п последовали этому вримеру.

В 1908 году в Массачузетсе насчптыва.1юсь до 5 организаций, 
ч.тенамп которых были служащие. Самое старое из них —  сбере
гательное и ссудное общество „Глоб“ (по имени газеты, сотрудники 
которой его организовали). Оно организовалось в 1892 году, н 
444 человек из общего количества 600 служащих данной газеты
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записоись членами общества. В 1909 году оно насчитывало 
выданных займов в размере 5.209 долларов. С 1910 года совет 
торговцев занн^гересовался этим делом и назначил комиссию для 
изучения вопроса и д.ля оказания содействия при организации 
таких обществ.

Пе ма.лое влияние на движение в пользу кредитной кооперации 
оказывал Еврейский союз Америки. Этот союз организовался 
в 1900 году под названием Еврейское общество помощи сельскому 
хозяйству и промышлеиности. Основной капитал общества состоял 
из фонда, созданного бароном Гиршем в 1891 году.

Фонд предназначался для улучшения быта еврейских ими- 
граптов путем устройства их в сельском хозяйстве. Это общество 
в 1909 году организовало кредитное товарищество по образцу 
немецких райффейзеновских кооперативов с основным капиталом 
в 500 долларов. Общество помощи выдавало ссуды из 2 проц. годо
вых. Членами общества могли быть только евреи. В 1911 —  1915 г. 
образова,лся Еврейский союз кредитных товариществ, обнимающий 
19 первичных организаций. Этот союз был первым объединением 
обществ сельскохозяйственного кредита в Соеднпенпых Штатах и 
имел свои организации в следующих местах; в Нью-Йорке —  
8 обществ, в Нью-Джерси— 5 обществ, в Коннектикуте— 5 обществ, 
в Массачузетсе —  1 общество. Последнее общество было организо
вано в 1914 году па основании закона о союзах кредитных об
ществ и является до настоящего времени единственным союзом 
кредитной кооперации в этом штате.

В 1908 году президептом Рузвельтом была назначена комиссия 
по изучению жизни деревни. В своем отчете эта комиссия 
рекомеидовала организацию кредитных товариществ. В 1908 году 
Национальная комиссия по денежному обращению (после кризиса 
1907 г.) также обращала внимание правительства на этот вид 
кооперативных организаций. С 1910 года уже начали интересо
ваться этим вопросом частные банкиры, которые почувствовали 
затруднения в области кредитования крестьян. Общество банки
ров в штате Огайо устроило дискуссионное собрание по этому 
вопросу 23 октября 1910 г.

Американское общество банкиров в гор. Новом-Орлеане образовало 
комиссию по сельскохозяйственному кредиту ы проводн.то кампанию 
с целью организации таких камиании в отдельных штатах. 
В результате этого были созданы подкомиссии в 34 штатах, кото
рые ставили своей задачей изучение форм организаций сельско
хозяйственного кредита.

В 1912 г. некий Любин Давид, который был американским 
представителем в международном институте сельского хозяйства 
в Риме, разослал сборник статей, указывающих на то значение, 
какое правительства европейских государств придают обществам 
сельскохозяйственного кредита. После этого сенатор Флетчер 
пригласил Любина па южный торговый конгресс, где он сделал 
доклад по данному вопросу. В результате этого создалось опре
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деленное настроение в пользу кредитной кооперации. 9-го апреля 
1912 года —  27 представителей штатов и главных капита
листических партий приняли платформу, поддерживающую требо
вание об исследовании вопроса. Американское общество* банкиров 
на совещании в Детройте также высказалось в пользу кредитной 
кооперации. Далее, в 1913 году на такую же точку зрения 
стала первая конференция по вопросам сбыта и сельскохозяй
ственного кредита. Последняя была созвана издателями сельско
хозяйственных журналов и собиралась в Чикаго шт. Шлинонса. 
В результате этой кампании 19 штатов издали законы о сельско
хозяйственном кредите, узаконяющие организацию сельскохозяй
ственных кредитных товариществ, и в 1916 году, 17 июля, был, 
наконец издан закон общегосударственного масштаба, который 
окончательно создал лочву д.1 я дальнейшего развития кредитной 
кооперации. На основании этого закона все кредитные товари
щества включаются в общую сеть банков мелкого крестьянского 
кредита, возглавляемых центральным правительственным банком. 
Таким образом мы присутствуем при зарождении кредитной коопе
рации в Соединенных Штатах и можем смело предполагать, что 
в новой обстановке кредитные кооперативы скоро сделаются тем 
рычагом, через посредство которого правительство попытается свя
зать все виды сельскохозяйственной кооперации в одну цельную 
систему, могущую служить аппаратом воздействия крупного капи
тала на сельское хозяйство страны. Неминуемые законы развития 
делают свое дело. Те формы кооперативного строительства, кото
рые мы наблюдаем в данное время в Соединенных Штатах, 
являются лишь первыми отростками капитализма в деревне. Эти 
отростки капитализма могут временно об.легчить положение крестьян
ства; но в дальнейшем своем развитии капитал ускорит расслоег 
ние деревни, концентрацию капитала и пролетаризацию крестьян
ства. Этим путем он разрыхляет почву для могучего рево.люцион- 
ного движения крестьян, которые под руководством пролетариата 
промышленности и совместными с ним усилиями уничтожат власть 
капитала в Америке.

148



Д А Н И Я .

О Даной часто встречаются сообщения в печати. В большин
стве случаев эти заметки касаются положения сельского хозяйства. 
Приводятся примеры образцового ведения хозяйства и вообще 
указывается па Дапшо, как па страну полного крестьянского 
благополучия. В результате этого у читающей публики со
здается лолшое представление об этом маленьком каниталпсти- 
ческом государстве. Соблазненные заманчивыми картинами дат
ского сельского хозяйства, рисуемыми в нашей периодической 
печати, паши крестьяне не раз пытались выехать туда па место 
жительства. С трудом удавалось убеждать их, что их пред
ставление о состоянип сельского хозяйства в Данни не соответ
ствует действительности. Поэтому знакомство с положением 
сельского хозяйства в этой „сказочной" стране вполне своевре
менно II полезно.
Расположение Вся площадь, занимаемая Данией, равняется 44.400  

и размер, кв. километрам. Б эту цифру включена площадь малень
ких островов, находящихся в Атлантическом океане п занимаю
щих 1,400 кв. километров. Таким образом, метрополия занимает 
только 43.000 кв. километров. Значительная часть этой площади 
расположена на полуострове Ютландии, разде.ияющем Северное и 
Балтийское моря. На юге от нее, на перешейке, соединяющем 
Ютландию с Европой, распо.чожена Шлезвпг-Голштиния. Пло
щадь Ютландии выражается в 30.000 кв. километрах. Остальные
13.000 кв. километров шлощади государства распределяются между 
многочисленными островами, рассеянными между Швецией и 
Ютландией; в общей сложности насчитывается до 525 островов. 
Из этого количества только около 100 островов населены. Круп
нейшими из них ЯВ.ЛЯЮТСЯ о. Зеландия (7.043 кв. килом.), о. Фио- 
нияв 2.990 кв. километров, Лаланд —  в 1,244 кв. километров, о. 
Борнгольм в 587 кв. килом., о. Фолостер— в 514 кв. километров 
и о. Мен в 217 кв. километров.

Поверхность Для того, чтобы легче можно было составить пред- 
и почва, ставление о поверхностном строении п почве Дании, 

необходимо отметить геологическое образование этой страны. По
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сравнению с остальной Европой, она является молодой страной, 
происхождение которой ученые относят к периоду последнего 
ледникового периода. Самым старым подпочвенным слоем в Дапии 
считают мел. В большинстве местностей он находится па значи
тельной глубине, но в отдельных случаях он выступает на поверх
ность и служит основой для развития известковой и цементной 
промышленности. Вся поверхность Дании— ровная и состоит из 
плодородной черной глины по преимуществу. В отдельных местах 
почва песчаная пли глинистая. Возвышенпостп встречаются только 
в восточной и северной части Ютландии, где поэтому имеются 
места, отличающиеся значительной красотой. В западной части 
Ютландии ̂— почти сплошная равнина.

Повсеместно встречаются ручейки, пруды и маленькие озера. 
Но ввиду близости моря они не имеют особого значения как 
средства сообщения. И х экономическое значение все же нельзя 
отрицать. Из общей площади страны озера и пруды занимают 
0К 0.Д0 653 кв. километров, речки— около 81 кв. килом., все вместе—  
ОКО.ДО 734 кв. килом. Таким образом выходит, что действитель
ная земельная площадь Дании выражается в 42.300 кв. километ
рах. Эта площадь распределяется следующим образом;

На островах. В Юглалднп. Итого 
В квадратных километрах.

Земля, находящаяся в обработке 10,993 22,005 32.998
Леса и плантации ......................... 1,339 2,335 3,674
Болота ................................................. 130 432 562

73 3,239 3,312
Пески и д ю н ы ................................... 51 348 399
Дороги и п о с т р о й к и .................... 530 807 1,337

Общая земельная площадь 13,116 29,166 42,28И
В о д ы .............................. 253 481 734

Итого . . . . 13,369 29,647 43,016

Таким образом площадь годной для обработки земли и лесов на 
островах составляет 94 проц. п па полуострове Ютландии около 
84 проц. всей земе.тьной площади. Болота использовываются д.ля 
изготовления топлива (торфа); не использовываются только мест
ности, занятые дюнами н солончаками. В последние пятьдесят 
лет насаждением лесов часть негодной для обработки земли 
удалось превратить в леса. Часть этой земли даже употребляют 
под разведение зерновых хлебов и трав. Естественных .лугов, 
равно как и лесов, в Дании сравнительно мало. Путем на
саждения лесами дюн и со.юнчаковых участков лесная площадь 
несколько расширяется. Насажденные леса составляют половину 
лесов Дании. Но ввиду их молодости они лишь в редких участ
ках имеют вид естественных лесов. Самым распространенным дере
вом является, несомненно, береза. Если на по.луострове березовые
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леса составляют одну треть, то на островах они решительно пре
обладают над хвойными деревьями. Дуб встречается значительно 
реже, несмотря на то, что он в древности был здесь самым распро
страненным деревом. Только в самое последнее время разводятся 
дубовые рощи, но они пока пе имеют большого значения.

Минеральными ископаемыми Дания бедна. Ни угля, ни минера
лов в Дании не добывают. Единственная местность, где добывается 
уголь это —  остров Боригольм. Зато мед встречается почти всюду и 
добывается с целью использования па цементных заводах. Новей
шие породы мела употребляются для приготовления извести. 
Известняк также добывается, хотя в ограниченном количестве, и 
употребляется как строительный материал. Кроме того, на острове 
Борнгольме добывается гранит, который также служит строитель
ным материа.лом и для мощения улиц. Добывается также фарфо
ровая глина. Она употребляется для изготовления посуды и 
в бумажном производстве.

Береговая линия Дании сравнительно длинная. Это объ
ясняется тем, что берега изрезаны заливами и фиордами. По
следние в древности служили главным источником средств сущ е
ствования. Население здесь занималось рыболовством. В настоящее 
время значение этих заливов и фиордов небольшое. Рыболовство 
теперь ироизводится в открытом море на современных рыболовных 
судах. Извилистые берега все лге в одпом отношении оказывают 
Б.лияние на жизнь населения; береговое судоходство занимает 
определепиое место в путях сообщения. Но это пе относится 
к западному берегу Ютландии. С этой стороны подход с моря 
почти невозможен. Единственная гавань, имеюш.ая крупное про
мышленное и коммерческое значение— Эсбьерг. Здесь имеется 
большое количество рыболовных судов и лодок. Постольку рыбо
ловные промыслы в последнее время развиваются, постольку ощу
щается нужда в устройстве новых гаваней. Для удовлетворения 
этой нужды в настоящее время уж е приступлоыо к строению двух 
новых гаваней —  Гиртшальс и Гель гаг. Берега Дании почти цели
ком, укреплены и поэтому часть земельной площади, которая раньше 
от времени до времени затопля.тась морем, теперь подвергается 
норма.11ьной обработке.

К.1 имат в Дании определенно морской. Средняя годовая темпе
ратура колеблется между семью и восемью градусами Цельсии. 
Зима в Дании чрезвычайно умеренная. Температура ночи мало 
отличается от таковой дня. Ветры очень часто меняют свое 
направление и этим способствуют уравнению температуры во всей 
стране. Но, несмотря на большое разнообразие направления 
ветров, все же западный и южно-западный ветры преобладают. 
Совершенно тихих дней бывает очень маю . Среднее количество 
осадков в год достигает 600 миллиметров.

Населенно Население Дании отличается исключительной одно
родностью. Иммиграции она не знает. Датчане при

надлежат к гото-германской расе, которая жила в этом месте еще

151



в доисторическое время. Все говорят на одном и том же языке, 
хотя жители Ютлаидни имеют диалект, отличный от разговорной 
речи жителей островов.

По плотности населения Дания принадлежит к очень густо 
населенным странам. Общее количество населения выражается 
в 3 .370.000. Таким образом, на квадратный километр прихо
дится около 78 человек. Все же по плотности населения Дания 
отстает от таких промышленных государств, как Англия, Бельгия 
и Германия. В зависимости от расположения городских центров, 
плотность населения меняется. Несмотря на незначительные 
размеры, все же количество населения распределяется весьма 
разнообразно. Помимо городоц, самыми населенными пунктами 
являются местности с более плодородной почвой. На островах 
плотность населения: равняется 132, —  в Ютландии —  .50. Из 
общего количества населения 1.807.000, и.ти 55 проц., живут в горо
дах. Приводя эту цифру, правительственные статистики отме
чают, что Б это ЧИС.ТО включены не только все те населенные 
пункты, которые имеют городское самоуправление, но также при
легающие предместья. Распределение населения по городам и 
селениям дается следующей таблицей:

В главном городе, в столице . . . 700.610 челов.
В 85 провинциальных городах

Итого
В 75 предместьях . 
В 600 селах . . . 
Крестьянство . . .

'Итого

717.941

1.418.551

79.251
309.273

1.460.756

че.лов.
челов.

2 ,849.280 челов.

Всего . . . .  3 .267 .831  че.лов.

Столица Дании, Копенгаген, фактически состоит пз трех обо
собленных городов: Копенгаген, Фредериксберг и Гентофт. Она 
яв.ляется единственным крупным городом в Дании. Население 
Копенгагена состав.ляет 21 проц. общего количества всей страны. 
Следующим по количеству населения является город Ааргус. 
Число жителей в нем 74.000. Распределение населения по осталь
ным городам согласно статистике 1921 г. следующее:

Провинциа.1ьные города.

20.000 жителей и больше 
От 10.000 до 20.000 жителей 

„ 7.000 „ 10.000 „ „
7.000 „ „
5.000 „ „
3.000 „ „

„ 5.000
„ 3.000„ 2.000 

ниже 2.000
Итого

Число
городов.

7
15 
9

13
13
12
16

Количество
населения.
262.673
197.804

77.269
74.582
53.295
20.069
22.249

717.941
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Из приведенной таблицы видно, что провинциальные города 
Дании чрезвычайно малы и в большинстве случаев меньше наших 
уездных городов. Из 85 городов, приведенных в таблице, только 
44 имеют население больше 5.000. По отиошепию роста город
ского наседепия в правительственном отчете говорится следуюш;ее: 
„Полстолетия тому назад городское население составляло только 
одну четверть всего населения страны, но теперь, в результате 
развития промышленности и торговли и увеличения в связи с этим 
специализации, оно превышает половину. Крестьяне, например, 
теперь покупают многие товары, которые раньше они сами пронз- 
водили. Очевидно, широкое употреб.ление сельскохозяйственных 
машпн в настояпдее время делает возможным ведение сельского 
хозяйства с меньшим количеством рабочих, чем раньше".

1. Состояние сельского хозяйства.
Из всей площади (4 .302 .000) гектаров только 76 процентов 

использовано д.тя сельского хозяйства и садоводства, 9 процентов 
находятся под лесами, большая часть остатка совершенно не годится 
для земледелия. С 1866 до 1919 г. п.ющадь под сельским хо.зяй- 
ством и садоводством увеличи.тась на 420.000 гектаров (десятин); 
площадь, занятая лесами, увеличилась на 170.000 гектаров (десятин). 
Это увеличение является непосредственным результатом произве
денных в ото время мелиоративных работ.

На почве расширеппя площади пахотной зем.ш увеличилось 
также количество крестьянских хозяйств. Ряд новых хозяйств были 
организованы не только па улучшенных зем-тях, но такясе путем 
раздела крупных имений. С 1873 по 1905 г. этот рост выра
жается следующими данными:

Выше 120 гектаров .
От 80 — 120 гектаров 
« 4 0 —  80 
„ 10—  40

Ниже 10 г е к т а р о в ......................... 165.264

239.419 289.130

В 1919 г. по размеру занимаемой площади крестьянские хо
зяйства группируются следующим образом:

Общ. цдо- 
Чисдо Проц. щадь—в о, 

хозяйств, хозяйств, тыс. тек- 
тар.

От 0 ,55гект. до З.Згект. . . 43,891 21,3 82 2,5
„ 3,4 „ „ 15 „ . . 90.748 44,1 721 21,8
„ 1 6  „ „ 60 „ , . 65.916 32,0 1.879 56,7
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48 1873 г. в 1905 г.
1.961 '2.093
4.034 3.765

25.908 23.327
42.252 47.425

165.264 212.520



от
я
я

61 гект. до 120 гект. 
121 „ „ 240 „
241 „ И выше

Общ. пло
Часть Проц. ( щадь—в

хозяйств. хозяйств. тыс. гек
тар.

4.039 2,0 332
916 0,4 153
419 0,2 147

205.929 100% 3.314 ;

7о%

10,0
4,6
4,4

100%

Данные министерства земледелия Дании за 1919 г. предста
вляют более точную картину раснределения земли по отдельным 
группам хозяйства. Поэтому мы приводим эти данные полностью.

Размер хозяйств.

От 0 ,55—  
1,8  —  

3,4  —  
6 —

Я
Я
я
я
я

11
16
31
61

121
241

1,7 гект. 
3,3 „
5 я 

10 „
15 „
30 „
60 „

—  120
—  240 

и выше

Число
хозяйств.

16.135
27.756
23.365
41.889
25.494
43.364
22.552
4.039

916
419

Процентное 
отнош. ко всему 

количеству.

Процентное 
отношенпе 

ко всей 
площадп.

205.929 100% 100%
Из этой таблицы мы видим, что по размеру занимаемой пло- 

лцади хозяйства Дании группируются следуюш;им образом: 1) кар
ликовые хозяйства (от 0,55 до 3,3 гектара), 2) мелкие крестьянские 
хозяйства (от 3,3 до 10 гектаров); 3) средние крестьянские хозяй
ства (от 10 до 60 гектаров) и, наконец, 4) крупные капиталисти
ческие хозяйства (от 60 до 240 и выше гектаров). Мелкие карликовые 
хозяйства составляют 21,3 проц. всего количества хозяйств, мелкие—  
31,6 проц., средние 44,5  проц., крупные— 2,6 процента. Площадь 
обрабатываемой земли в карликовых хозяйствах равна 2,5 проц. 
всей годной площади, площадь мелких хозяйств— 12,1 проц., 
Б.тощадь средних хозяйств —  66,4 проц., а крупных —  19,0 проц. 
Таким образом, выходит, что шлощадь, занимаемая мелкими кресть
янскими хозяйствами (включая также карликовые хозяйства), со
ставляет 14,6 процента всей шлощади. Число этих хозяйств соста
вляет 52,9 процента. Больше половины крестьянских хозяйств 
владеют и распоряжаются только ‘А  всей обрабатываемой площади. 
Что положение крестьян не завидное— само собой понятно, Хле
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бопашеством на такой площади не может прокормиться крестьянин 
со всей семьей. Он должен искать побочных заработков в городе 
или у соееднего богача.

Середняки крестьяне занимают самую большую часть годной 
для земледелия площади (66,4  проц.). Но положение этой группы 
также пе совсем благополучно. Средняя группа в действительности 
распадается на две части. Хозяйства с площадью от 10 до 30 гектаров 
являются неустойчивыми, которые легко переходят в группу мел
ких бедных крестьян. Остальные в силу логики вещей должны 
стремпться к увеличению своей площади иди степени капитализации. 
Они имеют шансы на увеличение богатства п капитала. Если 
наше отделение неустойчивых групп правильно, то количество 
середняцких хозяйств составляет только 11 процентов, и оии рас
поряжаются земельной площадью равной 27,9 проц. всей площади. 
Другими словами, Ую всего количества хозяйств составляют среднюю 
группу и они располагают около »/з площади. Если мы отнесем 
неустойчивую группу к мелкому крестьянству, то мы получим сле
дующее соотношение классов в деревне: 86,4  проц. обш,его числа 
крестьянских хозяйств не нмеют достаточных шансов на улучшение 
своего положения при дальнейшем развитии капитализма. Опи 
владеют (вместе взятые), 53 проц. площади, годной для обработки. 
Другими словами, с лишним %  всего количества ховяйста распо
ряжаются только половиной всей площади.

Отнесем зажиточных середняков к группе зажиточных хозяйств, 
и тогда мы получим следующую картину: 13,6 проц. всего коли
чества хозяйств являются крупными хозяйствами и они владеют 
и пользуются площадью (все вместе) которая составляет 46,9 про
цента всей годной для земледелия земли. Иначе говоря,’/ао всего 
числа хозяйств расноряжаются почти половиной земли. Очевидно, 
что земельная собственность в Дании (несмотря на попытки пра
вительства противодействовать концентрации) сосредоточена в ру
ках незначительной кучки богатеев. Такое положение могло со
здаться; только путем пролетаризации крестьянства. Посмотрим, 
какова степень пролетаризации.

В 1901 г. в Дании насчитывалось 115.000 сельскохозяйствен
ных рабочих. В 1922 г, пх количество выражается в 272 тыс. 
Таким образом, выходит, что количество сельскохозяйственных 
рабочих в Дании увеличилось более чем вдвое в течение 20 лет. 
В „Ежегоднике по экономике, политике и рабочему движению" 
т. Варга приведена с.тедующая таблица классового распределения 
населения:

Собственников:
Помещиков.................  1 .000 (0 ,5% )
Крестьян-середняков . . . .  59 .000 (38,5% )
Малоземельных крестьян . . (108.000 (61% )
Владельцев промышленных

п р е д п р и я т и й ...  54.000 '
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Собственников:
Владельцев торговых и 
транспортных предприятий . 125.000

В с е г о  483 .000  —  483.000
С .т у ж а щ и х   175.000 —  175.000

Рабочих:

Сельскохозяйственных . , . 272.000  
В промышленности, ремесл.

и трансп. предприятиях . 332.000
П р и е л  у г и .............  137.000

В с е г о  . . 741 .000  —  741.000

1 .350 .000  че.1 .

Из этого мы видим, что пролетаризация населения в Дании 
в течение последних десятилетий неоспорима. Это значит, что 
крестьянство, в своем большинстве, испытывает все „прелести" 
капитализма в полной мере. Поэтому паб-тюдается уси.леппый 
рост эмиграции крестьян в другие страны. В последыяе годы 
усиливается тяга в советскую Россию. Повидимому, она увели
чится в ближайшие годы. То население, которое не пмеет средств 
для эмиграции, переполняет кадры безработных крупнейших 
городов Дании.

В 1921 г, около 20%  общего количества рабочих пе имело 
заработка. В настоящее время (к концу 1924 г.) число безра
ботных составляет только 16%  всего количества рабочих. Все же 
это уменьшение надо признать, во-первых, пвзначите.льным, а во- 
вторых, только временным. То оживление промышленной жизни, 
которое сейчас наблюдается, находит объяснение в тех преимуще
ствах, которые вытекают из мирового неурожая. Положение без
работных в Дании отчаянное и не трудно себе представить, как их 
положение отражается на общем положении рынка рабочей сн.та 
и рабочего движения.

Правительство Дании принимает ряд мер к сохра- 
витм ь̂ства '̂ мелких крестьянских хозяйств. Существуют

специальные земельные законы, предназначенные для 
ограничения стремлений крупных хозяйств увеличить занимаемую 
ими площадь путем покупки мелких земельных участков. Напротив, 
раздел йрупных имений разрешается законом. Только в одном от
ношении ставится преграда этому разделу: установлен минималь
ный размер участков, ниже которого не допускается разделение. 
С 1919 г. запрещено прекращать работу на отдельных кресю ян- 
ских хозяйствах без разрешения министра земледелия,

С 1899 г. правительство проводит политику поощрения орга
низации новыз: мелких хозяйств. С этой целью издан особый дек
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рет, устанавливающий порядок п характер передачи земли сельско
хозяйственным рабочим. Так называемый „декрет о мелкой земель
ной собственности" (8та11 НоМт^з’Ас!) значительно увеличил раз
мер таких участков. Б 1917 г. (22 июня) был издан закон, ко
торый обеспечивает за бедняками, желающими приобрести земель
ную собственность, право получения государственной ссуды в раз
мере 7к> стоимости земли. Д.ля этой цели был создан фонд 
с установленным размером ссуды в 20.000 крон (10.000 рублей). 
Из этой суммы 3000 крон предназначены для выдачи на возведение 
построек. После этого до 1923 г. было организовано 10.825  
новых ме.лкпх хозяйств, в 1923 г. — 1000„ хозяйств. Рост этих 
хозяйстве 1917 по 1923 г. выражается с.ледующим образом:

1 9 1 7 —  1920 года— 9.264 хозяйств 58,0 милл. крон госуд. ссуды
1920 —  1921 „ 137 „ 2,5 „ „ „ „
1921 - 1 9 2 2  „ 460 „ 8,6 „ „ „
1 9 2 2 - 1 9 2 3  „ 964 „ 19,0 „ „ „

В с е г о  . . . 10.825 хозяйств 88,1 милл. крон госуд, ссуды

В 1919 г. было издано ещ е три новых земельных закона, на 
основании которых значительная часть дерновых земель, залолсеи- 
ных имений и иоместий возвращалась их собствеппикам при 
ус.ловии, что опи уступят государству 1/з земель для разделения 
на мелкие участки. Участки, которые были созданы на основании 
этпх законос, получали государственную ссуду без процентов. 
В 1923 году эти ссуды не должны бы.ли превышать 11.500 крон. 
Эти новые крестьяне не должны были платить за землю, но они 
платят проценты государству на стоимость земли, которая от вре
мени до времени оценивается юсударственыыми зеылеустроите- 
■1ЯМИ. С 1919 г. таким'порядком развернулись 1837 новых хо
зяйств, обнимающих площадь в размере 13.000 гектаров. Цена 
этой земли определяется в размере 13.000.000 крон. С целью 
увеличения мелких участков правительством роздано 1030 участ
ков с общещ площадью 2470 гектаров. Оценивается эта площадь 
в 2.400.000 крон.

Культуры Около 50 лет тому назад, когда в Европе почув- 
сельского ствовалась конкуренция заокеанских ш восточных стран, 
хозяйства, датское сельское хозяйство очутилось в затруднительном 

положении. Вследствие общего понижения цеп на хлебные злаки, 
стало выводным заниматься животноводством и птицеводством. 
Сравнительно незначительные размеры хозяйств исключали воз
можность улучшения полеводства. Остался только один выход из 
положения, который и был принят крестьянским населением Дании. 
С тех пор начинается новое направление в ведении сельского 
хозяйства; на место хлебов стали производить злаки н растения, 
годные для питания животных. Поэтому наб.людалось значите.ль- 
ное расширение площади под картофелем и корнеплодами, а пло
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щадь под паром и травами сократилась. В 1923 г. распределение 
пахотной земли иод культуры было следующее:

зерновые хлеба .............................
семенной хлеб..................................
картофе.ль и проч. корнеплоды.
под паром...........................................
пастбища и луга............................

В с е г о

1.271.000 гект. 
28.000 „

465.000 „
106.000 „ 
863.000 „

2.733.000 гект.

Зерновые хлеба производятся, главным образом, для кормления 
скота. Поэтому значительная п.лощадь занимается смешанными 
хлебами, главным образом смесь ячменя с овсом. В 1923 г. со
отношение разных видов хлебных культур выражается следующими 
данными:

Ячмень....................  279.000 гект.
Рожь.........................  232.000 „
Пш еница. . . . 83.000 „
О вес.........................  454 .000  „
Смешанные хлеба. 207.000 „
Гречиха . . . .  16.000 „

Всего . . 1 .271.000 гект.

Картофель . . . 
Бураки . . . .  
Репа и кольраби 
Морковь. . . .  
Сахарная свекла 
Цикорий. . . .

83.000 гект.
86.000 „

259.000 „
4.000 „

32.000 „
1.000 „

Всего 465.000 гект.

Животноводство особенно хорошо прививается мелким и сред
ним хозяйствам. Как использовывается земля разными хозяйствами, 
видно из нижеследующей таблицы:

Размер хозяйства. Зерн. Корне- Проч. Пастбища 
хлеб, плоды, культ. и луга. ”

Проценты со всей занимаемой площади.

Ст 0,55 до 3,3 гект. . . 37,2 18,2 11,5 2,2 30,9 100
3,4 „ 15 я . 39,1 16,2 4,2 3,8 36,7 100

«9 16 „ 6 0  „ . . 37,2 13,3 3,5 4,5 41,5 100
в г

95 61 )) 120 )) . • 33,5 10,9 3,9 4,4 47,3 100
99 121 „ 240 ,) . , 36,0 11,2 5,5 5,1 42,2 100

241 и выше „ . . 37,4 10,6 7,1 6,2 38,7 100

Со всей площади, под.11е-
100жащей обра^тке . . . 37,2 13,6 4,1 4,4 40,7

Из приведенной таблицы видно, что в крупных имениях %  
площади занято хлебом и лугами. Это соотношение приблизительно 
сохраняется и в более мелких хозяйствах. Но это ничего не 
доказывает. Дело в том, что мелкие крестьяне производят хлеб и 
прочие продукты в количествах, едва достаточных д.1я собствен
ного потребления. Статистики правительства хотят создать впечат-
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ление, что во всех хозяйствах обеспечена одинаковая степень 
благосостояния. Между тем, из данных, приведенных нами раньше, 
вытекает совершенно другое заключение. Поэтому данные этой 
таблицы надо рассматривать только как обш;ую характеристику 
использования пахотной земли, независимо от общественного поло
жения отдельных слоев крестьянства.

Животно- Самой важной отраслью сельского хозяйства в Дании 
водство. надо считать молочное дело и производство свинины.

За этим пдет птицеводство с особым уклоном в сторону 
производства яиц. В течение последних пятидесяти лет общее 
количество скота увеличилось в два раза, количество свиней—  
в пять с лишним раз, птиц— в четыре раза. В 1923 году число 
скота:

Л ош адей.................... 562.000 голов. Свиней . 2.855.000 гол,
Рогатый скот . . . 2 .523 .000  „ Овец . . 374.000 „
В том числе молоч- Птиц . ,  20.029.000 ,,
ных коров . . . .  1 .339.000 „

Во время империалистической войны количество рогатого скота 
значительно сократилось. Несмотря на то, что в общем после 
войны снова увеличивается это количество, все же в 1923 г. 
уровень 1914 г. еще не достигнут. Количество свиней во время 
войны упало до 433 .000  гол.; в 1923 г. оно достигло довоенного
^Тровня. Овцеводство беспрерывно сокращается пз года в год. Зато 
птицеводство беспрерывно развивается. Распределение скота в со
ответствии с размерами пахотной земли в хозяйствах видно 
из следующей таблицы (данные этой таблицы относятся 
к 1909 г.):

Рогат.
Лошад. Свпн. Овец. Шиц.

' колпч.
На 100 тект. пашни.

От 0,55 до 3,3 гект. 31 120 90 138 30 3198
п 3,4 » 15 Я 21 87 56 66 25 577
я 16 п 60 Я 16 69 36 43 24 226
я 61 я 120 Я 10 48 24 23 19 94
й) 121 я 240 я 8 46 25 19 12 64
я 241 и выше я 7 48 28 17 7 42

В среднем . • • 15 67 38 43 21 321

Развитие сельского хозяйства в связи с развитием капитализм; 
явствует из следующей таблицы:

159



с  1875 по 1879 г. в среднем
1910  

„ 1915 
В 1920

„ 1921 
.  1922- 
„ 1923

1914 
„ 1919 
г. (в Северн. Ш-иезвиге 

289.000)
г..........................
г..........................
г.........................

Собрано хлебов 
в тоннах:

2.708.000  
. . 5 .352.000
. . 4 .801.000

. . 5 .337.000

. . 5 .620.000

. . 5 .937.000
. 6.698.000

Таким образом, в общей совокупности количество произведенных 
культур увеличилось в течение последних пятидесяти лет более, 
чем на сто процентов. И, несмотря па это, все же произведенных 
продуктов не хватает для удовлетворения потребности ашвотно- 
водства. В 1923 г. потребовался ввоз зерна и проч. видов корма 
от 25 до 30°/о всего количества, нужного для удовлетворения потреб
ностей страны. Этот ввоз выразился в 1,6 ми.лл. тонн. Соотношение 
между количества.ми отдельных сельскохозяйственных культур 
в Дании выразилось в следующем:

(В 1923 г. 3 тысячах гектограммов}.
Пшеница ......................2.411 Смешанные хлеба . 4.431
Рожь . . . . . . . .  3.847 Гречиха . . . . .  25
Я ч м е н ь ..........................  7.067 Прочие ку.1 ьтуры . . 214
О в е с ................................9.160

В с е г о ...........................27.155

Пшееипа и рожь производятся как д.ля нужд питания, так и на 
корм скоту, а продовольственный недостаток пополняется из при
возимых хлебов и муки. Все остальные виды полевых культур 
идут почти целиком на корм.

Производство корнешлодов в 1923 г. выразилось в следующих 
цифрах: картофеля —  12.382.000 гектограммов, свек.ловицы —
171.847.С00 гктгр., сахарной свекловицы —  7.653.000 гктгр,, ци
кория— 119.000 гектограммов. Всего было произведено 192.001.000  
гектограммов корнеплодов. Принимая во внимание преобладание 
зерновых хлебов над корнеплодами, переводя все количество 
корнеплодов в зерновые тонны, по.лучится, что сбор зерновых 
х.лебов состав.ляет 50 процентов, а корнеплодов 4 0 %  со всего коли
чества сбора сельскохозяйственных продуктов в Дании.

Урожаи в Дании сравнительно высокие. Урожайность является 
непосредственным результатом искусственного удобрения, так как 
сама почва в Данин неважного качества. Во время империали- 
стичестюй войны, когда количество скота значительно сократилось 
и удобрение почвы уменьшилось, наблюдалось общее понижение
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урожайности. Поэтому можно с определенностью утверждать, что 
лшвогноводство является здесь главной основой для всего сельского 
хозяйства.

Сельскохозяй- Мелким И среднпм хозяйствам не хватает своего
ственное про- хлеба. Они вынуждены значительные количества по- 
изводство во- купать на рынке. Для нужд всего сельского хозяйства

общо. ввозится хлеба и прочих продуктов пнтаепя око.то 
одной тротп того, что производится виухрп страны. Обычно около 
3 ыилл. гектограммов картофеля употребляется для питания. В ред
кие годы удается кое-что вывозить. Производство картофельной 
муки и прочих П1)0 мышлеииых продуктов из картофеля очень не
значительно. Главным образом все запасы, остающиеся пос.те удо
влетворения потребности питания, идут на корм скота.

Прои.зводство сахарной свек-товиды до 1921 г. в среднем 
было достаточным для изготовления около 140 мнлл. кгр. сахара. 
В 1922 г. площадь под этой культурой значительно сократилась. 
В 1923 г. производство дпстиг.то прежнего уровня. В некоторых местах 
садоводство н огороднямество имеют исключительное значение. 
Мелкие крестьяне этих районов только этим н живут.

Доходы с животноводства играют очень важную роль в сель
ском хозяйстве.

Главнымп продуктами животноводства яв.ляются молоко, масло, 
ветчина, мясо и яйца.

Общее количество молока, полученного в течение 1922 года, 
выражается в 3 .400.000 тоннах. Скща не включается то количе
ство, которое употреблялось для питания молодняка. Из этого коли
чества 01СО.ТО 300.000 тонн употреб.тялось населением непосред
ственно, около 1,50.000 тонн для производства сыра, сгущенного 
молока для вывоза и сметаны. Последний продукт частично упо- 
трео.1яется в пищу населением, частично вывозятся. Все остальное 
количество (2 .950.000 тонн) употребляется для производства масла. 
Так как 24,5 кн-тограмма молока дают 1 кгр, масла, то выходит, что 
в 1922 г. было произвед но око.ло 120 милл. килогр. масла, в 1923 году 
количество произведенного масла увеличилось до 132 ми.тл. кгр. 
Следует отметить, что в 1922 г. количество молока п масла не
значительно бо.5Ьше, чем в 1914 году, песмот]1я па то, что после войны 
территория Дании увеличилась присоединением Северного Шлезвига. 
В 1919 г. всего было получено молока только 2.000.000 тонн. Таким 
образом, продукция 1922 г. на 5 0 %  выше продукции 1919 года.

Значительно большая часть масла, производимого в течение 
года, вывозится за границу. Домашнее употребление масла не пре
вышает 24 .000 .000  кгр. Сами крестьяне и рабочие не употребляют 
масло илп употреб.1яют в весьма незначительных количествах. Они 
заменяют масло маргарином, которого производится ежегодно около
56.000.000 кгр.

В 1923 г. было убито око.то 3 .414 .000  свиней на бойнях, 
обслуживающих вывоз за границу. Понятно, что некоторое коли
чество свиней ушло па питание самого населения. Но оно сравни-
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тельпо незначительно. Около 157.000 свиней вывозилось в живом 
виде. В общей сложности, но расчетам министерства земледелия, 
было нроизведено в этом году свыше 3 .800 .000  гол. Обш,ее коли
чество произведенной свииины выражается около 230 милл. кгр. 
Сюда не включено то количество добавочных продуктов (го-товы, 
поги, внутренности и пр.), которые подвергаютсч добавочной обра
ботке и потом вывозятся в переработанном виде.

Количество произведенного мяса не поддается точному учету. 
Большая часть употребляется самим населением. По оценке мини
стерства земледелия убой для экспорта в течение года пе превышает 
1 милл. гол. 5^потреб.лялось населением пеносредствепно около
150.000 тонн. Общее количество по.лучаемых яиц в течение года но 
весу считается около 65.000.000 кштограчмов.

Из всего изложелпого о состояпии сельского хозяйства Дании 
мы могкем сделать следующие выводы:

1) Сельское хозяйство в целом яв.тяется во всех отношениях 
вполне капиталистическим; все крестьяне производят, главным 
образом, для рынка, а не для собственного потребления.

2)Иа почве высокой товарности сельского хозяйства примене
ние капнта.ла приобретает решающее .значение для успеха веде
ния хозяйства. Одновременно с этим широкие слои крестьянства 
выталкиваются в ряды рабочецо класса.

3) Воскольку животноводство яв.тяется паиважпейшей отраслью 
сельскохозяйствепного производства Данин, постольку сосредото
чение крупных земельных угодий в руках деревенских богатеев 
пе всегда сопровождается наибольшим чистым доходом. Поэтому 
дальнейшая концент])ация .земельной собственности может несколько 
замед.тяться. Тем более, что чрезвычайная ограниченность земель
ной площади обостряет борьбу между отдельными капиталистами 
в сельском хозийстве.

4) Мелкое крестьянство в Дании осуждено на нип1,епское сущ е
ствование и рано НЛП по.здпо должно прнсоедипиткся к рабочему 
штассу. Как видно нз вышеприведенпой статисшкп, пролетаризация 
крестьянства происходит чрезвычайно быстро.

о) Развитие капитализма в сельсксш хо.зяйсгве, с одной стороны, 
увеличило продукцию сельского хозяйства до грандиозных размеров, 
но, с другой стороны, обострило классовые противоречия деревни. 
В результате этого можно ожидать в ближайшие годы  решитель
ного подъема революционного рабочего движения.

Поскольку мы видели, что сельскохо шйственная кооперация 
в других европейских странах, рассмотренных пммивыше, игра.ла 
важную роль в развитии капитализма в деревне, постольку иете- 
ресно ыаблюгать, каков I была ее ро ь в ра.звитии сельского хо
зяйства в Даппи.

2. Сельскохозяйственная кооперация.
Начало соль'-кохозяйственной кооперацпи Данни относится 

к 8 0 -м годам X IX  столетия. Правда, первые кредитные обще
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ства организовались значительно раньше (в 50-х годах прошлого 
столетия) II первые нотребительскпе лавки —  в 1866 году. Но 
в то время все-таки но было налицо кооперативного движения, 
не было Д.ЛЯ этого сш,е практической пе ^бходимости. Крестьяне 
в Дании, как н в других странах, пришли к кооперативному дви
жению под давлением непреодолимых затруднений в области сбыта. 
Эти затруднения заставили кгестьяи в 1882 году организовать первый 
МО /ОЧНЫЙ кооне11ати1! и в 1887 г.— неу/вый завод ио обработке свинины, 
состоящий из б(>йни и коптильни. Лучшие продукты других стран 
преградили путь датским товарам на внешний рынок. Это пре
пятствие надо было устранить, иначе они очу.нлись бы в безвы
ходном положении. С момента организации этих первых коопе
ративных предприятий начинается беспрерывный рост се.льско- 
хозяйствешюй кооперации.

В настоящее время сель ’кохозяйствепиая кооперация в Данни 
является доподлинно „народным" движением, так как она объеди
няет почти все крестьянское на' олеиие страны. Здесь существуют 
дна вида организаций: 1) сельскохозяйственные общества и 2) коопе
ративные общества для сбыта и закупок.

Сельскохозяйственные общества ставят себе культуршо-просве- 
тительные цели. Опи снособствуют введению технических и науч
ных усовершенствований в сельском хозяйстве и занимаются вне
дрением агроиомическнх знаний в массы крестьянского па( еления. 
Око.ю 90о/о крестьян яв.ляются члепь.ми этих обществ. Коопера
тивы но сбыту н закупкам занимаются исключительно торговлей; 
они продают нродукты своих члепов п зат унают для них все 
необходимое для веде; ия н улучшения их хозяйств. Около 85®/о 
всего крестьянства яв.ляются членами .этих организаций. В 1885 году 
сельскохозяйственных ксоиеративных обществ пасчитывалось 
всего 250, в 1920 г. их количество достиг;\ло 5.000. Весь коопо- 
ратнвиый оборот увеличился с 10.000.000 крон (в 1885 году) до
1 .500 .000 .000 крои (в 1920 г.). С 1900 года рост чис а обществ 
прекратился, по обороты увеличиваются из года в год беснрерывно.

Отличительным иризнаком датской сельскохозяй-
Осзовные ственной кооперации является тот фчкт, что она во’.- 
принципы. ^

никла II развивалась при сравнительно незначительно.!
поддержке со стороны правительства. Исключением можно считать 
случай с обществами д.ля разведения скота. Последним, действи
тельно, бы.ла еказана .значительная поддержка, и она вознаградилась 
сторицей. Как общее правило, новое общество открывается только 
при том условии, когда достаточное количество крестьян записы
вается в члены и одновременно обязывается морально и матери
ально поддержать деяте ьпссть общества.

Особых закоио (, устанавливающих приемы и ус.ловня при 
органнзачии с.-х. кооперативов, в Данни не имеется. Они рас- 
сматрзваются, как добровод .пые организации и создаются па осно- 
в.ании положений обычного права. Каждое общество имеет свой 
устав и ноложенио. Последние определяют приемы работы обще
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ства п устанавливают права н обязаппостн его членов. Устав 
и нолоасение кооперативных обществ имею г силу законного дого
вора меа;ду отдельными членами н обществом, с одной сюропы, 
и взаимного соглашения меасду членами общества —  с другой. 
В случаях нарушения этого догово1)а виновные привлекаются 
к законной отзетственностн перед судом.

Члены сбщества отвечают за долги общесчва, которые послед
нее не может уплатить. По такие случаи в Дапнн.бывают очень редко. 
Ответственность члепоп устанавливается 0 1 раничсниая и пеог1)апн- 
ченная. В молочной кооперации н в обществах по зак\пкам эта 
ответственность членов общества за долги общества всегда неогра- 
ннчена. Это значит, что заимодавец может потребовать свой долг 
от любого члена общества еслн оно не уплачивает свои долг. 
В таких случаях, согласно положению общества, определяющему 
отношенпл между членами, равномерное распреде-ление этой суммы 
между всеми ч.тенами будет проведено. Местные, т.-е. пе1)внчиые, 
кооперативные общества для сбыта своей продукции составляв^' 
общую торговую организацию. В этих случаях огветствонность 
каждой отдельной 0 1)гапизации ограничивается определенной суммой. 
Встречаются общества, в которых ответственность каждого члена 
ограничивается только суммой, па которую он дал гарантию при 
в тупленни в состав членов пли при осп‘''ваииц данного об
щества.

В больпшнстве датских кооперативных общее г в по уст.чву 
требуется, чюбы все конфликты мел^ду отдельными членами н 
обществом н между первичным обществом н цонт])алыюй органи
зацией (коонератнвным союзом) разрешались в особых арбитражных 
1:омнссиях. Последние составляются обществами, н обращение 
в суд не разрешается. Только разногласия, возникающие ыемсду 
о'нцествами н посторонними лицами, могут быть решены на суде. 
Так, например, уставы кооперативных обществ по обработке свинины 
и обще,л'В закупок корма и удобрения онределенпо говорят, что 
всякие споры, разногласия н кошфликты, за исключением столкно
вений на ночве долгов, которые могут возникать между отдельными 
членами и обществом п ыел;ду первичными обществами и коопе
ративными союзами, до.ллшы быть улажены арбитралагымн комис
сиями и не доллшы быть переносимы в суд. Полол;енно н устав 
молочных кооперат*ивпых обществ устанавливает, как п1)аш1Ло, что 
каждый член доллсен сдавать об1цеству то количество молока, 
которое обязательно для всех. Б случае нфуш еаня этого правила 
общество молгет требовать от виновника в судебном порядке уплаты 
убытка, нричиненного нм обществу. Обычно принимается, что 
этот убыток выражается не менее 27 —  28 кон. в день на калгдую ко
рову. Во всех кооперативных обществах члены общества подпи
сывают пололсение п устав общества. Подписапне этих документов 
рассматривается как подписание договора.

Коонеративпые общества по сбыту н закупкам органнзмотся 
без паевого капитала. Основпон и оборотный каппта,! пушобре-
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Тсчется пощзедством займа, возвращение которого обеспечивается 
писанными поручительствами члепов. Б первичных обществах все 
члены коллективно ручаются за долги общества; в кооперативных 
союзах казкдое первичное общество ручается за определениую сумму 
долгов, Б последнем случае поручительство или подписывается 
отдельными членами, или особым постановлением или оговоркой 
в уставе они отзывают свое правление исполнить это. Б боль- 
тнпстве случаев ответствеыпосТь является коллективной. По отио
шепию к союзам кооперативных обществ она яв.зяется ограничеи- 
пой той суммой, кото1)ая значится в поручительстве.

Построение сельскохозяйственных кооперативных организаций 
отличается строгой специализацией. Как в области сбыта, так и 
в области закупок создаются особые организации, занимающиеся 
сбытом или закупкой только ограпиченного количества товаров: 
особые организации имеются для закупки удобрения, другие— для 
закупки корма, цемента и уг.ля.
Первичные ко- Иервичпые кооперативные общества состав.тлют самую 

оперативы. ва;киую часть кооперативной системы Дашш. Коопе
ративное строительство началось снизу, с организации местных 
кооперативов. Ботом, когда ощущалась нужда в согласовании 
работы смежных обществ, организовались районные объединения. 
Б дальнейшем развиши создавалнс!. окружные и центральные союзы 
кооператив в. Круппые общества, существующие в настоящее 
время, почти все возникали, как мелкие первичные организации. 
Бее кооперативные союзы, как районные п окружпыо, так п ней
тральные, п])П11имают членами только первичные общества. Сно
шения с отдельными крестьянами осуществляются че}>ез местные 
организации. Исключением яв.1яется Крестьянское кооперативное 
общество П1)011зводителей семян. Оно работает иа основе личного 
соглашения с члспамп.

Крестьянское кооперативное картофельное общество Дании, 
которое 0 1)ганизовалось только в 1919 г., начало свое существова
ние как црнт11альпая организации: сначала был создай со зный 
аппарат п тол1.ко после этого приступлепо к органи.зации местных 
кооперативных ячеек. Несмотря па то, что этот тип организации 
является новым опытом в области кооперативпого движения, его 
первый год работы отличался поразительными результатами: его 
продажа на вывоз выразилась в 8.283.000 долл., и он имел 350 пер
вичных обществ с общ1ы количеством члепов в 25.000 че.ловек. 
Этот успех объясплется, копечпо, тем, что в то время спрос на 
картофель па впешпих рынках был большой. Бследствпе этого 
цепы картофеля были высокие, и любое количество товара находило 
покупателей. С 1920 г. цепы начали падать, и общество очутп.дось 
в безвыходиом полозкепип. Оио лопнуло па второй год своего сущ е
ствования. Главной причиной его неудачи надо признать попре- 
дусмотрптелыюсть руководителей. Надо было использовать выгодное 
положение рынка в 1919 г., создать резервный фонд, па который 
во время ухудшения положения ыояспо было бы опереться. Но руко
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водители тратили прибыль общества па организацию низовых ячеек 
и на постройку складочных помещений. Когда началось общее 
падение цеп, они терпели колоссальные убытки и не нмоли запа
сов, из которых молмю было черпать добавочные средства.

Отдельные члены кооперативных обществ сдают свои продукты 
па склады общества. Здесь они сортируются н разделяются (но 
качеству) на сорта. После этого общество, на осзовапии сорти
ровка, устанавливает цену па сданные продукты, которую уплачи
вает частично при сдаче нлн через несколько дней носле сдачи. 
Остальную часть цены вып.тачивают носле сбыта, т.-е. по истече
нии времени от 6 до 12 месяцев. По обыкновению при сдаче 
крестьяне получают около 90%  стоимости своих продуктов, 10»/о— 
через 6 —  12 месяцев.

Молочная Почин в организации молочных кооперативных об-
кооперация. щесгв, несомненно, принадлежит средним слоям кресть

янства. Г.тавнон причиной оргапизацпи кооперативов яв-тяется 
олсесточенная конкуренция крупных землевладельцев. Крестьянские 
продукты теряли в цене и вытеснялись с рынка. В 1882 г., 
например, крестьянское масло продава.лось на 25%  дешевле, чем 
масло, сбываемое крупными имениями. Незначительная посевная 
площадь крестьянских хозяйств не позволяет вести зерновое 
полеводство. Первые попытки организации молочных кооперативов 
были неудачны; но отсюда постепенно накопля.лся опыт, и в ре
зультате было ор|’анизовано молочное кооперативное общество 
(в 1882 году), которое в блилгайшне годы дало блестящие результаты.

Слухи об успехах этого общества скоро раснросгранились но 
всей Данин. Крестьяне поняли выгоды кооперативного сбыта 
молока ы начали повсеместно организовывать общества по образцу 
первого общества. Учет кооперативных обществ, прои.зведенный 
в 1914 г., показывает, что из 1.168 люлочных кооперативов, суще
ствовавших тогда, больше половины бы.ло организовано до 1890 года. 
С 1881 по 1885 г. было организовано 80 кооперативных обществ; 
с 1887 по 1880 г. —  595 обществ; с 1891 по 1895 г о д — 153, 
с 1896 по 1900 — 110 обществ.

Крупные землевладельцы скоро осознали значение кооперации 
для сельского хозяйства и начали принимать активное участие 
в кооперативном движении. В первую очередь они начали закры
вать свои собственные молочные: в 1900 г. таких насчитывалось 
264, в 1914 году их стало то.лько 16. В 1922 г. пз общего ко-ти- 
чества молочных (1661) 1.335 яв-млнсь кооперативными мо.лочнымн 
и оии перерабатывали около 90®/о общего количества молока, полу
чаемого во всей стране. Из 326 частных мв.ючиых всего незна- 
чнтельн'е число принадлежит крупным имениям. Подавляющее 
большинство из них —  маленькие предприятия, ,обслужиьаюпще 
потребности городских рынков.

Развитию молочной промышленности Дании был дан сильный 
толчок изобретением механического сепаратора. Первый сепаратор 
был пущен в работу в 1878 году его изобретателем Л. К. Ыпль-
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СОНОМ. Вслед за этим, в 1879 году начали применять сепаратор 
доктора де-.1аваля. Иа почве применения сепараторов усовершен
ствовались технические приемы обработки молока и открылась воз
можность для крестьян производить мо.лочиые продукты высокого 
качества.

В связи с неолшданным ростом молочных кооперативных обществ 
в первое время опдущался больиюй спрос на опытных руководи
телей. Были открыты сельскохозяйственные школы и  специаль
ные курсы, которняе ско]ю устранили и это затруднение.

М .лочные ]{ооператнвиые общества Дании не знают вступитель
ных взносов, ие нрцшшают также наев от своих члепов. Финан
совые иредноложения составляются на определенный срок, обыкно
венно на 1 0  .лет. Они связываются договорными сог.лапхениями, на 
основаннц которых члены общества до.лжиы доставлять определен
ное количество молока и колиектишю ])учаются за платежеспособ
ность своего общества, беря на себя ответственность за его долги.

Обязательство о доставке молока распространяется на ряд лет 
(от 5 до 20 лет) ц устанавлива'-т твердые условия кормления 
коров н соблюдсинл чистоты. Заведующий молочным предприя
тием имеет право отказать в приеме молока, если оно оказывается 
недоброкачественным. Основной и оборотный капитал обеспечивается 
банками, па основаннц поручительств членов. Таким образом, 
молочные 1)аботают на средства, коюрые они берут в кредит 
в банках. Члены общества совместно и в отдельности отвечают 
за долги своего общества. Перед кредитором отвечают ко.1лективно 
все члены общества, но внутри общества эта ответственность рас
пределяется между членами пропорционально количеству мо.юка, 
которое они доставляют в течение оире;1,е.тспного времени.

Члены могут выйти из состава об-щества в конце договорного 
срока. По они должны об этом заявить годом раньше до истече
ния срока договора. Если ото не сделано, они вынуждены возоб
новить договор на тот же срок, после чего они освобождаются от 
обязанностей и ответственности члева общества. В конце каждого 
договорного срока имущество общества оценивается оценочной 
комиссией.

Установленная оценка утвермщается общим собранием. При
быль общества распределяется между членами пропорционально 
количеству молока, доставленного калсдым членом в течение послед
него договорного периода. В первое время прибыль выдавалась 
на );уки членам; но впоследствви .этот способ распределения ока
зался невыгодным для общества, и он теперь не применяется. 
Причитающаяся отдельному члену прибыль ннслнтся за ним, и ему 
выдается на руки соответствующее удостоверение. По этому 
удостоверению прибыль поступает в погашение основной части 
капитала. В начале каждого нового периода общество уговари
вается с банками насчет нового кредита, который оно желает 
использовать на улучшение дела пли для уплаты старых 
долгов.
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Общее собранпе члепов общества является действительным 
хозяпчом всех предприятий общества. На нем каждый член 
общества имеет только один голос. Оно созывается каясдые 
6 месяцев один раз и заслушивает отчет правления. Общее 
собрание выбирает правление, состоящее из 7 — 9 лиц. Правле
ние нанимает заведующих предприятиями и контролирует и 
направляет все дела. Заведующий, являюпщйся специалистом 
в молочном хозяйстве, следит и распорялсается всем предприя
тием: приобретает машины и материалы, напимает и увольняет 
рабочих. Заведующий получает твердый оклад жалованья и 
комиссионные пропорционально количеству переработанного молока. 
Ио обыкновению оп пользуется бесплатпой квартирой, освещением 
и отоплением и молоком для личного потребления. Члены пра
вления не получают лхалованья, но в последние годы встречается слу
чай, когда председатель правления получал иезначнтельное жалованье.

Все ыо.!Ючпые предприятия, расположенные в одном районе, со- 
ставляютрайонныйсоюз. Председатели правлений иервичных обществ 
яв.тяются одновременно представите.1гями на районных собраниях. Та
ких районных организаций мо-точной кооперации насчитывается 
в Дании 23. Последние группируются в трех окрулшых союзах, ко
торые, в свою очередь, составляют национальный союз (федерацию).

Ницпональная федерация датских молочных предприятий ра
ботает па пользу общих интересов всех местных обществ. Она 
следит за законодательством, отстаивает интересы молочных коопе
ративов на заграничных бирлсах, принимает участие в составле
нии н разработке статистики молочного дела, собирает отчеты 
и издает годовые отчеты о состоянии молочной кооперации и прочее. 
Руководящим органом федерации является правление. Оно состоит 
из семи членов. Три члена правления одновременно занимают 
должности председателей районных организаций, остальные четыре 
выбираются собранием представителей местных организаций сроком 
на два года. Члены комитета представителей, которые избирают 
4-х членов правления, выбираются районными собраниями молоч
ных кооперативных обществ по расчету один представитель от 
каждых 20 членов. Все расходы по содержанию управления рас
пределяются между тремя окрулшыми союзами пропорционально 
количеству молока, переработанного ими.

Заведующие молочными предприятиями организованы в „Обще
ство заведующих датскими молочными предприятиями". Это 
общество существует с 1887 года и оно ставит своей целью об- 
общепие опыта и рассмотрение научно-технических вопросов, свя
занных с вопросом об улучшении процессов производства молочных 
продуктов (сыра, масла и проч.). Оно принимает участие в устрой
стве выставок и издает специальный журнал по молочному делу. 
Рабочие на мо.лочных предприятиях такяге имеют свою ирофес- 
сиональную организацию, но она не проявляет себя.

Каждое молочное предприятие обслуживает крестьян, располо- 
жеппых на недалеком расстоянии. Поэтому они сравнительно
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малы. Среднего размера молочное предпрцзтне перерабатывает 
ежегодно от 3 .000 .000  до .5.000.000 фунт, цельного молока. Сред
нее количество членов первичного молочного общества рааняетсл 
150; количество коров, которыми онн располагают, от 800 до 
1000 голов. Все цельное молоко собирается предириятиямы непо
средственно но дворам крестьян. Опи нанимают одною кресть
янина на калсдой дороге, но которой ])асноложены хозяйства, и 
оти каждое утро па месте забирают цельное молоко, отвозят его 
на предприятие. 11ссле ие])еработки онн же возвращ-ют крестья
нам снятое молоко. Возетраж депие за провоз установлено п) 
количеству тонн, доставленных на ироднриягяя.

Предприятия молочных обществ вырабатывают, главным обра
зом, мас.ло. Цена молока определяется па основании ве а и ж н р а ,  
содсрлгащегосл в масле. 05о/о всего п ступающего на предприятии 
молока идет на масло, 2 ,6 %  продается, как свелсее молоко. Оно 
удерживается только темн пред11])иятилмп, которые раснололгены 
вокруг городов. 9 0 %  снятого молока возвращается К1)естьянам н 
употребляется ими для откармливания свиней. Количество сви
ней, имеющихся у крестьян, зависит от количества снятого 
ыо.лока.

Изготовление сыраятяетсявсномогательпым .занятием. В 1921 г. 
только 9 ,7%  снятого молока н 2 ,4 %  цельного уиотреблилось для 
этой цели. Сыр производится, главным образом, для домашнего по
требления. В настоящее время около 1000 преднрнлтнн имеют 
оборуд' ванне д-тя производства сыра. Б последние годы обращалось 
Бпиманне на изготовление сгущенного молока. С этой целью орга
низовалось особое кооперативное общество, которое пмеет неско.тько 
фабрик для изготовления эгого продукта.

Масло является главным товаром для экспорта. Около 8 5 %  
нрон.зведенного молока вывозится за границу, преимуществен, о 
в Англию. Молочные предпрш1тил сами не участвуют в укснорте. 
Все произведепное мас.ю передается торговцам. Таких торговцев 
насчитывается около сорока. Они могут быть сгруппированы сле
дующим об1)а.зом; 1) кооперативные общества по экспорту мас.та,
2) представители английских торювых организаций и 3) датские 
часыше торговцы, которые занимаются, г.лавиым образом, экспор
том, но торгуют также па внутреннем рынке.

В 1922 г. существовало 11 экспортных кооперативных обществ. 
Они насчитывали 546 молочных кооперативов своими членами и 
вывозили бо.тьше 82 .000 ,000  фунтов масла (38 ,8%  всего экспорта 
масла Дании). Самым крупным обществом является „Датское обще
ство по экспорту молока". Оно насчитывает 272 члеиов (предпри
ятий), которые рассеяны по всему государству.

Кооператив- Этого рода кооперативные общества состоят из 
ные об-ва по общего собрания членов, которое является высшей 
обработкесви- властью, и правления общества. Общие собрания

НИНЫ. членов происходят один раз в год. Иа них вы
слушиваются доклады и отчеты. Они рассматривают, помимо этого,



все вопросы, касающиеся работы предприятий и всего обп1;еотва 
п целой. Члены общества при юлосоваиип поль;уются нравом 
одного голоса. Изменение устава или прекращение 1)аботы от- 
де.!1ьных предприятий может быть проведено только в том случае, 
когда за это голосовали две-трети членов общества. В некоторых 
обществах требуется %  всего количества голосов. Общее со
брание выбирает правление на два или три года.

11рав.лепие следят за работой предприятий и направляет ее. 
Количество члеиов правления разное; не встречаются случаи 
меньше 7 членов н больше 18 членов. Выборы правления 
производятся трояким способом. Первый способ зак.шчается 
в том, что общее собрание членов непосредственно выбирает всех 
членов правления. По второму —  местность, на которой ашвут 
члены общества, разбивается на районы, и ч-тепы каждого района 
выбирают по одному члену правления. Некоторые члены правления 
выбираются по всем районам. Третий способ заключается в том, что 
члены общества выбирают комитет представителей (избирателей). 
Эти последние выбирают нравленне. В этом случае также члены 
распределяются на мелкие районы. Клждай район выбирает одн-шо 
члена комитета избирателей или представите.ля. В некоторых 
случаях, когда в одном районе много членов, этот район выбирает 
двух или трех представителей. Последние проводят сибрапня 
района и вообще слулгат связью между членами и правлением. 
Члены нравлення не по.лучаюг жалованья. Исключение делается 
для председателя, которому уплачивается в год от 200 до 600  
рублен.

Правление выбирает заведующего предприятием, и прочие 
ответственные доллгности заполняются с его согласия. Заведую
щий управляет пр<‘дприятием и одновременно ведает сбытом. Он 
должен илгеть соответственную подготовку и должен пользоваться 
уважением среди крестьян. Раньше обращалось больше внимания 
на технические знания нрн выборе заведующего. В последнее 
время большее значение придается знанию тортов ти.

Общее собрание выбирает еще двух ревизоров, которые про
веряют годовой отчет правления и вообще следят за финансами 
общества. Опи должиы проверять бухгалтерию раз в месяц.

Бэконное дело требует больших затрат на постройку и ведопи^е 
предприятия. Паевые взносы не принимаются, также вступитель
ные взносы. Применяется та лее система д оговоров и !юручите'.11ьств, 
как в молочных кооперативных обществах. Члены обществ 
в отделытостп и совместно отвечают за долги общества. Внутри 
общества ответственность за определенную сумму раснреде.ляечся 
по районам. Члены одного района совместно отвечают за ту сумму, 
которая надает на их район. Членские договоры заключаются 
на 5, 7 и 10 лег. Каждый член общества обязан передать пред
приятию всех свиней, которые он производит, за исключением 
тех, которые предназначены для домашнего потребления и для 
распложения.
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Кооперативные предприлтпя по обработке сьипины организова
лись под давлением пеобходпиостп улучшить условия сбыта. 
Кооперативные идеи оделашсь популярными среди иаселенил па 
почве достигнутых успехов в области молочного хозянствч. Поэтому 
новые общества нашли плодотворную почву и общее сочувствие 
крестьян. В 1887 году была открыта первая фабрика. Ч.тепов 
в этом обществе пасчптыв 1лось 1 .218 , п в течеппе первого года 
было убито 24.000 свиней.

В 1915 году это общество имело 5.000 членов и убпло 88.000  
свяпей. В 1910 году нредпрылтие перестроено п сейчас пропу
скает 3.000 свипей в течение педеля. В 1ь90 году улсе насчи
тывалось К) кооперативных фабрик. В пасгоящее время пасчн- 
тываетсл в Дании 46 предприятия с общим количеством членов 
в 167.827. Одно преднриятпе принадлежит английскому коойера- 
тивпому (потребительскому) общ 'ству оитовых закупок. б0%  обще1;'о 
количества убитых свиней проходят через коопоративпые предприя
тия (бойпы).

Добавочные продукты обрабатываются па тех же предприятиях. 
Изготовляются колбасы, которые, главным образом, употребляются 
внутри страны. Все отбросы продаются частным предприятиям 
н подвер аюгся пере()аботке тга химических .заводах Данни и ]'ер- 
м.шни. Ктждое иредптшятие имеет отделенно, в котором перера
батываются кровь и кости.

1 1есмо1рт на са,мостоятельное ведение и управ.тение отдельных 
хтадобоен. все же они объединены в национальную организацию. 
С 1897 года существует „Пацпоиальная федерация датских коопе
ративных фабрик по обработке свинины". Ее работа заключается 
в обслуживании общих интересов всех обтцестн: следить за рабо
той законодательных учреждений, улучшать породы свиней н про
чее. Расходы на содержание правления и всего аппарата федс- 
рац и уплачивают предприятия, состоящие членами,

Ксоперация Начало организации кооперативного сбыта яиц 
по сбыту яиц. в Дании бы.ло по.(10жено основанием „Датскою коопе

ративного общества по сбыту яиц" в 1895 году. В течение пер
вых лет существования его деятельность оставалась в пределах 
провинции Ютландии. Впоследствии оно разверну.ло сеть свопх 
первичных организаций по всей Дании и в пастояп;ее время 
является цепгра.лизовацной организацией сбыта, обслуживающей 
всю страну.

В своей работе оно опирается па 550 местных кооперативных 
обществ. Пос.ледиие подчинены всем правилам п предписаниям 
центрального общества. С 1900 года правлонио Д. К. О. нахо
дится в Копенгагене. Оно владеет громадным складом в Копен
гагене и^Ю вспомогательными складами в провинциальных горо
дах. Ссор яиц производится первнчиыми обществами, пос.л0  

чего яйца иаправ.ляются в ближайший склад. Здесь они подвер
гаются проверке, сортируются, и унаковываются для транспор- 
тироваинл. ]1рав.лепие центрального общества занимается сбытом
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и распоря:кает--я трапепоргнрованпем яиц из местных складов. 
Главной целью центрального общества яв.!1яется обеснеченне 
беспрепятственного сбыта для датских лиц, для чего общество 
стремится к достижению их безупречного качества. Складочные 
помещения оборудованы по последнему слову техники.

Во глазе Д. К. О. стоит правление из 5 членов, которые выби
раются общим собранпем членов. Председатель правления изби
рается на пять лет; остальные члены правления —  на два года. 
Посредствующим звеном между правлением и первичными обще
ствами является комитет представителей, который составляют 
представители от каждого окруа (по одному). Представители окру
гов выбпр.'лотся сроком па четыре года.

Кооперативные организации по сбыту яиц объединяют только 
около 20%  крестьян. С 1903 по 1909 г. г. положение остава.лось 
без изменения. Часть этих крестьян связана непосредственно 
с обществом по обработке свинины. Только 18,2®/о крестьян, 
занимающихся птицеводством, припадлем^ат к Д К.О. Оиц владеют 
2б,Т7о общего ко.лпчества птиц страны.
Коопэрация по Первое кооперативное обпщствэ эгого рода бы.то 
сбыту и улуч- организовано в 1898 г. В 1922 г. существовали 16 
шекзю спота, кооперативных обществ с общим количеством членов 
в 25.000. Эгя общества участвуют в экспорте от 25 до 30»/о. 
Все 16 общ-ств объединены в „Национальную федерацию но сбыту 
датского скота". План организации и принципы работы те же 
самые, что в вышерассмотренных видах кооперации.

Ещ е существует одпн вид специальной сельскохозяйственной 
кооперации, имеющей крупное значение, это — кооперативные 
общества по улучшению пород спота. По обследованиям прави
тельственного бюро статистики, произведенным в 1909 г., к этим 
обществам прцнадлежа.ю 14,5<>/о из общего количества крестьяп, 
имеющих .лошадей, 16,5%  крестьян, имеющих рогатый скот, 3,8»/о — 
имеющих свиней н Р /о — имеющих овец. Среди этих обществ 
проводится специализация: общества улучшения быков, общества 
для испытания коров, общества для улучшения пород лошадей н 
пр. Все специальные общества объединены в союзы в общегосу
дарственном масштабе.

Кредитная В Дании сутцествует пять видов кредитной коопера-
кооперация. ц и ц ; 1 ) кредитные общества, 2) кооперативные сбере- 

гате.льпые кассы, 3) ссудные общества, 4) кооперативные сельско
хозяйственные банки, и 5) Датский Кооперативный банк. Самое 
широкое развитие получилп кредитные общества, которые предо
ставляют долгосрочный закладной кредит. Кредитные общества 
существуют уже 75 лет. Первая кооперативная сберегательная 
касса была организована в 1810 г., первое ссудное общество —  
в 1898 г. при участии правительства и па основании особого 
декрета. Кооперативные банки организовались только в 1915 году. 
Датский Кооперативный банк начал свою деятельность в 1914 г., 
и с 1918 г. главный банк находится в Копенгагене.
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Датские кредитные общества являются добровольпымп органи
зациями, ставящими своей целью предоставление дешевого кредита 
своим членам. Членами общества являются лица, пользующиеся 
кредитом. Кредитные общества кредитуют своих членов сроком 
от 45 до СО лет. Должники погашают долг путем периодических 
взносов через каягдыо семь лет. Эти взносы установлены в таком 
размере, чтобы онн в течение срока, на который выдан кредит, 
покрывали весь долги проценты. Кредит не может быть нарушен, 
если заемщик регулярно и своевременно вносит установленные 
взносы. Он получает на руки не деньги, а облигации общества. 
Последние без затруднения могут быть размепены. Размер процента 
не везде одинаков, но он колеблется от 3,5“/о ДО 4,57о- Проценты 
уплачивает кредитное общество. Оно выпускает облигации по 
серпям. Члены, пм( ющиа облигации одной п той же серии, 
со-шестпо отвечают за все заклады данной серии. Каждая серия 
прекращается, когда общая сумма кредита достигает 10,000.000 крон 
(5 .360 .000  руб.). Ио закону 1850 г. отпущенный кредит не доллгеп 
превышать 60®/о стонмостп заложенною имущества. Единственное 
преимущество, которое предостав.ляется кредитным обществам пра- 
зитель'таом, это то, что облигации общества освобождаются от 
на.лога. Ф;1наисовой поддержин правительство им не оказы
вает.

Кредитные общества по форме являются демократическими 
организациями. Члены общества сами управляют делами общества. 
Только они нмеют право участвовать в голосовании. Каждое к; е- 
днтпое общество ограничивает свою работу пределами определенной 
территории. Она, в свою очередь, разбивается на } айоны. Члены 
каждого района выбирают одного представителя в совет предста
вителей. Совэт представителей контролирует работу общества н 
выбирает исполнительное бгбро из трех директоров. Один из них 
должен быть юристом, другой —  со снециальпым агрономическим 
образованием. Каждый })айон выбирает еще Т1)сх оценщиков, 
сроком на три года, которые занимаются оценкою имущества 
заемщиков.

В настоящее время в Дании насчитывается 13 кредитных 
обществ. В конце марта 1921 г. все 13 обществ имели должников 
всего 277.765 и общая сумма неугилаченного кредита выразилась 
в 2.705.168,000 крон (около 900 ми.лл. руб,). Эго значит, что 
кредиты обществ составляли половину всей суммы долгос})0 чпого 
кредита, получаемого крестьянами. В течение кризиса 1'''21 —  
22 года потерн обществ выражались всего в 35.000 крон (око.до 
12 тыс. р.).

Кооперативных сберегате.тьных касс в Дании в 1921 г. насчи
тывалось всего 496. Из этих 392 находились в деревнях. Па 
31-е марта 1921 г. они распоряжались вкладами в общей сумме 
па 1.516.842.919 крон (около 500 милл. с лишним руб.). Они 
платят па вклады и отпускают кредиты из о®/о- Все выру
ченные прибыли отчисляются в резервный фонд. Сберегате.льпые
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кассы отпускают кредит под залог, по основная кредитная деятель- 
пость заключается в выдаче личного кредита.

Ссудные общества кредитовали покупку семян, удобрения, кор
мов и прочих средств сельского хозяйства. Кредиты отпускаются 
в большинстве случаев па 9 месяцев и под заклад скота. Цока 
можпо было пользоваться поддержкой со сторовы правительства, 
дела шли хорошо. По когда правительство начало отказываться 
от 110Дде]'Ж1;н (от 1908 до 1916 г. г .), большипство обществ пре
кратило свое существование.

Кооперативные сельскохозяйственные банки огравичивают свою 
работу обслуживанием только опреде.зепной местности. Члены 
коллективно ответственпы за все долги банка. Каждый банк 
работает совершенно самостоятельно и не поддерживает связи 
с д])угимн байками. Они принимают вктоды от всех граждан, но 
кредитуют только своих членов. Коопе|)ативпые банки достигли 
бесспорного успеха. В данное тремя их насчитывается всего 150. 
Большипство из них имеют акции Датского Кооперативного 
банка.

Датский Кооперативнпый банк организовался под влплоием 
затруднений в области финансирования кооперативных предприятий. 
Пока псследпие находились в зачаточном состоянии, их финанси
ровали местное сберегательные кассы. По в связи с расширением 
деятельности предприятий становилось трудно доставать нужные 
для дела оборотные средства. Поэтому руководители разных коопе
ративных обществ и федераций выдвинули идею организацип 
цептрального кооперативного банка. В 1906 г. центральным 
кооперативным комитетом была назначена особая комиссия, которая 
доллша была разработаю конкретный план организации банка. 
В 1908 г. было решено открыть ироектзрованпый баык, и коопера
тивные общества приглашались составить основной капитал. Ко
оперативный банк организовался как акциоиерпое общество и 
развернул все виды деятельности, свойственные крупным банкам. 
Для возможно широкого обсдулшзания сельскихозяйственного про
изводства II кооперативных предприятий он открыл 48 отде.лепий 
II 59 контор в разных местах. В настоящее время он яв.тяется 
едпкствепным .тиквидационным банком (с1еаг1п§ йоизе) и финан
сирует весь сельскохозяйственпый экспорт Дании. 75%  иностран
ных денег, употребляемых для экспорта сельскох злйственных 
продуктов, проходят через Кооперативный банк. В конце 1922 г. 
оп имел акционерный капитал в размере 15.689.700 крои (7 милл. 
руб.) и резервный капитал в 1 мштл. крон (около 400.000 руб.). 
Две трети акционерного капитала распределяются между 1.698 
сельскохозяйствеппымп кооперативными обществами. В 1915 г. 
Кооиеративиый банк имел акционерного (осповпого) капитала 
в 66^.714 до.тл. (около 700 тыс. руб.), в 1920 г. —  2.129.431 долл. 
(4 МИ.Т.Т. руб.), в 1922 г. 3 .283.854 до.тл. (около 7 ми.т.т. руб.). 
Оборот банка вырази.тся в 1915 г. в 234.882 долл., в 1920 г .—  
1.643.366 ДО.Т.Т., в 1922 г.—  2.721.536 долд. Резе1'вныйфонд в 1916 г.
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равнялся 55.560 до.лл., в 1920 г .—  312.600 до.т.л. и в 1922 г . —  
209.300 дол.ларам.

Право голоса нмеют только члены банка. Общее собрание 
состоит из делегатов, выбранных кооперативными обществами, 
которые обладают акциями байка. Общества выбирают одного 
делегата на каждых .50.000 крон (20.000 руб.) внесенпого акцио
нерного капитала, но ни одно общество ие может иметь больше 
ноловпны всего количества делегатов, выбираемых всеми обще- 
ствами-ч.юиами.

Прибыль в конце оперлциокпого года идет иа уплату %о/о на 
акционерный капитал, на амортизацию н 25о/о резервный 
фонд. Остаток распределяется между акциопе1)ами, заключившими 
сделки с банком. Усиех Кооперативного банка, песомпеппо, велик.

Помимо 1)ассмотр П1ШХ видов ьооиерации, еще имеется в Дании 
группа коо1Ь‘рат'1выых обществ страхования, негколько коопера
тивных электрических станций, кооперагнвиых хлебопекарен и пр. 
Потребитель- Кооперативные пот])ебительские общества в Дании 
слая коопе- объединяют 1 1 ,1 7 % ’1‘1 <'бленш1. Развитие этих обществ 

рация. отражается в данных следующей таблицы:

Год. осповапил 1914 г. Колнч. обществ в 1919 году
существ, о-в. Коллч. о-в. в городах, в деревллх. Всего.

До 1870 г. 21 2 17 19
от 1870 до 1879 г. 103 3 86 89
„ 1880 „ 1889 г. 279 3 202 265
„ 1890 „ 1899 г. 439 3 431 434
„ 1900 „ 1909 г. 534 30 471 501
„ 1910 „ 1914 г. 186 23 103 186
„ 1915 „ ]919  г. —  15 182 197

В с е г о .  . . 1.562 79 1.612 1.091

Первый коон ративпый (потребительский) союз организовался 
в 1884 г. под названием Кооперативное общее;во оптовых заку
пок. Оно объединяло потребительские об;цества на о. Зеландии 
В 1888 г. такое объединенпе организовалось в Ютландии. 
В 1896 г. оба об;цестза объединились в одно под иазнанпем 
Кооперативное общество оптовых закупок Данин. Все 1.805 по
требительских обществ, входящих в состав объединения, обхва
тывают около 42%  всех коаперсровапных семейств. Па 1 января 
1923 г. К. О. О. 3. ияе.д основного капитала 1.380.481 крон, 
резервный фонд — 14.687.533 крон. За 27 лет (с 1896 по 1922г.) 
продано товаров на общую сумму в 1.512.000.000 крон. Все коопе
ративные общества могут быть членами К. О. О. 3 ., если они 
организованы на основе иеог])апичепнон отвстстпепиости.

В 1917 г. образовался всеобщий /оюз кооперативных обществ, 
который носит название Федеративной датской кооперативной ассо
циации. Членами ассоциации являются 16 кооперативных феде- 
рацяй (союзов) и крупные кооперативные предприятия, в число
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которых входит также Датский Кооперативпый банк. Во главе 
этой о|)ганизацпн стоит центральный кооперативный совет, члены 
которого являются иредставнтеляии отдельных кооперативных сою
зов, входящих в состав членов ассоциации. Последняя издает 
центральный кооперативный орган.

Из всего изложенного о се.льскохозяйственной коопе-иЬ1Б0^Ы« 1т
рации в Дашш мы можем сделать следующие выводи:

1) Вазныо виды сельскохозяйственной кооперации яв.ляготся, 
песомнсзно, главной опорой капнтатизма в Данни. Они пресле
дуют чисто практическую цель: увеличить товарность сельского 
хозяйства II об.легчить сбыт его продуктов. Па этом осповапнп 
кооперация является главным фактором, облегчающим паконленне 
капитала. Иос.юдтее протекает без концентрации земельной соб
ственности сверх того предела, который уже достигнут. Коопе- 
])ацш1 делает тгонцептрацню земельной собственноегп излишней для 
накопления отдельных канпталов. Концентрируя сбыт н кредит, 
они дела,ют крестьянское хозяйство составной частью всего про
мышленного капитала страны.

2) Центральное моего в Данин занимает в настоящее время 
по кредитная кооперацпя, как в,других странах Западной Европы, 
11 когшерацвя сбыта. Последняя онирается на кооперативную 
обработку продуктов животноводства. Что в этой кооперацпи 
руководящую роль играют крупные земледельцы, пе подлелшт 
сомнению. Это вытекает, во-первых, из того, что члены правле
ний не получают вознаграждения за свою работу в кооперацнп, 
во-вторых, из того положения, что все общества пользуются кре
дитом, как сведством образования основного н оборотного капитала. 
(Мелким крестьянам вряд лп бы удалось построить такие предирн- 
ятня, какие существуют в данное время в Данни. Отсутствие 
практики внесения паев дает нам основание думать, что члены 
коонерацип так богаты, что они своим участием в обществах уже 
создают креднтосностбность своей организации.

3) Те виды сельско-хозяйственпой кооперации, которые объ
единяют птицеводов, оказываются самыми слабыми. Это объясняется 
тем, пожалуй, что птицеводством занимается, по преимуществу, бед
ное крестьяне 1'во. Так как эги кооперативы также организованы 
на основе формальных договоров между членами, без внесения 
паев н вступительных взносов, то нм труднее создать доверие, 
необхоьимое д .м  успеха дела. Эгнм и объясняется то положение, 
что кооперация по сбыту яиц и птиц объединяет только 18,2%  
крестьян, занимающихся птицеводством. Напротпв, кооперативы 
но сбыту: молочные предприятия п фабрики по обработке свинины, 
объединяют 0%  всех крестьян.

4) Сравнптсльное благосост^оянне датского крестьянства объ
ясняется тем, что нодьжеппе внешнего рынка обеспечивало сбыт 
основных продуктов сельского хозяйства. Все прочие страны до 
самого последнего времени отставали от Данин в примененпи но- 
вейш IX достижении техники н науки в сельском хозяйстве. Им
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было выгоднее ведение иолуэкстенсивного хозяйства. Дания была 
вынуждена перейти к интенсивному земледелию за отсутствием 
свободных земель и вследствие общей ограниченности территории. 
Быстрый переход к животноводству, как главной базе сельского 
хозяйства, поставил Данию сразу в выгодное с точки зрения кон
куренции положение. Только этим обеспечилось успешное разви
тие кооперативных форм сбыта и обработки продуктов. Коопера
ция, способствуя развитию капитализма в сельском хозяйстве, 
одновремеппо содействовала расслоению и пролетаризации деревни. 
В настоящее время Дания стоит перед крупными затруднениями. 
Сельское хозяйство достигло предела пнтенсификации. Америка 
и другие государства быстро усваивают датские способы земледе
лия и скотоводства. Конкуренция, несомненно, увеличится, и крах 
капиталистического хозяйствования пеизбежеп. Одновременно 
обострится классовая борьба в деревее. Революционное движение 
пустит глубокие корни в деревие. Коммунистическая партия 
Дании должна перенести центр тяжести работы в деревню.

Крестьянство и коолер. ва Западе. 12 177



Н О Р В Е Г И Я .
Площадь и Норвегия занимает западную часть Скандинавского 
население. по.туострова. Он ограничивается с юга проливом Скагер

раком и Северным морем, с запада Норвежским морем и на севере 
Ледовитым океаном. Поверхность Норвегии гористая. Горы покрыты 
вечным снегом и глетчерами, которые имеют грандиозные размеры. 
Между массивными скалами находятся г.тубокие фиорды и приятные 
долины. Население живет и трудится в этих долинах. Норвегия 
окружена многочисленными островами (более 6.000), и ее фпорды 
славятся своей живописной красотой.

Население Норвегии насчитывает 2 .600 .000  че.тов9к. Около 
одной трети паселения живут земледе.тием и лесными промыс
лами. Значительная часть насе.тения занимается рыболовством и 
мореп.лаванием.

Гранитные скалы, пустынные бо.лотистые места занимают около 
двух третей ее поверхности. Газмер всей поверхности выражается 
в 322.605 Е В.  километрах. Она распределяется следующим обра
зом: голые горы— 191.067 кв. км, или 59,2 проц.; морские за
ливы— 12.407 КВ,  км, или 3,8 проц.; спег и лед — 5,045 кв. 
км, (1 ,6  проц.), болота— 12.000 кв. км, иди 3,7 проц.; пастбища —  
24.450 кв. км, или 7,6 проц.; города— 249 кв. км, или 0,1 проц., 
л е с а —  68.179 кв. км, и.ти 21,1 проц., пахотной зем.ти —  9,208 кв. 
км или 2,9 проц. всей земельной поверхности. Таким образом, 
мы видим, что пахотной земли по сравнению с площадью всей 
поверхности в Норвегии чрезвычайно мало. Ее было бы ещ е 
меньше, если бы природа не одарила страну теплым морским те
чением, которое приносит из тропических морей теплоту, дополняю
щую действие солнечных лучей. Оно окружает морской берег 
сплошным кольцом теплой воды. Вода передает теплоту воздуху 
и таким путем делает климат умеренным даже зимой и создает 
условия, благоприятные для сельского хозяйства и животноводства. 
Одновременно это течение создает чрезвычайно богатые возможно
сти Д.ТЯ рыболовства. Моря, окружающие Норвегию, яв.1 яются 
самыми богатыми в мире по разнообразию рыбы, так как в при
брежной воде много питания для рыб, а тештота воды такова, что
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она предрасполагает рыб к размножению и метанию икры. Таким 
образом, часть населения „кормится" морем, что имеет особо важ
ное значение для тех местностей, где земли для пропитания недо
статочно. Помимо этого, 1)Н0  служит великолепным средством обще
ния жителей, разъединенных высокими непроходимыми горами и 
оврагами.

1. Сельское хозяйство.
Сельское хозяйство является главным занятием населения, 

несмотря па множество неудобной земли.
Соотпошеиие между разными родами занятий в Норвегии выра

жается следующими процентными отношениями: в сельском хозяй
стве, лшвотноводстве и лесоводстве занято 35 проц. трудоспо
собного населения, в рыболовстве 7 проц., в горном деле и про- 
мышлеиносхи — 26 проц.; торговле — 14 проц., либеральных профес
сиях —  5 проц., собственников и прочих лиц, живущих от нетрудо
вого дохода,— 13 вроц. Если прибавить к числу крестьян тех 
рыбаков и ремесленников, которые одновременно занимаются земле
делием, то процент земледельцев будет значительно больше.

Группировка Ограниченность площади, годной для обработки, рас- 
хозяйств. членение ее на мелкие полосы горными цепями и за

ливами делают Норвегию страной, наименее приспособленной д.ля 
развития крупного земледелия. Во время господства датчаи земля 
была распределена мелсду аристократией и высшим чиновниче
ством, По, благодаря тому, что по природным усдовиим она не 
поддается округлению и концентрации, этот способ землевладения 
не мог удержаться, и он был уничтожен под напором всего насе
ления, В настоящее время, несомненно, преобладают очень мелкие 
и мелкие крестьянские хозяйства. В 1901 году земля распреде
лялась следующим образом:

Б е зз е м е л ь н ы х ................................................................22.173
От 0 « до 5 гект., из которых 1 гект. обраб. 26.557 = 19%

♦5 ] п » 2 гект. обрабатыв............................ 35.536 = 25 „
п 3 5 И ........................................ 41 .060 — 29 „
п 6 « п 10 п 15 „
п 11 п п 20 п ........................................ 11.818 — 8 „
я 21 « ■ 50 ........................................ 4 .758 =
» 51 гектар до 70 гектар, обрабатыв. . 267 = 0,23 „
)) 71 п п 100 „ „ . . . 69 = 0,05 „

101 и выше „ „ , . . 35 = 0,02 „

Очевидно, что те, которые обраба’̂ ывают п.1 ощади ниже пяти 
гектаров, не могут обеспечить себе существование земледелием. 
С трудом могут существовать также те, которые обрабатывают 
площади от 5 до 8 гектаров. Действительным и необходимым
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для самостоятельного хозяйствования пределом размера площади 
надо считать 10 гектаров. Таким образом выходит, что больпшн- 
ство населения не может самостоятельно существовать обработкой 
земли. Их поло;кение ухудшается еще тем, что большинство из 
них живет на арендуемой, а не на собственной земле.

Долгое время норвежские крестьяне не знали рынка. Они 
изготовляли все для удовлетворения своих потребностей. Товар
ное земледелие развивалось медленнее, чем в прочих капиталисти
ческих государствах. Природные условия и отсутствие сухопут
ного общения между отдельными районами препятствовали этому. 
В 1908 — 1909 г. общая длина железнодорожной сети в Норвегии 
выражалась в 2347 километрах, т.-е. 8 километров железнодорож
ного пути на каждые 100 кв. километрсш площади. Это значит, 
что она в этом отношении отстала даже от России, которая в то 
время имела больше 117 километров железнодО| ожного пути на 
100 кв. километров. Совершенно очевидно, что крестьянам отда
ленных ОТ городов местностей приходилось и приходится еще 
в настоящее время в значительной степени опираться на нату
ральное хозяйство.

Однако, начиная с восьмидесятых годов прошлого столетия 
товарность сельского хозяйства, особенно крупного, стала увели
чиваться. Арендная плата начала расти, и мелким крестьянам 
стала жизнь невыносимой. Опн бросали свои участки и уходили 
в развивающиеся города иди эмигрировали в Америку. В резуль
тате этого начал ощущаться недостаток в сельскохозяйственных 
рабочих. Под влиянием создавшегося положения правительство 
приступило к некоторым аграрным реформам. Цель этих прави
тельственных меронрвятий заключалась в том, чтобы прикрепить 
ме.зких крестьян к земле. Были изданы законы в 1894, 1899 и 
наконец в 1912 году, которые носят название законов внутренней 
колонизации и смысл которых выражается в том, что сельско
хозяйственным рабочим и мелким арендаторам 'дают возможность 
купить мелкие участки. Размер этих участков преднамеренно 
определяется так, чтобы не.льзя было вести на них самостояте.1ь- 
ное хозяйство. Для покупки участков выдаются кредиты. Для 
этой цели организован особый банк земельного кредита.

Такими мерами надеялись избавиться от недостатка рабочих 
рук в деревне. Но одновременно с этим укрепляется товарное сель
ское хозяйство, что, в свою очередь, усиливает дальнейшее обед
нение мелких крестьян. Таким образом, мы видим, что все ме.ткое 
крестьянство в Норвегии фактически состоит из наемных рабо
чих, которые д.м  обеспечения существования себе и своей семье, 
вынуждены работать на зажиточных землевладельцев, производящих 
для рынка. Те крестьяне, которые еще продолжают вести нату
ральное хозяйство, уменьшаются в числе и уходят на рыболовство 
и лесные промыслы.

Те крестьянские хозяйства, которые обладают достаточной пло
щадью для самостоятельного земледелия, все теснее связываются
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с  рынком, а их-то и надо принимать во внимание, когда мы говорим 
о сельском хозяйстве в Норвегии. Особенностью этих хозяйств 
является то обстоятельство, что они располагают определенным 
участком леса и пастбищами. В большинстве случаев под паст
бищами находятся горы и возышеипости, которые не годятся для 
других сельскохозяйственпых целей. Ввиду высокого уровня над 
морем здесь спег весною залеживается долго, а осенью наступают 
ранние холода. Б результате этого такие земли не пригодны под 
культуры хлеба, и единствеппое хозяйственное значение, которое 
они сох])аияют, эт о — пастбища. Здесь крестьяне пасут свою ско
тину в течение летппх месяцев и этим путем экономят корм, кото
рый производится па пахотной земле. Па этом осповапин крестьяне 
Норвегии могут содержать большее количество скота, чем крестьяне 
других стран, имеющие равную им площадь пахотной земли. До
вольно часто встречаются общинные пастбища, по ими пользуются 
препмуществепво мелкие крестьяне и арендаторы мелких участков. 
Из этого краткого очерка мы видим, что Норвегия является стра
ной, где большипство крестьянского населеппя находится на поло- 
женпи наемных сельскохозяйственпых рабочих. Незначительное 
меньяшпство пользуется всеми доступными способами для усиления 
экепдоатацип этого бо.тьшпнства. Такое положепне, несомненпо, 
подводит ночву под развитие капиталистического земледелия.

Общее положенпе сельского хозяйства в Норвегии хара- 
ультуры. данными, приведенными в таблице на стр. 182.
Мы видпм, что посевная площадь под хлебами и кормовыми тра

вами в 1923 г. увеличилась по сравнению с 1917 годом. Сбор же 
всех культур за исключением пшеницы за этот период тюппжается. 
Вероятно, это явление объясняется тем, что увеличение посевпой 
площади произошло путем обработки менее плодородной почвы. 

Животно- Состояние скота приблизительно за тот же проме- 
водство. жуток времени определяется следующими данными;

Лошадейв 1918году было всего 221.062 гол., в 1923 г. 193.157 гол. 
Коров „ „ „ „ „ 1.049.642 „ „ „ 1.131.120 „
Свец „ „ „ „ „ 1.207.923 „ „ „ 1.525.281 „
Коз „ « „ » „ 203.099 „ .  „ 241.753 „
Свиней „ „ „ „ „ ‘̂ 14.305 „ „ „ 237.302 „
Нтиц п п 1) » » 1.736.351 „

Из этой таблицы видно, что с 1918 по 1923 год больше всего 
увеличи.юсь количество овец, затем — коров, коз и свиней. Коли
чество лошадей сократилось, количество птиц в 1923 году неиз
вестно. Можно предполагать, что птицеводством занимаются 
преимущественно мелкие крестьяне, как в Дании, свиноводством ж е—  
более зажиточная часть крестьянства. За счет последних, вероятно, 
произошло также увеличение числя коров. Повидимому, сельское хозяй
ство в Норвегии находится в критическом по-тоженни. Изменение 
характера хозяйствования неизбежно. В связи с усилением произ-
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--------- .. ------ ............ ........

К у л ь т у р ы

Земельная площадь 
в гектарах Продукция в квинталах

1917 г. 1 1923 г. 1917 г.
1

1923 г.

Площадь, доступная для 
обработки .................

1

[1
692.917 1

1
1

1. Х л е б а ..................... 178.476 184.116 — —

О в е с ......................... 103.127 103.635 2,468.078 1.161.120

П ш евп ц а................. 8.720 10.369 117.134 159.756

Пшеница и рожь 
(см есь )............................. 8.357 8.684 124.797 112.881

Ячмень ..................... 47.439 50.432 575.434 714.597

Р о ж ь ......................... 10.833 10.996 284.327 188.474
[

2. Травы для корма . 451.429 — —

Кормовая зелень . 6.536 — — —

Р е п а ......................... — ,11.341 — 4.229.785

Кормовые травы . 444.893 616.716 25.263.560 20.158.178

3. Другие культуры и 
п а р ................................. 63.012 -- — —

Горох ......................... 2.127 1.609 — 17.354

Картофель . . . 46.327 45.671 10.591.703 6.605.089

Пар . . . . . . . • 5.766 — — —

Прочие культуры . 8.792 — — —

Постоянные травы 283.930 — — —

С а д ы ......................... 9.713 — —
1

Л е с а ......................... 7.105.500 — — —

Прочие угодья . . . 22.848.093 — _ —

Общая площадь . . 30.941.053
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водства для рынка, переход к животноводству, как основному занятию, 
определенно начался и будет усиливаться в ближайшие годы.

С 1923 года увеличивается ввоз искусственных удобрений, 
особенно шлаков. Производство азотнокислой извести увели
чилось с 156 тысяч тонн в 1922 году (73 тысяч тонн —  в 
1913 году) до 163 тысяч тонн в 1923 году. В то же время 
сократился вывоз с 158 тысяч тонн в 1922 году до 147 тысяч 
тонн в 1923 году. Из этого вытекает, что внутреннее потребление 
этого рода удобрения значительно увеличилось. Это значит, что 
нереход к интенсивному'земледелию налицо.

Все зке обгцее хЛложенпо сельского хозяйства таково, что вся 
продукция еще недостаточна для прокормления населения. Зна
чительные количества предметов первой необходимости ввозлтся из 
других стран. Очевидно, что сельскохозяйственная деятельность 
населения должна в корне измениться, специализироваться па 
ограниченном количестве культур п с.лужить вспомогательной 
отраслью по отношению к животноводству. Опыт других стран, 
в особенности Дании, убедительно говорит за то, что при суще
ствующих географических условиях Норвегия должна выработать 
свою систему хозяйства, которая пе встречала бы конкуренции 
других, более сильных государств. Что система сельского хозяйства 
Дании ближе подходит к условиям норвежской действительности, 
также пе подлежит сомнению. Современное хозяйственное поло
жение Норвегии таково, что она не имеет особого веса в между
народном товарообороте. По она делает значительные усилия 
к улучшению этого положения. Вся беда лишь в том, что эти уси
лия направлены по традиционному пути. Поскольку капиталисти
ческое развитие поддерживается правительством, постольку классовые 
противоречия обострятся, и вопрос о революции станет злобой дня. 
Перейдем теперь к рассмотрению тех форм сельскохозяйственного 
капитализма, которые отчетливо выступают перед нами. Мы имеем 
в виду развитие сельскохозяйственной кооперации, на которое воз
лагают большие надежды мелкобуржуазные руководители кооперации.

2 .  Сельскохозяйственная кооперация.
Мы уже указывали раньте, что вся продукция се.тьского хо

зяйства Норвегии до настоящего времени почти целиком потре
бляется внутри страны. Вопросы сбыта пе интересовали население 
в такой степени, как в других странах. Поскольку последние 
были главными побудителями к организации кооперативных обществ 
в этих странах и поскольку они играли незначительную роль 
в Норвегии, постольку кооперативное движение здесь пе имело той 
основы, которая обеспечивала бы его беспрерывное и быстрое 
развитие. Поэтому начало кооперации характеризуется здесь не
которой надуманностью п подражанием главным образом Дании.

Первое кооперативное рбщество Норвегии организовалось 
в 1850 году. Организаторами этого общества были человек
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тридцать мелких крестьян, хозяйства которых расположены в Рау- 
седаль, в Северной Норвегии. Что касается его организации, то 
она не была результатом внешиего влияния, но соотвотстиовала 
потребностям данной местности. В следующем году (18.51 г.) 
было организовано еще три общества. Все эти кооперативы орга- 
пизовались как молочные предприятия.

В 1866 году оргаппзовался первый потребительский коопе
ратив, который вызвал живой отклик во всех слоях обще
ства, В 1869 году была сделана первая попытка организовать 
кооперативное общество для закупки семяп. Эта попытка была 
по существу повторением опыта, проделанного сел' скохозяйствепным 
обществом в Лкершуне в 185.5 году, когда оно приступило к закупке 
нскусственных удобрений н скота для своих члепов. Его примеру 
последовали мпогпе другие сельскохозяйствепные общества. На 
опыте этих обществ наконец выяснилась целесообразность п выгод
ность организации спецпального кооператива по закупка^.. 
В 1889 году „Общество сочувствующих сельскому хозяйству" 
в городе Христиаипи организовало первую публичную дискуссию 
о роли и значении сельскохозяйственной кооперации. После этого 
наблюдалось необычайное оживление интереса к кооперацнп 
в массах, но настоящего кооперативного движения еще пе 
было.

В 1895 году открылся первый кооператив по сбыту, который 
ставил своей це.тыо вывоз продуктов сельского хозяйства. В 1896 году 
организовался первый союз кооперативных обществ по закупкам 
материалов для сельского хозяйства. В 1897 году состоялся съезд 
земледельцев, на котором была выбрана специальная комиссия 
для изучения вопроса о возможности организации кооперативной 
хладобойни. В результате работы этой комиссии в 1897 году 
открылась кооперативная хладобойня в Аалесунде. В том же году 
был создан союз се.тьскохозяйственных обществ разных районов 
для 1.овместной закупки средств производства. Правление союза 
находилось в Бергене.
Виды С .-Х . С 1900 года в области сельского хозяйства Норвегии 
кооперации, открылась новая эпоха. Сельское хозяйство в важней
ших районах уже стало на путь производства для рынка. Одно
временно стала очевидной выгодность кооперативной обработки и 
сбыта сельскохозяйственных продуктов. Но поскольку Норвегия 
все же продо.тжала производить для внутреннего рынка, постольку 
она не могла слепо повторять опыт Данни, которая производила 
главным образом для экспорта. Надо было видоизменить коопера
тивные формы организации в соответствии с жизненными потреб
ностями страны. До этого времени вопросы кооперации рассматри
вались с точки зрения теории, изуча.иись в разных комиссиях и 
т. д. Практических резу-тьтатов от этой работы было мало. Только 
после 1900 года начинается беспрерывный рост кооперативных 
организаций, непосредственпо удовлетворяющих тем или иным 
запросам крестьяпства. В 1913 году уже существовало в Норвегии
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1187 обществ. По характеру работы 
щие виды:

Виды обществ.

Мо.ючные и сыроварни . . 

Общества по сбыту масла . 

Кооп. хладобойпн . . . . 

Общества коллект. закупок . 

Общества но экспорту масла 

Общества по сбыту яиц . . 

Общества по сбыту леса . 

Общества по сбыту вообще. 

Потребительские коопера-

они распадались на следую-

тивы • • • • •

Число
обществ.

Число обществ, 
представ.!, 

отчеты.

Годовые обо
роты в 
кродах.

660 660 26.000.000

37 — 467.000

2 1 1.814.000

5 5 9.771.143

6 4 1.443 .362

31 22 298.017

73 43 2.824.430

3 3 1.210.000

370 252 18.544.605

1.187 990 62,374.298

Из приведенной таблицы мы видим, что особо выделяются 
три вида кооперации: мо.ючные и сыроварни, общества коллектив
ных закупок и потребительская кооперация. Несомненно, первое
место занимает молочная кооперация и кооперативпыо сыроварни. 
Общее количество кооперативных обществ по предположению нра- 
вительства в 1913 году равнялось 1.200. Принимая во внимание, 
что многие общества, не представляющие свои отчеты, все же 
располагают сравните.1Ьно крупными предприятиями, данные, пред
ставленные 990 обществами, далеко пе отражают действительной 
мощности всей сети сельскохозяйственной и потребительской коопе
рации. И, несмотря на это, все же эти данные доказывают
несомненный п быстрый рост кооперации. Особенно этот рост 
приобретает значение ввиду малочисленности населения Норве
гии: 2 ’/з  миллиона (в 1913 г.), из которых се.1 ьское население
составляло 1.700.000 человек.

Произвол- Первое место в кооперативном движении, как мы уже 
ственная ко- указа.ли выше, принадлежит кооперативным молочным 

операция, и сыроварням. Несмотря на то, что первые молочные 
бы.ли организованы в 1850 году, все же организация этих коопе
ративов приобрела характер широкого движения только в течение 
последнего десятилетия девятнадцатого столетия. Рост этого вида 
кооперативов выражается следующей таб.тицей:
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в 1865 году—  7 обществ; в 1900 году —  734 сбщества;
„ 1875 „ —  39 „ в 1905 „ ‘ — 661
„ 1885 „ — 186 „ в 1910 „ — 618
„ 1895 „ — 469 „ в 1914 „ —  660

В 1910 году имелось 618 молочных кооперативов, 120 молоч
ных и сыроварен, принадлежащих частным лицам, всего 738 молоч
ных, обрабатывавших около 238.689.000 килограммов молока. Цены 
на молоко были таковы: 1,02 кроны за 1 килогр. цельного молока 
и 0,67 кроны за 1 килогр. снятого молока. По мощности молочные 
кооперативы распределялись следующим образом:

225 молочп. или 31% всего кол. обрабат. меньше 100.000 кг в год. 
196 „ „ 27 „ „ „ „ от 100.000 до 200.000 „ „ „
203 „ „ 28 „ „ „ „ „ 200.000 „ 500.000 „ „ „

65 „ „ 8 „ „ „ „ „ 500.000 „ 4.000.000 „ „ „
28 „ „ 4 „ „ „ „ „1.000.000 „ 2.000.000 „ „ „
11 „ „ 2 „ „ „ ,, выше 2.000.000 „ „ „

Кооперативные общества по сбыту масла являются организа
циями более простыми, чем общества, носящие это название 
в других государствах. Работа этих организаций зак.дючается 
в том, что они не занимаются выработкой масла, а только пере
работкой и чисткой представленного крестьянского масла. В отде.ть- 
ных местах общества открывают приемочные конторы. Здесь 
члены общества в определенный день сдают свое масло. Последнее 
подвергается промывке и после смешения прессуется. В ре.зу.1 ь- 
тате получается однородное по качеству масло, которое продается 
по более высокой цене, чем обыкновенное масло. Этого рода 
общества потому нашли благодарную почву в Норвегии, что нор
вежское крестьянство живет в обособленных хуторах. Каждый 
отдельный крестьянин имеет небо.иьшое количество мо.юка. Вообще 
трудно собрать такое ко.шчество молока и изо дня в день, чтобы 
беспрерывно могло работать более крупное молочное заведение 
или сыроварня. Этот вид общества как нельзя .дучше обслуживает 
мелких крестьян, имеющих одну-две дойные коровы.

Первое общество такого рода бы.до организовано в 1871 году. 
С 1880 года они быстро распространялись, но преимущественно 
в ограниченном числе районов в северной части Норвегии, главным 
образом в провинциях Нордланд и Троысэ. В 1912 году их коли
чество выразилось в 37. Среднее число членов па одно общество 
равнялось 49, среднее количество коров — 181. На одного члена 
в среднем выходит от 3 до 4 коров. Среднее количество обрабо
танного масла на общество равнялось 6 .654  кг и средний 
годовой оборот—  12.646 кронам.

Следующий вид производственной кооперации —  кооперативные 
хладобойни. Первый кооператив этого рода организован в 1880 году, 
но скоро закрылся. После этого в разных местах вопрос об
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организации такого рода предприятий подвергался обсуждению 
и изучению. В 1899 году было организовано новое общество, но 
оно также, после двух лет работы, вынуждено было прекратить 
свое дело. Третья попытка была сделана в 1904 году, и эта 
хладобойня работает успешно. Причина неудач первых предпри
ятий кроется в том, что организаторы не учли количество спроса 
и предлоясепия рынка. В районе действия предприятий не оказа
лось такого количества скота, чтобы можно было регулярно 
и беспрерывно нагрулсать в достаточной мере хладобойню. Несо
мненно, отразилась па деле также неопытность самих руководителей 
предприятия. В 1911 году оргапизова.юсь первое крупное 
кооперативное общество хладобойни с паевым капиталом в 300.000  
крон. Члепы общества располагали рогатым скотом (сов
местно) до 30.000 голов. Это общество имело успех. Число членов 
возросло с 5041 чел. в 1911 году до 5815 че.довек в 1913 году. 
Общее ЧИС.ДО рогатого скота— с 30.000 голов до 53 .593; в среднем, 
на одного члена приходится до 92 голов скота. Годовой оборот 
(1912— 13 г.) равнялся 2.000.000 крон.
Сельскохозяй- Организация и развитие молочной кооперации 
ствснныйсоюз способствовало развитию товарного сельского хозяйства, 
для коллектив- Одновременно увеличилась потребность в предметах 
ных закупок. ^ орудиях, предпазначенпых для улучшения обработки 

полей. В первую очередь требовались лучшие сорта семян и искус
ственные удобрения. Опыт индивидуальных закупок и закупок 
ме.1 кими обществами показа.л, что таким путем приходится платить 
высокую цепу за недоброкачественные товары. Остался открытым 
только один путь: путем объединения мелких обществ образовать 
крупный союз Д.1Я совместных закупок, который мог бы нанимать 
опытных специалистов и закупать все необходимые для улучшения 
земледелия товары по оптовой цепе. Местные сельскохозяйствен
ные общества Д.М коллективных закупок н молочные кооператив
ные общества первые начали образовывать такие объединения. 
Н е имеется данных о том, когда первый союз но коллективным 
закупкам был организован. Невидимому, существующие ныне 
союзы являются результатом длительного п1)оцесса: сначала объе
динились два или три местных общества, потом к ним присоеди- 
ня.лись другие и т. д. В 1913 году таких союзов обществ насчитыва
лось 5, в которых объединепы все маленькие общества по закупкам. 
Всего первичных обществ насчитывалось в объединениях 1 3 4 4 . 
Поскольку развитие союзов отражается в их годовых оборотах, 
постольку мы можем наблюдать его в следующих данных:

Годы. Обороты р Обороты
в кронах. 1 оды. д коонах.

1896 —  1897 ....................  243.609 1900 —  1901 . . 734 .560
1 8 9 7 —  1898 ....................  411 .980  1901 — 1902 . . 951.320
1898 —  1899 ....................  395 .140  1902 —  1903 . . 1 .356 .450
1899 — 1900 ....................  602.870 1903 —  1904 . . 1 .402.000
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г о д ы .  Обороты Г о д ы .  Обороты
в кронах. “  в кронах.

1904— 1905 , . . 2 .711.000 1908— 1909 . 4 .696.358
5.799.680
6.347.901

10.249.719
9.771.143

1905— 1906 . . . 3 .218 .000  1909— 1910 .
1906— 1907 . . . 4 .064 .270  1910— 1911 .
1907— 1908 . . . 5 .793.305 1911— 1912 .

1912— 1913 .
К концу 1921 года местных организаций, объединенных 

в союзах, насчитывалось 2.312 и всего членов, прппад.тежащпх 
к ним, 74.690 человек; совместные обороты всех союзов вырази
лись в 47 .332 .740  крон, чистая прибыль —  в 2 .868.717 крон, или 
около 6,1 процента.

Таким образом, мы видим грандиозный рост экономической 
мощи союзов. Ко.дичество закупок через кооперацию по сравнению 
с общим количеством закупок также увеличивается из года в год. 
В 1900 году через союзы прошло 28 ,4  проц. всего количества
удобрений, употребляемых в Норвегии, в 1906 году— 43,6 проц., 
в 1911 году —  51,5 проц., в 1915 году —  75 проц. За период 
империалистической войны данных не имеется. Ко.личество искус- 
ствепных удобрений, употребленных в сельском хозяйстве за этот 
период (с 1900 по 1911 год), увелияи.дось в два раза, но ко.тичество 
удобрений, приобретенных кооперативными союзами по закупкам, 
БОЗРОС.ТО в шесть раз.

Все местные организации союзов обязаны закупать удобрения 
ТОЛЬКО через своп союзы. По отношению к другим видам товаров 
такое требование не предъявляется. Оборотный капитал состав.1гяется 
ыз кредитов, предоставленных местными организациями. Он может 
отчисляться из специальных сумм, отложенных для этой цели, или 
же из общих сумм, которыми общества располагают. Во всяком 
случае, местные общества берут на себя ответственность только 
на такую сумму кредита, которая не превышает суммы, означенной 
в договорах с отдельными членами общества. Число членов 
отдельных союзов довольно значительно. В „Союзе сельскохозяй
ственных обществ для ко.1 лективных закупок" в 1912— 13 г. оно 
выразилось в 16.558, распределенных по восьми провинциям. 
Обыкновенно другие союзы имеют меньшее количество членов, 
и деятельность общества распространяется только на две или три 
провинции. Местные общества должны иметь не менее десяти 
членов. „Союз сельскохозяйственных обществ для коллективных 
закупок" имеет 547 местных организаций; союз в Агдере —  только 
50 обществ. Правление союзов выбирается местными организа
циями на собрании по одному представителю от каждой. Правление 
выбирает председателя (заместителя), тов. председателя и инспек
торов. Оно производит закупки и закупленные товары распре
деляет по местным отделениям и магазинам по требованию, 
и те, в свою очередь, распределяют их между своими ч.ленами. 
Местные организации коллективно отвечают за все купдеппые
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товары, и они, как общее правило, должны уплатить цену нолучен- 
ных ими товаров в течение тридцати дпей со дня отправки 
таковых по их адресу. Все убытки или потери, понесенные 
союзами, распределяются пропорционально их закупкам (или забору). 
Прибыль употребляется для усиления резервного фонда. Однако 
два процента с прибыли идет на скидки тем обществам, которые 
регулярно расплачиваются в течение 30 дней, установленных для 
расплаты. Когда резервный фонд возрастает до суммы, равной 
одной десятой среднего оборота за три последние года, местные 
общества могут нолучить особую дополнительную сумму в свое 
распоряжение.
С.-х. коопера- В Норвегии существуют следующие пять видов 
ция по сбыту, кооперативных организаций по сбыту: 1) кооперация 
по экспорту масла, 2) кооперация по сбыту яиц, 3) кооперация 
по сбыту леса, 4) кооперация по сбыту разных продуктов сельского 
хозяйства и 5) кооперация по обслулшванию потребностей городов 
в молоке.

Первого вида кооперативных обществ насчитывалось в 1913 году 
всего 6. Каждое кооперативное общество объединяет от 10 да 
20 М0 .Л0 Ч1ШХ заведений и ставит своей целью заключение воз
можно выгодных сделок для своих членов. Опн (эти общества) 
всячески поощряют изготовление масла для экспорта, главным 
образом в Англию. Ни одно молочное обш,ество не может заклю
чать договор с каким-ннбудь покупателем без разрешения своего 
общества по экспорту. Правленце общества состоит из одного ди
ректора и двух членов правления. Все правление выбирается на 
общем собрании членов. Каждое молочное общество, входящее 
в состав общества по экспорту, пользуется правом только одного 
голоса. Правление общества заботится об упаковке товара, при
нимает необходимые меры к установлению однообразного качества 
всего сданного масла и организует своевременную отправку товаров. 
Если какое-нибудь общество часто доставляет недоброкачественный 
продукт, правление имеет право исключить таковое из состава 
членов общества. Накладные расходы по экспорту распределяются 
пропорционально ко.личеству доставленного масла па всех членов 
общества. Насколько успешно велась работа в области улучшения 
качества экспортируемого масла, можно судить из приведенной 
ниже таблицы цен. Общества по экспорту масла в последние 
годы становятся серьезными конкурентами Дании. В 1912 году 
в среднем каждое общество вывозило около 700.000 килогр. масла 
на общую сумму, выражающуюся в один с половиною миллио
нов крон в год. Стоимость одного килограмма масла выразилась 
в 2,19 кроны. Цена фунта масла, проданного кооперативными 
обществами по экспорту в 1912 году, равнялась 2,20 кроны, 
тогда как цена рыночная была только 2,19 кроны. Таким образом, 
норвежское кооперативное масло оценивалось на 1 эр дороже 
обыкновенных рыночных сортов. Более точную картину дает 
следующая таблица;
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1903-
1904-
1905-
1906-
1907- 
19С8-
1909-
1910-
1911-

Г о да.

•1904 . 
-1905 . 
1906 . 

■1907 . 
•1908 . 
•1909 . 
1910 . 

■1911 . 
1912 .

Проданное 
колпч. бо- 
ч е н к о Б  (1 

боч.=31 кп 
догр).

3.220
4.200
4.700
4.400
4.684
4.817
4.550
3.426
5.207

Максим, 
цена по бюлл. 

Копенга
генской 
биржи.

1,87

1,937
1,975
2,008
1,956
2,037
2,040
2,19

Цена, полу
ченная ко
опер. об
ществом.

1.82

1,89
1,928
1,963
1,919
2,017
2,033
2,20

Разница 
между ры- 
ноч. п прод. 

ценой в 
эрах.

—  5
—  6
—  4,75
—  4,55
—  4,50
—  3,60
—  2,60  
—  0,50  
+ 1,00

Таким образом в течение этих девяти лет кооперативные об
щества по экспорту впо.1не успешно справились с теми затрудне
ниями, с которыми они встречались в начале своей деятельности.

Кооперативных обществ по сбыту яиц в 1913 году насчиты
валось всего 31. Они расположены главным образом в северной 
части Норвегии. Общее количество членов в 1912 году было 
равно 1630 чел., общее ко.тичество кур, принадлежащих членам 
обществ, равня.лось 35.686 . Количество яиц, проданных обще
ствами, выразилось в 252.824 килограммов и годовой оборот—  
в 298.017 крон. В среднем выходит, что эти общества продают 
ежегодно яиц пе менее, чем на 350.000 крон. -̂ Построение орга
низации следующее: низовой ячейкой организации является „кру- 
я;ок по сбыту яиц“. Последний является как бы местным отде
лением общества и объединяет непосредственных производителей. 
Каждый член „кружка" платит 50 эр вступительного взноса и 
членских взносов по 5 эр за каждую курицу, „Кружок" уплачивает 
50 эр вступительных за каждого ч.дена обществу по сбыту яиц. 
Каждый „кружок" может быть принят в состав членов общества 
только в том случае, когда он в совокупности располагает про
дукцией не менее 100 кур. Одновременно он обязывается сбывать 
всю продукцию через свое общество. Сдаваемые яйца доллшы 
быть во всех отношениях доброкачественными. При подсчете 
язц  на каждое кладется печать кружка. За каждое негодное 
яйцо производитель платит 25 эр штрафа. Прп повторении слу
чаев сдачи недоброкачественного товара он исключается из круяжа. 
Сдача производится через каждые 8 дней от 15 апреля по 15 июля 
и через каждые 15 дней в течение остального времени. Общее 
собрание состоит из представителей „кружков", по одному от 
каждого кружка. Оно выбирает правление из пяти членов. Три 
члена выбираются на общем собрании, один сельскохозянсгвенным 
обществом и один обществом фогдери (ГодйегПогепшо). Фогдери
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является фактически районом, подведомственным одному правитель
ственному чиновнику (фогд), исполняющему административные и 
судебные функции.

Кооперация по сбыту леса является организацией, которая 
развивается в самое последнее время. Она объединяет тех соб
ственников земли, которые имеют небольшие участки леса. Бла
годаря кооперации, им обеспечена оптовая продажная цена. 
Кооперация сортирует лес но однородному качественному признаку 
и но нормам, соответствующим спросу рынка. Она не только 
выгодно сбывает продукцию своих члеиов, а также заботится о том. 
чтобы на почве торговли лесом пе произошло опустошения лесных 
угодий. С этой целью она инструктирует своих членов о способах 
разведения лесов и доказывает и.м выгоды разумного юедеиия .тес
ного хозяйства. В конце 1913 года в Норвегии существовало 
73 .лесных кооператива. Пятьдесят обществ были объединены 
в четырех кооперативных союзах. Одни из этих союзов (М)бз- 
(К81г1к(егпе8 8ко§8е1ег1огеиш^) объединяет 20 первичных коопера
тивов и имел годовой оборот (в 1913 г.) в 900.000 крон, союз 
района Драммен (НгаттенаШвНчк^езГогешн^-) объединяет около 
700 член, и делал годовой оборот в 1.700,000 крон; союз Н, Теле- 
маркена состоял из 4 кооперативов, делающих около 130.000 крон 
оборота в год. Общее количество членов 43 первичных коопе
ративов выразилось в 1620 чел. Нлоп1адь леса, принадлежащая
ч.ленам 23 кооперативных обществ, дош.ла до 1,509.500 маа.ль 
(1 мааль =  9 ар =  22 кв. саженям). Эти общества делают около 
3 миллионов крон продаж в год. Союзы непосредственной продажей 
продукции первичных обществ не занимаются. Они то.н.ко на- 
прав.ляют и руководят производством. Они определяют предельные 
(минимальные) цены и информируют свои низовые организации 
о состоянии рынков; они могут ограничить порубку леса, произво
димую местными обществами, н устанавливают связь с другими 
кооперативными союзами. Вообще, опи дают советы, деловые 
указания и устанавливают нравила сбыта. Хотя они не требуют 
сдачи всей продукции первичных организаций себе, но опи строго 
следят за тем, чтобы сбыт не производился без их посредничества. 
Члены общества должны каждый год до 1 ноября сообщить 
в письменном виде о количестве и качестве леса, который опи 
хотят продавать. Из общей суммы продаж, совершенных произ
водителями, отчисляется 5 процентов в снециальный фонд, упо
требляемый Д.ЛЯ у.лучшения лесного хозяйства. Этот фонд сохра
няется в банках, из которых берутся деньги для упомянутой цели 
по мере надобности. Все собственники лесных угодий в районе 
общества могуть вступить] в члены общества, и все члены общества 
делают паевые взносы пропорционально шнощади леса, которая 
им принадлежит.

Кооперативы по коллективному сбыту всех продуктов сельского 
хо.зяйства организовались в самое п следнее время. Три таких 
общества организовались в 1912 и 1913 г. г, Опи г.лавным образом
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занимаются сбытом сала, яиц, картофеля, стручковых растений и 
фруктов. Хотя формально не требуется от членов, чтобы они 
сдавали все свои продукты обществу, все же на практике это 
правило соблюдается везде. Члены общества дают обещание 
оставаться членамн в течение нескольких лет, в большинстве 
случаев в течение пяти лет. Кооперативные общества этого 
рода принимают продукты также от земледельцев, не состоящих 
членами общества. Они организуют свои отделения для сбыта 
в городах. Очень интересное общество этого рода возникло 
в 1912 году. Оно носит название „Вопйегпез Е'аеПеза]^" и 
состоит главным образом нз беднейших крестьян во всех местно
стях страны. Оно не имеет характера первичного общества 
сельскохозяйственной кооперации, а ставит своей целью объедп- 
непие всех мелких крестьян Норвегии. В год основания обще
ства (в 1912 т.) оно имело паевого капитала свыше 1.50,000 крон 
и 9000 членов, рассеянных по всей Норвегии. В течение первых 
14 месяцев работы оно сделало продаж на 1.400.000 крон. Члены 
общества не должны в порядке формального обязательства сдавать 
свои продукты. Этот вид организации является несомненным 
результатом расслоения деревни. Беднее кресчьяпство делает 
попытку создать кооперативную организацию, которая бы защи
щала интересы мелких крестьян. Мы не имеем подробных све
дений о работе этого нового общества в последние годы, но по 
характеру организации и по целям, которые оно себе ставит, 
можно сказать, что оно может превратиться в серьезную револю
ционную силу.

Ещ е один вид кооперации сбыта привлекает наше внимание. 
Это —  кооперация по снабжению городов мо.доком. Она также 
зародилась сравнительно недавно. В 1913 году было организо
вано два общ ества; одно из них обслуживало гор. Берген, другое —  
гор. Христианию. В начале молочные кооперативы продава.ди 
свое молоко городским розничным торговцам. Онн заключа.ли 
договор с правлениями железных дорог о регулярном транспорте 
молока и с транспортными предприятиями в городах —  о доставке 
этого молока ежедневно с железной дороги к отдельным лавочни
кам. Постепенно последние начали скупать у молочных обществ 
молока больше, чем опи могли продать в течение дня, и сбывали 
молоко третьим лицам, которые, в свою очередь, перепродавали 
его потребителю. Таким образом, первоначальные лавочники пре
вратились в оптовиков, и обс.луживанием потребите.тя начала зани
маться новая группа торговцев-посредников. В 1908 году в Хри
стиании бы.то 45 оптовиков, которые развернули широкую сеть 
лавок. Количество лавок в Христиании уве.1 ичилось с 1045 
(в 1908 г.) до 1075 (в 1911 г.). Одновременно быстро увеличива- 
.тись накладные расходы. В 1908 году мо.локо, за которое платили 
производителям молока 9,5 эра за литр, продавалось потребителю  
за 16 или 17 эр за литр. В 1911 году производите.ль получал 
10,5 эра за литр, а потребитель до.1гжен был платить 18 и 19 эр.
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Кооперативные общества и отдельные производителе почувство
вали необходимость устранения посредниЕов. После нескольких 
попыток, наконец было организовано общество для сбыта молока 
в Христиании с основным капиталом в 500.000 крон, разделен
ным па паи в 200 крон каждый. Это общество объединяло 
в 1914 году 0 К0 .Т0  70 молочных, выпускающих ежегодно на рынок 
от 31 до 32 милл. литров молока. Оно распределяет непосред
ственным потребителям около 8 милл. литров в год, что соста
вляет пятую часть всего количества молока, потребляемого в Хри
стианин. Большипство молочных расположены в 80 — 120 ки
лометрах от города. Многие из этих молочных в первое время 
занимались изготовлением масла и сыра. Но когда выяснилась 
выгодьость сбыта молока в городах, они постепенно стали пере
ходить к доставке молока для потребителей городов. Развитие 
этого рода кооперации идет быстро, но все выгоды от нее текут 
в карманы крупных землевладельцев.
Потребитель- необходимо рассмотреть положение потре-

ская коопора- бительской хшонерации, которая также пустила глу- 
ция. бокие корни в деревне,, В 1910 году сеть потре

бительских обществ города и деревни характеризовалась сле
дующими данными:
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ках • • • • • • 45 28 13.024 28 5.064.588

370 252 40.376 253 18.544.565

Таким образом, мы видим, что подавляющее большинство об
ществ расположены в крестьянских местпостях. По городские 
общества имеют большее количество членов на одпо общество 
в среднем, чем крестьянские потребительские кооперативы: в горо
дах —  2 9 0  членов в среднем па 1 общество, крестьянские обще
ства—  только 85 членов. Годовой оборот 1 городского общества 
в среднем выразился в 492  кронах, крестьянского общества —  
в 388 кронах аа 1 члена. Это и неудивите.тьно. В крестьянских потре
бительских обществах членами состоит самая бедная часть крестьян
ского населения, которая зарабатывает (сравнительно) значительно 
меньше городских рабочих. Обособлепность крестьянской жизни 
мешает росту числа членов крестьянских обществ, между тем 
как городские потребители в этом отпошенр:и не встречают ни
каких препятствий. Значительный перевес числа обществ в сель-
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ских местностях над числом городских обществ означает, чтс 
в Норвегии потребительская кооперация имеет серьезную под
держку со стороны бедного крестьянского населения. Быстрый 
рост потребительской кооперации в деревне указывает на то, что 
специальные виды сельскохозяйственной кооперации не могут 
удовлетворять потребительские нужды деревенского пролетариата и 
по.тупролетариата.

Вообще кооперативное движение в Норвегии в последние два
дцать лет твердо укрепилось, Се.тьскохозяйственные коопера
тивы разных видов, несомненно, яв.11яются основными проводниками 
капитализма в сельском хозяйстве: они способствуют накоплению 
капитала и централизации капитала, которые все же не соответ
ствуют состоянпю распределения земельной собственности. Бедное 
крестьянство и пролетариат деревни имп не обс.туживаются. 
Поэтому начинается развитие нового типа сельскохозяйственной 
кооперации (обслуживает мелкое крестьянство) и усиленный рост 
потребительской кооперации, объединяющей преимущественно 
пролетарские и полупролетарские с.тои деревни.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е .

Подводя итого тому, что было сказано об отдельных странах, 
о положении сельского хозяйства и состоянии сельскохозяйствен
ной кооперации, можно сказать одно: положение трудового кре
стьянства во всех странах, рассмотренных нами, в капнталистп- 
ческом обществе не может рассчитывать на улучшеане. Дви
жение крестьян, требующее отчуждения земель крупных землевла
дельцев н передачи пх трудовому крестьянству или отмены част
ной собственности на землю, не мюлсет ожидать подлернжн 
со стороны существующих систем сельскохозяйствениой коопе
рации, которые во всех отношениях являются учреждениями ка- 
пита.1 истическими и находятся в руках или мелкой, или крупной 
буржуазии. Системы сельскохозяйственной кооперации построены 
так, что в них вполне обеспечен контро.ть буржуазных государств.

Положение сельского хозяйства в этих странах— не во всех 
одинаково. В Германии, Польше, Румынии и Италии оно таково, 
что всякое улучшение, достигаемое в крупных хозяйствах, воз
можно только иа почве усиления экснлоатации се.хьскохозяйствен- 
ных рабочих, испольщиков и проч.. бедных крестьян, вынужден
ных из-за малоземелья работать на помещиков. Сельскохозяй
ственная кооперация яв.мется мощным орудием для укрепления 
капиталистического земледелия. Поэтому она способствует п уско
ряет расслоение деревни в имущественном и политическом отно
шении и выта.1кивает пз своей среды всех тех крестьян, которые 
капитализме осуждены на гибе.ль. Пос-иедние создают новые 
кооперативные организации в интересах беднейшего крестьянства. 
Но в связи с обострением классовой борьбы и революционизиро 
ванием крестьянства эти кооперативные пролетарские и полупро
летарские организации подвергаются нреследованиям наравне 
с революционными партиями про.тетариата, а иногда, как в Италии п 
Румынии, даже разгрому и ликвидации. Таким образом, коопера
тивная форма организации делается недоступной для • трудовых 
крестьян, и они вынуждены перейти к открытой политической 
борьбе. Существующие системы сельскохозяйственной кооперации,
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получающие поддержку со стороны правительства в виде кредита 
и субсидий, остаются враждебными развивающемуся политиче
скому движению крестьян, ищущих смычки с революционным дви
жением пролетариата.

Во Франции сельскохозяйственная кооперация является фак
тически системой акционерных компаний. Здесь отсутствует даже 
тот намек на демократизм, который наблюдается в остальных 
странах, и синдикаты открыто организовались, как капиталисти
ческие учреждения.

Время зарождения сельскохозяйственной кооперации совпадает 
со временем сельскохозяйствепного кризиса, который переживала 
Западная Европа с 1870 г. до 90-х годов. Когда понижение цеп 
на рынках се.лъскохозяйствепной продукции приняло хронический 
характер, и потребовалось удешевление стоимости хлеба путем 
улучшения техники и способов обработки земли, сельскохозяй
ственная кооперация начала организовываться как особая форма 
реорганизации сельского хозяйства на капиталистических началах. 
Этим объясниется и тот факт, что почин по организации сельско
хозяйственной кооперации взяли на себя люди бурясуазпого 
миросозерцания и государства. Безопасность этого движения для 
руководящих кругов бурягуазии была очевидна, была ясна также 
польза и значение таких организаций д.ая капитализации сельского 
хозяйства.

1!о это не значит, что бедпое крестьянство не прииима-ю 
участия в этом движении. Наблюдалось обычно такое положение: 
создавались кооперативные организации (они существуют и теперь 
во всех государствах) сельскохозяйственных рабочих и бедных 
крестьян; положение ухудшалось, несмотря на применение коопе
ративных методов в попытках улучшить это положение; резу.тьтаты 
не ощущались и.ти уничтожались правительственной политикой 
и организациями крупных земе.тьных собственников. Резу.льтат 
крестьянского движения выливался в открытые восстания и за
бастовки. Урок заключается в том, что кооперативные органи
зации бедного крестьвнства при капитализме бессильны. Путь 
к их развитию преграждается властью бурлсуазии. Д.ля обеспечения 
успеха органи.зациям бедного крестьянства для него оказывается 
необходимым завоевать политическую власть. А это осуществимо 
только в союзе с про.летариатом городов.

Исторически сельскохо.зяйственная кооперация зародилась во 
всех этих странах, как вспомогате.льное капиталистическое учре
ждение. Когда капитализм в сельском хозяйстве находился в 
затруднении вследствие недостатка кредита и неорганизованности 
сбыта, сельскохозяйственная кооперация организовалась для 
решения этих затруднений и до поры, до времени действительно 
облегча.ла положенпе некоторых капита.листических хозяйств и дала 
ТО.ТЧОК развитию капитализма в деревне. По сущности своих 
целей и по построению кооперативы старались улучшить положение 
крепкого хозяина средняка, помещиков и 1фупных арендаторов.
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Рассчитанные на достиженне успеха путем организованного участия 
крестьян на рынках и в денежном обращении, сельскохозяйственные 
кооперативы тем самым уже определили достаточно ясно свое положе
ние по отношении ко всем тем крестьянам, которые не участвуют 
своей продукцией на рынках, или участвуют только в мере извлечения 
в денежной форме своей заработной платы. Поэтому и статистика 
показывает, что развитие сельскохозяйственной кооперации сопрово
ждается уменьшением чпсла членов кооперации из мелких крестьян. 
Одновременно во всех странах все больше участвуют в кооперации 
крупные капиталистические элементы; капиталы сельскохозяйствен
ных кооперативных организаций состоят в большей части из круп
ных паев и вкладов: процент мелких паев и вкладов незначителен.

Развитие сельскохозяйственной кооиерации до настоящего 
времени было и есть развитие капиталистического земледелия. 
Сельскохозяйствеппая кооперация не имеет ничего общего с коллекти
визацией сельского хозяйства. Ошибочны взгляды, которые усматривают 
в кооперации осуществление новых припцииов общественного хозяй
ства при капитализме. Сельскохозяйствеппая кооперация является 
составной частью всей системы капитализма и средством выявления 
основных законов капиталистического хо.зяйства. Тот демократизм, 
который иногда действительпо практикуется в кооперативных 
организациях крестьянства, ограничивается в вроцессе укрепления 
кооперации образовапием союзов кооперативных ор1’аппзаций, которые 
развивают торговую и й/ииансоэую деятельность иод непосреаствен- 
!шм контролем буржуазных правительств. Демократизм с.лужит при
крытием капиталистической сущности сельскохозяйственной коопера
ции, а не выражением и методом защиты интересов широких масс 
трудового крестьяпства.

В основу всех современных систем сельского хозяйства легла 
кредитная кооперация. Через кредитную кооперацию капитали
стические правительства и финансовые уч[)еж .-ения распространяют 
свое влияние на крестьянство путем массово1ю кредитования. 
Но это кредитование фактически осущо.:твляется на средства самих 
крестьян, собираемые в виде вкладов п паев и потом пускаемые 
в оборот, чем создаются условия для более широкого накопления 
капиталов вообще. Смысл кредитной кооперации таков же, как 
любого кредитного учреждения к шитализма; только ее строение 
и работа специа.тьно приспособлены к условиям крестьянской жизни 
и хозяйствования. Все остальные виды сельскохозяйственной 
кооперации яв.тяются только вспомогательными органами системы 
кредитной кооперации.

Этот способ организации се.11ьскохозяйс’гвенной кооперации 
оказался наиболее жизнеспособным при капитализме, и он применим и 
в наших условиях. В этом отношении, в смысле организации, коопери
рования ремесленного крестьянства и вов.11ечения крестьянского хозяй
ства в товарный оборот советского государства, кредитная кооперация 
может играть очень важную роль, и усиление работы в этой области 
язляется, несомненно, необходимым.
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Общее впечатление, получаемое при изученип сельскохозяйствен
ной кооперации в разных странах, таково, что она ямяется  
вспомогательной системой для господствующей формы общественного 
хозяйства. Самодовлеющего значения она не им еет; но при правиль
ном руководстве и направлении она может быть использована при 
осуществлении социализма, как дополнительная мера, облегчающая 
переход к плановому народному хозяйству. В условиях рево
люционного строительства она может дать наибольшие резуль
таты тогда, когда основой всей системы будет положена кредитная 
кооперация, которая соответствующим образом увяжется с государ- 
ственаыми кредитными учрежденный посредством центральных 
кооперативных банков.
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В. Р1оЬг, РгепзЩп С, Вау ( 8ерага1;е Ггот УеагЬоок 1922, N0 887.
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39. ВиПеПп шепзие! без ХпзХНиПопз есопопициез е4 50с1а1ез, Аой1, 1916.
40. Кеуие 1п1егпаПопа1е йез 1пзП1иПопз есопотгциез еЬ зосгакз 1922.
41. Огоуег 6. НиеЪпег, А^гкиПига! Соттегсе, В. Арр1е1оп апс1 Сотрапу,

Nе\V Уогк, 1924.

199





//'
Щ • ■

//

С О Д Е Р Ж А Н И Е .

Стран.
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буржуазии н его значение для пролетариата. Отиошенне револю
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ства при капитализме: а) К. Маркс о капитализме н сельском хо- 
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д) Современный кризис сельского хозяйства и практическое зна
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люции .......................................................................................................................  3
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Г ер м а н и я :
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б) Площадь и население современной Германии. . . .  20
в) Распределение населения по отраслям производства. —

1. Сельское хозяйство: а) размеры хозяйства и характер сель
ского хозяйства; б) имущественные груиппровки крестьян; в) современ
ное положение сельскохозяйственного производства; г) движение 
крестьян............... • ...............................................................................................  21

2. Сельскохозяйственная кооперация: а) нсторпческий обзор,
б) виды сельскохозяйственной коонерацип, в) роль кредитных това
риществ, г) по.ш1Нка капиталнстов в кооперации, д) новые виды 
крестьянской коопераций, е) статистика о положении с.-х. кооперации. 24
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а) Влияние мировой войны на шлощадь и количество 

населения Франции, б) количество крестьянского населения 
во Франции по данным довоенной статистики, в) расслоение 
сельского населения........................................................................................ 34
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1. Сельское хозяйство Франции в целом: а) распределение зе
мельной собственности, б) тов. М. Базой о классовых груиии- 
ровках сельского населения, в) характеристика отдельных групп 
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по культурам, разбор статистики (сравнительной) о состоянии
отдельных культур до войны и после войны................................... . . .  35

2. Сельскохозяйственная кооперация: а) исторпческпй обзор,
б) виды оргапизаций трудового крестьянства, в) виды буржуазных 
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ников земли, д) перспективы крестьянского движения во Франции.

3. Общий обзор состояния сельскохозяйственных синдикатов. 42
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1. Положение сельского хозяйства: а) количество крестьяи ио 
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а) Площадр. и население современной Болгарии, б) рас

пределение насе.дения по роду занятий и рост на
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затель русской литературы по кооперации 1856— 1924 г.“ 6 —
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рищ ест в“, под ред. В. В. Х иж някова , 3-е изд 2 50

„К оллект ивное зем леделие'^  Справочная книжка 
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Авторы: А. А . Бауэр , Л. А . Иогансен, В . В . Х иж няков
и Н. Н . Х м е л е в ................................................................................. 2 —

Ищенко, Н. А. „Руководство по счетоводству с.-х.
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счетоводству лесных артелей**.................................................... 3 50
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кооперации^. Август —  декабрь 1924 г.................................... —  30
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ст венника на 1 ^ 2^  г . " ................................................................. —  75

Список  кооперативных союзов на 1 февраля 1925 г . —  15

Телефоны  кооперативных работников г. Москвы,
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ского хозяйства и специальные сельско-хоз. товарищества Печат. 

Вып. 4. С и л ш к о в  В .  П .  Что такое кустарная артель и как ее 
у с т р о и т ь ............................. • •............... ............................. ....

Печат.

Печат.

-  30

Ч а я н о в ,  А .  В .  Краткий курс кооперации, 4-е изд 
М а с л о в ,  С е л г .  Л .  О  работе в первичных кооперативах, пособие 

для инструкторов и членов правлений, 2-е изд.
К о н ю к о в  И .  А .  Кредитная кооперация и ее значение, 4-е изд. 
К о н ю к о Е ,  И . А .  Трудовые земледельческие артели и коммуны 
Д у д н и к о в ,  М .  Какая польза от артельного хозяйства .
М а с л о в ,  С е м .  Л .  Кооперативный сбыт хлеба . . . . .
З е м л я к ,  А .  Кому сбывать хлеб .........................................

„ Где достать денег на хозяйство .................
Х о л м о г о р с к и й .  Кооперативный сбыт л ь н а .........................
Х о л м о г о р с к и й ,  Ф .  Д -  Подымай хозяйство общими силами 
С е м е н о в ,  С . Д .  Крестьянское семеноводство и кооперация 
Р ы ж о в ,  Н .  И . Мелиоративные товарищества . . . .  
М е р к у л о в ,  А .  В . Мелиоративные товарищества . . .

Как сообща пользоваться машинами, 2-е изд. 
Э д е л ъ ш т е й н .  Огородничество, сбыт овощей и кооперация 
К р а в ч е н к о ,  А .  П . Электрификация в деревне и кооперация
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Адрес Издательства; Москва, Тверской бульвар, д. № 10.
Ленинградское Отделение: Проспект 25 Октября, 53.



ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

„КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО^^

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ и 
ЭКОНОМИКЕ.

Цена, 
р. к.

„К рест ьянское хо зя й с т во ”. Справочная книжка по 
всем отраслям, сельского хозяйства для хозяев нечерно
земной полосы России. Составил проф. Б ауэр. 2-ое до-
полн. изд. со многими р и с у н к а м и ........................................

Васильев. „Крестьянский плодовый сад“ . 2-ое изд 
М ещ еряков. „Стиот ли водить пчел и как за  это

взяться'*.............................................. ..........................................................
Бауэр, А ни си м о в , Х иж няков . Справочная книжка 

сельского хозяина по всем отрасл. сел. хозяйства . . . 
М а нуй ло в , А . А . Основы организации с.-х. предприятия 
Лю билгов, Н . Н . Успехи земледелия в Канаде . .
Чаянов, А . В . Теория организ. крест, х о з  . . 
И озеф ович. Травосеяние в засушливой области ,

,, Помни о засухе и борись с ней . .
М акаров. Беседа по племенному животноводству
Р ы т ое, И. Г . „Плодовый п и том н и к *-....................
Ф абрикант , А . О. „Основы агрономической помощи

н а сел ен и ю * * ........................................................................................
П опов, А . Л . „Сыроварение**. Руководство по вы

работке сыров швейцарского, голландского, бакштейна 
Б обков, П . К . „Производство картофельного крах- 

мала“ . Под ред. и с предислов. проф, А. И. Шустова 
Твердовский. „Русская пушнина**...................................

1. Победим засуху  кооперацией многопольем 
и скотоводством ............................................

2. В борьбе с за с у х о й — от пестрополья 
к м н о г о п о л ь ю .......................................  . .П лакат ы :

3. Выбирайте засухоустойчивые растения .
4. Боритесь за  влагу .......................................

СЕРИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
Ры ков, А . И. На п ер ел о м е ............................................
Р ы ков, А . И. Письма в деревню:

Письмо 1-е —  О недороде . .
Письмо 2-е —  О кооперации .
Письмо 3-е —  О нашем договоре

с А н г л и е й ..............................
Ш ест аков. Октябрь в деревне  ....................
Зит ан. Экономическое положение СССР и неурожай 
К ры лов, С. Борьба за  житницы Союза ССР . .

Адрес Издательства: Москва, Тверской бульвар, д. № 10.
Ленинградское отделение: Проспект 25 Октября, 53.
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Центральное Товарищ ество

У
Ч л е н ы- п а й щи к и :  Всекобанк, Центросоюз, Сельскосоюз, Всекопромсоюз, 
Всеколес, Льноцентр, РАаслоцентр, Плодовинсоюз, Союзкартофель, Коопстрах- 

союз и местные кооперативные союзы.

И 3  Д  А  & Т

к н и г и .

У С Т А В Ы ,

С Ч Е Т А ,  Б Л А Н К И ,

1 К А Л Е Н Д А Р И

С М  А  Б  т  А  &  т

1 ко оп Е Р А Т  и в н Ы Е 1
ОРГАНИЗАЦИИ К Н И 

ГАМИ,  СЧЕТОВОДН. ,

П И С Ч Е Б У М А Ж Н Ы М И

! И К А Н Ц Е Л Я Р С К И М И

П Р И Н А Д Л Е Ж И .

О Б С Л У Ж  И  5 А Е Т

К О О П Е Р А Т И В Н Ы Е

О Р Г А Н И З А Ц И И

Т Е Х Н И К О Й  Т И П О 

ГРАФСКОГО И И З Д А - ’

Т Е Л Ь С К О Г О  Д Е ЛА

И Н С Т Р У б Т И Р У Б Т

1 п о  Б И Б Л И О Т Е Ч 

Н О М У ,  К Н И Г О 

Т О Р Г О В О М У  И

К Н И Г О И З Д А Т Е Л Ь -

С К О М У  Д Е Л У

А Д Р Е С А  И Т Е Л Е Ф О Н Ы :

ПРАВЛЕНИ Е — Москва, Тверской бульвар, 10. Телефон 4-98-59. 
Центрального книжного склада— Манежная, 17. ,, 4-90-67.
Инструкторский отдел — Манежная, 17. „ 1-64-02.

КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ 
в Москве:

1. Кузнецкий мост, 2. Телефон 1-51-57.
2. Арбат, 2, „Слово". „ 2-56-03.
3. Манежная, 20. „ 5-87-92.
4. Тверск. бульв., 10. „ 3-08-11.
5. Театр, проезд, 3. „ 3-86-35.

Отделение в Ленинграде— Проспект 25-го Октября, 53, 
тел. 169-49.
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Цена 2 руб. < ̂  /г.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
„к о о 11Е ГАТ И 1! 110 Е 113 ДАТ Е Л 1>СТ В О"

МОСКВА, Тверской бульвар, 1 0 .— Ленинград, пр. 25-го Октября, д . 53.

Только ЧТО вышла новая книга, изданная по поручению  
кооперативных центров

Систематический Указатель
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ПО К О О П Е Р А Ц И И щи

1856-1924
Кооперативная литература з а  6 7  лет в цифрах  

р а зр а б о т а н а  И. Ф. Г р и ц е н к о .  
С татистика кооперативной литературы з а  1 9 2 4  г. 

р а зр а б о т а н а  А. В. М е р к у л о в ы м .

С о д е р ж а н и е :
1) Литература по кооперации вообще и по разным 

видам к-цпи.
2) Перподпческпе издания по всем видам кооперации
3) Труды кооперативных съездов и совещаний.
4) Литература ио потребительской кооперации.
5) Литература по жилищной кооперации.
6) Литература по кредитной кооперации.
7) Литература ио сельско-хозяйствениой кооперации.
8) Литература по промысловой кооперации.
б) Литература по кооперативному страхованию.

10) Лите])атура ио кооперации, вышедшая в 1924 г.
11) /(ополиеиия.

Д е н а ^ р у б .

Склад издания: в кншкпых магазинах Центрального Т-ва „Коопера
тивное Издательство" в (Москве, Моховая 20, Арбат 2, Кузнецкий 

' Мост 2; в Ленинграде, при Отделении Т-ва, просп. 25-го Октября Уе 53.
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