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Эти два понятия на первый взгляд друг друга взаимно исключают. И действитель-

но, если под коммунизмом понимать теорию и в особенности российскую практику

государственного коммунизма, то нет ничего более противоречивого, чем государ-

ственный коммунизм и кооперация.

Последняя целиком зиждется на праве мелкой, хотя и объединенной, но все же

частной собственности, тогда как государственный коммунизм отрицает всякую

собственность, кроме государственной; он распространяет это отрицание также

на трудовую собственность мелкого производителя— крестьянина (отбирание так

называемых „излишков“) и более того,— даже на самый личный труд всего народа

(всеобщаяпринудительная трудовая повинность).

Но если вникнуть в сущность коммунизма, выраженную в общепринятой классиче-

ской формуле, данной Луи Бланом: „от каждого по его способностям, каждому по его

потребностям“, то мы убедимся, что коммунизм в сущности совпадает с понятием о

взаимной помощи и этим самым вплотную подходит к одной из форм кооперации

— к взаимному страхованию.

Кооперация осуществляет сознательно, научно и организованно, то, что практи-

ковалось в эволюции человечества более или менее случайно по инстинктивным

этическим побуждениям.

В самом деле, что означает взаимное страхование? Смысл его тот, что пока ты

трудоспособен,ты уделяешьнекоторуюдолюпродуктов своеготруда в„общийкотел“,

часть заработка в общуюкассу,из которойнаделяются утратившиетрудоспособность.

Когда тебя постигнет та же участь, от несчастного стечения обстоятельств или от

старости,тоты будешьобеспечен втомжепорядке.Стебя не спросят, сколькоты внес

в общую кассу, достаточно, что ты это делал, пока имел возможность и способность,

чтобы наделить тебя по твоим потребностям, в предусмотренной равной мере с

другими.

В то время, как государственный коммунизм обещает все всем, а на деле только

мешает созидательному почину личности и тем понижает как производительность

труда, так и общий уровень благосостояния, взаимное страхование, исходя от сво-

бодной личности, способствует скоплению общественных богатств и этим путем

повышает средний уровень благосостояния трудящихся, и их обеспеченность.



Государственный коммунизм неосуществим в международной форме и несовме-

стим с федерализмом, так как он тяготеет к хозяйственной централизации произ-

водства не только в национальном, но и в мировом масштабе. Государственный

коммунизм по своей сущности империалистичен.

Кооперативныйжекоммунизм,—взаимное страхование,—напротив,не связывает

свою судьбу с территориальными границами. Возникая повсюду, он переплетается

в сети вольных союзов на истинных федеративных началах, объединяется через

государственные границы и способен проникнуть мирным путем в жизнь даже

отсталых народов, тогда как государственный коммунизм фактически исключает

последние из сферы своего влияния, устанавливая „дружественные“ отношения с

правительством таких азиатских деспотов, как афганские эмиры.

Истинныймеждународныйфедеративныйкоммунизмосуществляетанархическая

кооперация, а не государственный социализм.
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