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В  статье раскрывается существо диалектических противоречий природного содержания сель-
скохозяйственной кооперативной формы организации экономики. Аргументировано показано, что 
противоречия, составляющие неотъемлемую составляющую кооперативного социально-экономи-
ческого уклада, не ведут к его депривации, но инициируют дальнейшее развитие. Авторы раскрыва-
ют многогранную палитру противоречий на основе трех стержневых моментов: дифференциации 
труда и собственности; общественных и индивидуальных интересов; сохранения кооперативного 
качества по мере роста размеров предприятия.
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Как и всякий иной социальный институт, ко-
операция не лишена противоречий. Однако, во-
преки утверждению либеральных экономистов, 
которые видят в кооперативных противоречиях 
признаки тупиковости и рудиментарности, или 
постулатам марксистского ригоризма об их по-
казательности в смысле переходного характера 
этой формы организации экономики к высшей 
государственной, общенародной собственности, 
ее внутренние противоречия являются источ-
ником дальнейшего развития. Именно такое 
прочтение кооперативного содержания проти-
воречий имел в  виду датский экономист А. Ве-
стенхольц, когда утверждал, что «на смену од-
номерным противоречиям капиталистического 
предприятия — между нанимателем и  персона-
лом приходит многомерная система противоре-
чий» [0].

Центральное место в  содержании коопера-
ции, как и  любой другой формы организации 
экономики, преодолевшей пределы индивиду-
ального производства, является противоречие 

между трудом и  собственностью. В  отличие от 
государственной (общенародной) собственно-
сти, существовавшей в системе хозяйствования 
реального социализма, в  рамках которой так 
и  не удалось преодолеть отчужденность трудя-
щегося, кооперативная изначально формиру-
ется на основе индивидуальной (частной) соб-
ственности трудящихся.

Именно наличие обобществляемых матери-
альных ресурсов, принадлежащих каждому из 
товаропроизводителей, отличает кооперацию от 
пролетарских объединений и предполагает гар-
монизацию интересов хозяина и  трудящегося, 
труда и капитала.

Однако, заложенная в природе кооперативов 
недифференцированность труда и  собственно-
сти совершенно не означает полное изъятие из 
кооперативной практики целого ряда проявле-
ний этого противоречия: например, в вопросах 
допущения в объединениях наемного труда или 
размерах его допущения; необходимости не-
посредственного участия кооператоров в делах 
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предприятия, включая решение управленческих 
задач, распоряжения продуктом производства 
и  собственностью. Каждое из указанных про-
явлений противоречия между трудом и  соб-
ственностью носит основополагающий характер 
и, в случае неразрешенности может явиться при-
чиной депривации кооперативных принципов.

Благодаря гармонизации труда с  собствен-
ностью в  кооперации достигается эффект вы-
сокомотивированного труда. Его абсолютная 
производительность в кооперативных предпри-
ятиях превосходит аналогичный показатель го-
сударственных в 3–4 раза [ ].

Такое преимущество кооперативной орга-
низации экономики представляется особенно 
значимым, когда речь идет об аграрном секторе, 
который в  силу непосредственной связи с  жи-
вой природой имеет ограниченные возможно-
сти применения наемного труда. Эта специфика 
обусловлена, во-первых, ограниченными воз-
можностями разделения труда в  сельскохозяй-
ственном производстве (трудно представить его 
огранизацию подобно промышленному конвее-
ру), и, во-вторых, потребностью в сознательном 
и  заинтересованном отношении к  природному 
предмету, определяющему конечный результат 
деятельности.

При этом следует отметить, что именно 
аграрная сфера наиболее имманентна коопера-
тивной организации, т. к. сохраняя потенциал 
традиционного экономического порядка, рас-
полагает в наиболее последовательном виде со-
циально-экономическими сущностями, обеспе-
чивающими преемственность с  современными 
экономическими формами. Сохранение в  ка-
честве основополагающего фактора аграрного 
экономического строя семейного подворья, яв-
ляющегося по мысли А. В. Чаянова, первой сту-
пенью современной кооперации, создает благо-
приятный потенциал ее развития [3].

По понятным основаниям семья является 
институтом, наиболее последовательно презен-
тующим полное воплощение гармонии труда 
и  собственности. Именно семья демонстриру-
ет решение одного из наиболее важных прояв-
лений противоречия между этими началами, 
заключающегося в  масштабах найма рабочей 
силы. В  семейной организации наемный труд 
лишь дополняет недостающие ресурсы: или 
в  плане обеспечения разделения труда в техно-
логическом цикле, или в  восполнении умений, 
которыми члены семьи не располагают. Указан-

ные обстоятельства, в целом, не ведут к мутации 
трудового характера предприятия.

Аналогично, в  кооперации, привлечение 
наемных рабочих рук само по себе не ведет 
к  трансформации институционального содер-
жания. Вместе с тем, наемный труд как таковой 
трансцендентен кооперации и  в  случае его до-
минирования товарищества утрачивают свое 
природное качество. Одним словом, привлечен-
ная рабочая сила может присутствовать в това-
риществах и  артелях в  масштабах, не составля-
ющих альтернативу обобществленному труду 
товаропроизводителей.

Безусловно, попытки определить точную 
грань между собственным трудом кооператоров 
и  наемных рабочих в  рамках, не ведущих к  из-
менению социального характера предприятия, 
контрпродуктивны. Грань между трудом членов 
кооперативного объединения и наемных работ-
ников в каждом конкретном случае весьма под-
вижна [4].

Опыт развития мировой кооперации вообще 
и сельскохозяйственной в частности, показывает 
направления решения проблемы восполнения 
недостающих рабочих рук и  интеллектуально-
го потенциала за счет аутсорсинга, экспертного 
консультирования, сервисного обслуживания 
и  т. д. Например, в  Дании кооперативы пользу-
ются услугами созданной государством развет-
вленной сети консультативных пунктов (FBO). 
Служба 30 местных центров FBO и  SEGES на-
считывает 3250 консультантов по различным 
направлениям знаний в  области сельского хо-
зяйства. Всего консультативные центры обслу-
живают 36600 фермерских хозяйств и  более 
8  тыс. малых предприятий, включая сельскохо-
зяйственные кооперативы. Их годовой оборот 
составляет около 500 млн. евро. Консультацион-
ные центры Дании встроены в общенациональ-
ную систему образования, поэтому, во-первых, 
способствуют координации образования, науки 
и  практики, и,  во-вторых, оказывают прямое 
влияние на внедрение инноваций в  практику 
аграрной кооперативной отрасли (рисунок 1).

Кроме того, датские центры консультатив-
ных услуг в  сельском хозяйстве связаны науч-
ными и  партнерскими отношениями с  боль-
шинством европейских центров аграрной науки, 
участвуют в  пилотном проекте развития ЕС по 
сельскому хозяйству и продовольствию: ЕИ-Pilot 
Integrated Agriculture and Food Development 
Project, EБPP (EBDR), TAM Programme: Dairy 
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Spring II. Управления консультационными служ-
бами представлена ниже (рисунок 2).

Значительное место в деятельности консуль-
тативных центров Дании занимает разъяснение 
направлений самоорганизации фермеров, коо-
перирования [5].

Эксперты Продовольственной сельскохозяй-
ственной организации Объединенных наций 
справедливо считают, что лучшими инвести-
циями в  малые аграрные формы является пре-
доставление им доступа к  новейшим научным 
достижениям и  инновациям, что предполагает 
определенными государственные расходы (ри-
сунок 3).

Главным механизмом инновационной поли-
тики в  сфере сельскохозяйственного производ-
ства эта организация считает содействие фор-
мированию консультационных служб [6].

Согласно отчета Министерства сельского 
хозяйства РФ, работа по продвижению иннова-
ций в  отечественное сельское хозяйство посте-
пенно получает свое признание в нашей стране: 
«В  2014  году силами 5 944 консультантов 89 ак-
тивно работающих региональных организаций 
в 70 субъектах Российской Федерации выполне-
но следующее:

• сельхозпроизводителям и сельскому насе-
лению во всех регионах Российской Федерации 

  
Рис. 1. Передача знаний по-датски

  
Рис. 2. Структура управления местных консультационных служб FBO
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предоставлено около 718  тыс. консультацион-
ных услуг;

• предоставлением консультационных ус-
луг охвачены территории каждого четвертого 
районного муниципального образования (кон-
сультационные услуги предоставляют 495 ор-
ганизаций (без учета органов управления АПК, 
таких организаций — 418);

• проведено 4970 консультационных обуча-
ющих мероприятий, посвященные реализации 
ресурсосберегающих технологий во всех направ-
лениях сельскохозяйственной деятельности;

• консультационными обучающими меро-
приятиями охвачено 123595 представителей 
сельхозпредприятий, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, 
сельскохозяйственных кооперативов, перераба-
тывающих предприятий;

• создано 432 демонстрационных объектов;
• проведено 668 выставки новых техники 

и  технологий, достижений селекции сельскохо-
зяйственных животных и культур;

• проведено 477 Дня поля, на которых сель-
хозпроизводители могли убедиться в  достиже-
ниях селекции и эффективности сортов и гибри-
дов сельскохозяйственных культур;

• проведено 2426 семинаров, научно-прак-
тических конференций, пропагандирующих до-
стижения науки и передового производственно-

* Исследование проведено в соответствии с грантом РФФИ № 18–010–00437 «Кооперация как инструмент раз-
вития сельских территорий и экономической самоорганизации населения»

го опыта;
• издано 1022книг, 122 журналов и  666 бу-

клетов общим тиражом около 548 тысяч экзем-
пляров;

• проведено 1328передач на радио и  теле-
видении, изготовлено 241 видеосюжетов;

• опубликовано 6276 статей в  средствах 
массовой информации;

• оказана консультационная помощь в  вы-
боре и внедрении сельхозпроизводителями раз-
личных типов 1445 инноваций и  в  реализации 
772 комплексных инвестиционно-инновацион-
ных проектов» [7]

Следует заметить, что кооперация, органич-
но встраивается в  современные информацион-
ные тренды и  активно использует возможно-
сти, ставшей реальностью, коммуникационной 
революции. Согласно опроса, осуществленного 
в июне 2018 г. в Белгородской, Липецкой, Ниже-
городской областях, Краснодарском и  Ставро-
польском крае, 67% руководителей сельскохо-
зяйственных кооперативов используют в  своей 
деятельности информационные технологии *.

Включение сельскохозяйственной коопера-
ции в информационное пространство позволяет 
избежать деструкции, связанной с  привлечени-
ем в  кооперативные предприятия управленцев 
«со стороны» и таким образом нарушения друго-
го основополагающего кооперативного принци-

 
Рис. 3. Государственные расходы на сельскохозяйственные НИОКР  

(дифференциация стран по уровню дохода)
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па — прямой демократии, вытекающей из гар-
монизации труда и собственности.

Вторым противоречием, вытекающим из 
природного качества кооперации, является 
коллизия между общественными и  индивиду-
альными интересами. Существо этого проти-
воречия хорошо передал в  своих сочинениях 
один из теоретиков кооперации Марио Мариа-
ни. В своей работе, написанной в 1906 году, он 
писал: «По нашему мнению целью является не-
посредственное благо, индивидуально введен-
ное кооперативами, как мотив для вступления 
и участия в ассоциации, т. е. благо, составляющее 
непосредственный эквивалент тех жертв, кото-
рые связаны со вступлением в общество» [18].

Существо кооперации состоит в интеграции 
индивидуальных интересов, продуцирующей 
новое качество, не тождественное их простому 
сложению, но создающей принципиально новую 
форму социально-экономической организации. 
Таким образом, индивидуальные и  обществен-
ные интересы составляют диалектическое един-
ство, нарушение которого неизбежно влечет 
перерождение кооперации. В  случае, когда ин-
тересы коллектива противоречат индивидуаль-
ным интересам настолько, что это препятствие 
не компенсирует преимущества, полученные 
от обобществления хозяйств одиночек, объе-
динения неизбежно разрушаются. Безусловно, 
контрпродуктивен и противоположный перекос 
в  строну абсолютизации индивидуального. На 
этот счет М. И. Туган-Барановский определенно 
писал: «…охрана своих интересов должна соеди-
няться у кооператора с готовностью жертвовать 
во имя общих интересов. Не чистый эгоизм и не 
чистый альтруизм, а  солидарность интересов — 
вот духовная основа кооперации» [9].

Противоречие между индивидуальными 
и  общественными интересами в  кооперации 
имеет многоаспектное проявление. Во-первых, 
объединяясь в  кооперативы, сельские мелкие 
товаропроизводители имеют различный стар-
товый материальный ресурс, что вызывает ло-
гичное требование более состоятельных влиять 
на дела кооператива пропорционально больше 
других пайщиков. Однако, в  случае, если эти 
требования удовлетворяются («рост прав вла-
дельцев с их долей в капитале»), такая экономи-
ческая форма утрачивает кооперативное содер-
жание и воспроизводит «капитализм в пределах 
предприятия» [02].

Такой метаморфозе препятствуют при-

знанные мировым кооперативным движением 
принципы «ограничения максимального коли-
чества единиц паевого капитала с  тем, чтобы 
предотвратить возможность концентрации эко-
номических интересов и власти в одних руках» 
[00]. Этой же цели служит норма, запрещающая 
продажу и передачу паев внутри кооперативов.

Близким по смыслу первому проявлению 
противоречия является второе его проявление, 
порождаемое разностью навыков, физических 
и  интеллектуальных способностей вступающих 
в кооперативы селян. Помимо претензий на 
доминирование в управлении кооперативными 
предприятиями, наиболее способные (особенно 
владеющие IT технологиями) кооператоры, как 
показывает мировая практика, склонны перехо-
дить на более престижную и  высокооплачивае-
мую работу [0].

Исследовавший эту проблему А. Вестенхольц 
указывает на противоречие, связанное с  невоз-
можностью расширения полномочий высоко-
квалифицированных управленцев в  рамках 
кооперативной демократии, побуждающую их 
искать более престижные места работы.

Говоря терминами праксиологии, в  коллек-
тиве кооператоров возникает деструкция, свя-
занная с  «дифференциацией функций». Осно-
воположник праксиологии Т. Катарбинский по 
этому поводу писал: «Однако только разделение 
труда дифференцирует в  коллективе функции 
субъектов и  только на поприще коллективно-
го действия иерархии функций отражаются на 
субъектах таким образом, что не только функ-
ции, но и люди, которые их выполняют, подда-
ются иерархической дифференциации. Один 
из них выполняет подготовительную функцию 
по отношению к функции другого, один из них 
является подчиненным, другой — начальни-
ком, один из них, по сравнению с другим, име-
ет меньшее значение для коллектива. Inde irac… 
«Отсюда все беды»).

Опираясь на свой опыт, интеллектуал видел 
возможность преодоления этого противоре-
чия коллективных форм труда за счет того, что 
каждый «индивид может поочередно исполнять 
различные функции и соответствии с различны-
ми периодами заменяемости» [12, c.96,97].

Кроме того, следует заметить, что по мере 
интеллектуализации труда на смену личным 
способностям как фактору, определяющему 
успех коллектива, приходит инновационный 
потенциал, являющийся результатом коллек-
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тивного, а не индивидуального «разума».
Предметом критики кооперации, обуслов-

ленной желанием ее членов полного удов-
летворения индивидуальных интересов, пре-
пятствующих осуществлению полноценной 
технической политики. Аккумулирование боль-
шей части денежных средств кооперативов, на 
доле, причитающейся к выплате дивидендов по 
паям, по мнению критиков, «ставит под сомне-
ние возможность капитальных вложений и тех-
нического перевооружения».

Оппоненты кооперативной организации 
экономики видят в  этом недостатке признак 
ограниченной перспективы ее развития. Одна-
ко по мере депривации материальной состав-
ляющей общественного производства и  возрас-
тания креативной, острота этого противоречия 
значительно сглаживается.

Не выдерживают испытание практикой пре-
цеденты, связанные с игнорированием индиви-
дуальных интересов кооператоров.

Советские колхозы, в  которых обществен-
ное давлело над индивидуальными интересами 
селян, в  конечном итоге утратили родовые ка-
чества кооперации и  превратились в  разновид-
ность государственных предприятий, включен-
ных в  административно-плановую систему. По 
словам В. Уайта и Дж. Блейзи: «За полное равен-
ство приходится расплачиваться невысоким ка-
чеством выполняемых работ, а то и разорением. 
Вот почему подобные принципы все реже абсо-
лютизируются» [13].

Турецкий экономист М. Сертель видел «ти-
ранию большинства» в  запрете выхода из чис-
ла пайщиков, что нередко бывает в тех случаях, 
когда кооперативы испытывают финансовые 
затруднения, если «накопленное имущество 
рассматривается как неделимая собственность 
коллектива», и «каждый работник может рассчи-
тывать лишь на текущие доходы — заработную 
плату или, в старости, пожизненную пенсию, но 
не получает своего пая при увольнении».

По словам М. Сертеля, «в таких кооперативах 
разворачивается столкновение интересов, ко-
торое может приводить к  изгнанию неугодных, 
искусственному сокращению приема новых 
членов в  периоды процветания, чтобы за счет 
уходящих на пенсию сокращать численность 
коллектива и  наращивать собственные доходы, 
и т. п. Никто не гарантирован от нарушения его 
прав большинством коллектива, и здоровое раз-
витие такого кооператив оказывается затруд-

ненным до крайности» [14, c.14].
Вместе с тем, указанные противоречия, как 

и многие другие возникающие в кооперативной 
практике, не являются непреодолимым препят-
ствием, но составляют постоянный стимул к со-
вершенствованию, «движущую силу», «динами-
зирующий фактор» [05].

Сглаживание постоянно возникающих про-
тиворечий побуждает к  поиску выхода из за-
труднений и  приводит к  совершенствованию 
механизма осуществления кооперативных на-
чал. Так, противоречие между общественным 
и  индивидуальным, выраженное стремлением 
направлять большую часть дохода на выплаты 
по паям породило практику образования не-
делимых фондов, фиксированных на лицевых 
счетах кооператоров, причитающуюся долю ко-
торых пайщики могут получить по выходу из 
предприятия. Таким образом, пайщики креди-
туют собственное предприятие на долгосроч-
ной основе [06]. Мировой кооперативный опыт 
содержит и другой вариант решения проблемы, 
через наделение кооператоров пожизненной 
«акцией», дающей право на получение части до-
хода [14, с. 20].

Теоретиками и  практиками кооперации вы-
явлено еще одно противоречие, порождаемое 
прямой зависимостью сохранения природного 
качества кооперации от масштабов предпри-
ятия. Кооперативная устойчивость находится 
в обратной зависимости от размеров объедине-
ния (табл.). «Возникновение и успешное функци-
онирование любого кооперативного объедине-
ния, — пишет Марьяновский В. А., — объективно 
ограничены определенной численностью людей, 
наиболее рациональной для данной формы соб-
ственности, за пределами которой кооператив-
ная форма хозяйствования либо перестает быть 
эффективной (и  тогда становится вопрос о  не-
обходимости ее дальнейшего функционирова-
ния)…» [17] Этому вопросу посвятил свои иссле-
дования американский социолог Мансур Олсон 
[018]. По мнению Олсона, стабильная и  творче-
ская атмосфера и креативная позиция коллекти-
ва, а не индивидуальные усилия, обусловливают 
общую производительность труда предприятия. 
В  больших группах для мобилизации членов 
к  консолидированным действиям требуются 
«селективные стимулы», которые обычно имеют 
эксклюзивную природу, и, как правило, связаны 
с престижем и социальным статусом. «В малых 
группах активность, направленная на достиже-
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ние совместных целей, достигается самопро-
извольно, так как персональные выгоды всех 
участников от объединения превосходят общие 
затраты на их достижение», — пишет он.

Таким образом, ограниченные в  размерах 
группы имеют больший шанс успешного суще-
ствования, чем более крупные.

Австралийский кооператор П. Вильямс, опу-
бликовавший рекомендацию для создания ко-
оперативов, высказал интересное наблюдение, 
«что по мере роста численности кооператива 
взаимоотношения его членов становятся все 
более сложными и разнообразными Возникают 
один или несколько центров активности, окру-
женные периферией. Реформируются альянсы, 
возникает соперничество, одни демонстрируют 
негибкость, другие — не заинтересованность, 
пассивность. Для решения возникающих про-
блем требуются все более сложные формальные 
процедуры. При этом контроль над деятельно-
стью кооператива централизуется, специали-
сты получают возможность принимать решения 
практически независимо от рядовых участни-
ков. Кооперативные ценности, первоначально 
сплотившие коллектив, становятся все менее 
значительными, и  предприятие по типу управ-
ления оказывается ближе к обычной фирме, чем 
к собственно кооперативу».

Грань, за которой наступают деструктивные 
изменения кооперации, очень условна и  слабо 
уловима. Однако Вильямс справедливо полагал, 
что таковой можно считать численность коопе-
ратива, при которой «уже не все его члены могут 
знать друг друга лично».

Наличие в  объединениях нескольких разли-
чающихся активностью групп постоянно прово-
цирует их гибель. Конфликтные ситуации, нега-
тивно отражаются на производительности труда. 
«Обычно образование таких групп, — утверждал 
на международном симпозиуме в  Москве Т. Ке-
лаа из Хельсинского университета, — является 
симптомом появления новых тенденций, по-
требностей и задач, для решения которых в рам-
ках традиционной кооперативной деятельности 
уже нет сил, способностей или желания» [19].

Расширение масштабов кооперативного 

предприятия помимо сложности в  достижении 
консолидации членов объединения и  эффек-
тивного управления товариществом несет в себе 
опасность нарушения основного кооперативно-
го принцип прямой демократии, т. е. обеспече-
ния возможности каждого участвовать в приня-
тии решений. Согласно данным опроса финских 
кооператоров, увеличение размера предприя-
тия ведет к тому, «что в  деятельности коопера-
тивов воля нескольких важных и  влиятельных 
членов соблюдалась ценой нарушения интере-
сов большинства».

По мнению Т. Котарбинского, расширение 
масштабов кооперативного объединения на-
рушает эффективный обмен информацией, не-
обходимый для принятия консолидированных 
решений. «Каждый член коллектива должен 
знать, что намереваются делать другие его чле-
ны. Отсюда следует необходимость выполнения 
информационных функций, функций уведомле-
ния» [12, c.93].

Мировая практика развития кооперации 
определила направление преодоления противо-
речия, связанного с ростом масштабов предпри-
ятия через создание отраслевых объединений 
кооперативов (кооперации кооперации). Так, 
например, Ассоциированные Производители 
Молока (AMPI), один из ведущих молочных ко-
оперативов США, реализовал 5,5 млрд. фунтов 
молока и выручил 1,6 млрд. долларов от продаж 
в  2016  году. Кооперативом владеют 2100 фер-
мерских семей в  Висконсине, Миннесоте, Айо-
ве, Небраске, Южной Дакоте и Северной Дакоте. 
AMPI и его 1250 сотрудников управляют 10 заво-
дами-изготовителями на среднем Западе, кото-
рые производят 10% американского сыра, масла, 
сушеной сыворотки [ 2].

Американский кооператив Organic Valley 
(Органическая долина) в августе 2017 г. открыл 
маслозавод в  Макминнвилле, на предприятии, 
ранее принадлежавшем фермерскому коопера-
тиву Creamery, который Organic Valley приобре-
ла в 2016. Завод является первым предприятием 
кооператива за пределами Висконсина, сказал 
прессе Ханс Эйзенбейс, директор по связям 
с общественностью Organic Valley. На заводе ра-

Таблица. Противоречия кооперации как стимул к развитию

1. Противоречие, порождаемое дифференциацией труда и собственности;
2. Противоречие между общественными и индивидуальными интересами;

3. Противоречие между тенденцией к укрупнению и сохранением кооперативной природы коллек-
тивных предприятий
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ботают 37 штатных рабочих, которые перераба-
тывают сливочное масло и сухое обезжиренное 
молоко. Завод планируется расширять в  буду-
щем для того, чтобы возможно было делать мо-
лочную сыворотку и  другую продукцию. Всего 
кооператив Органическая Долина насчитывает 
более чем 2000 членов-фермеров, и  объем про-
даж достигает 1,1 миллиарда долл. за 2016 г. [ 0]

Итак, сложное и  многомерное содержание 
кооперации вообще и  сельскохозяйственной 
кооперации, в  частности, имеет имманентное 
свойство к  самоорганизации. Побудителем или 
катализатором, инициирующим его развитие, 
являются диалектические противоречия, пре-
одоление которых ведет к  достижению равно-

весного баланса, препятствующего изменению 
кооперативного качества.

Влияние противоречий и  их конкретных 
проявлений разновелико. Если одни из них лишь 
корректируют вектор кооперативной мобильно-
сти, то другие прямо затрагивают основополага-
ющую природу кооперации. Таковые представ-
лены тремя фундаментальными: между трудом 
и  собственностью, коллективом и  личностью, 
тенденцией к  укрупнению и  сохранением ко-
оперативных принципов. Обладая основопо-
лагающим началом, эти противоречия наряду 
с другими институциональными особенностями 
определяют само существо кооперативной фор-
мы организации экономики.
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15. Demoustier D. Ĺapprentissage de la cooperation//Rev. fr de gestion. P.  1982. N34. P.  51; Entre ĺefficacite et la, 
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